
ПРОТОКОЛ № 14
Совещание по вопросу внедрения стандарта развития конкуренции на

территории Нижегородской области

г. Выкса 21 сентября 2018 г.
Присутствовали:

Руководитель рабочей группы:
Пономарев Игорь Викторович первый заместитель главы администрации 

городского округа город Выкса — руководитель 
рабочей группы

Семенов Владимир Евгеньевич начальник управления экономики администрации 
городского округа город Выкса -  заместитель 
руководителя рабочей группы

Секретарь:
Ремизова Наталья Васильевна ведущий аналитик отдела экономики и 

прогнозирования управления экономики 
администрации городского округа город Выкса

Участники:
Растунин Дмитрий 
Владимирович

заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Орлов Дмитрий Александрович заместитель главы администрации городского 
округа город Выкса

Илюшкова Наталья Федоровна начальник управления образования 
администрации городского округа город Выкса

Денисенко Любовь Николаевна начальник управления по социальной политике 
администрации городского округа город Выкса

Лаврентьев Александр 
Владимирович

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа город Выкса

Киров Сергей Васильевич начальник отдела по информационно
техническому обеспечению администрации 
городского округа город Выкса

Турусова Татьяна Михайловна начальник отдела закупок администрации 
городского округа город Выкса

Безрученкова Яна Геннадьевна начальник отдела инвестиций и развития 
предпринимательства администрации городского 
округа город Выкса

Васина Елена Николаевна начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики администрации городского 
округа г. Выкса
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Михалкина Наталья 
Александровна

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа город 
Выкса Нижегородской области» (по согласованию)

Повестка дня:
Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой информации для формирования 
перечня ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в 
Нижегородской области в соответствии с методикой по расчету ключевых 
показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской 
Федерации утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18.

Слушали:

Семенова Владимира Евгеньевича:
В целях формирования ключевых показателей развития конкуренции в 

Нижегородской области в соответствии с методикой по расчету ключевых 
показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской 
Федерации рассчитать ключевые показатели:
1) в сфере благоустройства городской среды городского округа город Выкса, за

-общий объем проведенных муниципальным образованием закупок, в части 
заключенных и реализованных контрактов по благоустройству городской среды, в 
т. ч. с хозяйствующими субъектами частного сектора;
2) на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
-общее число перевезенных пассажиров за 2017год, в том числе хозяйствующими 
субъектами частного сектора;
3) в сфере наружной рекламы, по состоянию на 01.01.2017г. и на 01.01.2018г.:
- количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ, осуществляющих свою 
деятельность в сфере наружной рекламы на территории городского округа город 
Выкса Нижегородской области.

О результатах работы:
Произведен расчет значений ключевых показателей развития конкуренции 

по городскому округу город Выкса Нижегородской области:
1) в сфере благоустройства городской среды городского округа город Выкса за 
2017 г. (включает в себя уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, 
озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и 
заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог):
-общий объем проведенных закупок, в части заключенных и реализованных 
контрактов по благоустройству городской среды составил 43 528,29 тыс. руб., в

2017 г.:
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том числе заключенных с хозяйствующими субъектами на сумму 42 278Д1 тыс. 
руб.
2) на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе город 
Выкса:
- общее число перевезенных пассажиров за 2017г. составило 6 634,7 тыс. человек, 
в том числе перевезенных пассажиров хозяйствующими субъектами частного 
сектора- 3 733,7 тыс. человек
3) бюджетные учреждения и муниципальные предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в сфере наружной рекламы на территории городского округа город 
Выкса отсутствуют.

Принятые решения:
№
п/п Решили Исполнитель Срок

исполнения
1 Подготовить и направить информацию для 

формирования перечня ключевых 
показателей развития конкуренции в 
отраслях экономики Нижегородской области 
в министерство экономического развития и 
инвестиций Нижегородской области

Управление
экономики

до 25.09.2018г.

2 Проанализировать мероприятия и целевые 
показатели «дорожной карты» по стандарту 
развития конкуренции в Нижегородской 
области, где органы местного 
самоуправления являются соисполнителями, 
на предмет возможности выполнения данных 
мероприятий и целевых показателей. При 
необходимости подготовить обоснование для 
исключения из соисполнителей органов 
местного самоуправления

Структурные
подразделения

до 30.09.2018 г.

3 Подготовить предложения по 
дополнительным мероприятиям для 
включения в дорожную карту развития 
конкуренции на территории городского 
округа город Выкса

Структурные
подразделения

до 30.09.2018 г.

Руководитель рабочей группы 

Секретарь

И.В. Пономарев 

Н.В. Ремизова
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