
ПРОТОКОЛ №15
Совещание по вопросу внедрения стандарта развития конкуренции на

территории Нижегородской области

г. Выкса 01 октября 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

Архангельская Наталья 
Александровна

начальник отдела экономики и прогнозирования 
управления экономики администрации городского 
округа город Выкса

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

Туру сова 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:
О подготовке отчета по выполнению мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Нижегородской области за январь-сентябрь 
2018 года и подготовке отчета по выполнению мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в городском округе город Выкса
Нижегородской области за январь - сентябрь 2018 года.

Слушали:

Архангельскую Наталью Александровну:
О подготовке отчета по выполнению мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Нижегородской области за январь -  сентябрь 
2018 года и подготовке отчета по выполнению мероприятий «дорожной карты» по 
содействию развития конкуренции в городском округе город Выкса
Нижегородской области за январь -  сентябрь 2018 года;

В связи с этим структурным подразделениям администрации городского 
округа город Выкса необходимо предоставить информацию о ходе реализации 
«дорожной карты» по итогам 9 месяцев 2018 года -  до 4 октября 2018 года в 
профильные министерства по установленной форме, где ОМСУ являются 
соисполнителями.

Копии отчетов в профильные министерства, а также информацию по 
мероприятиям, где ОМСУ являются ответственными исполнителями (пункты 
«дорожной карты» 2.3.2, 2.3.6. 2.3.8. 2.3.10. 2.3.12. 2.18.1. 2.18.2.) в обязательном 
порядке направлять в отдел экономики и прогнозирования управления экономики 
администрации городского округа город Выкса (коми. 321, а) на бумажном 
носителе и в электронном виде в строго установленные сроки.

О результатах работы:
Продолжается работа в рамках заключенного соглашения о внедрении 

стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области между 
министерством экономики Нижегородской области и администрацией городского 
округа город Выкса (№103 от 18.02.2016 г.);

На официальном сайте администрации городского округа город Выкса 
функционирует раздел, посвященный внедрению стандарта развития конкуренции 
на котором публикуются информация о проделанной работе.
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Принятые решения:
№
п/п Решили Исполнитель Срок

исполнения
1 Подготовить и направить информацию об 

итогах реализации мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции 
в Нижегородской области за 9 месяцев 2018 г. 
в профильные министерства по 
установленной форме в части мероприятий, 
где ОМСУ являются соисполнителями.
Копии отчетов и сопроводительных писем 
направить в отдел экономики и 
прогнозирования управления экономики 
администрации городского округа город 
Выкса

Структурные
подразделения

до 04.10.2018 г.

2 Подготовить и направить информацию об 
итогах реализации мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции 
в городском округе город Выкса за 9 месяцев 
2018 г. по установленной форме в отдел 
экономики и прогнозирования управления 
экономики администрации городского округа 
город Выкса

Структурные
подразделения

до 04.10.2018 г.

3 Направить в министерство экономического 
развития и инвестиций Нижегородской 
области отчеты по итогам 9 месяцев 2018 г., 
где ОМСУ являются ответственными 
исполнителями (пункты «дорожной карты» 
2.3.2. 2.3.6. 2.3.8. 2.3.10. 2.3.12. 2.18.1. 2.18.2.)

Управление
экономики

до 05.10.2018 г.

4 Подготовить и разместить на сайте сводный 
отчет об итогах реализации мероприятий 
«дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в городском округе город Выкса 
за 9 месяцев 2018 г.

Управление
экономики

до 15.10.2018г.

5 Подготовить предложения об улучшении 
эффективности и результативности 
деятельности органов местного 
самоуправления по улучшению конкурентной 
среды

Структурные
подразделения

до 10.10.2018 г.

6 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

Структурные
подразделения

до 10.10.2018 г.
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необходимости подготовить обоснование для 
исключения из соисполнителей органов 
местного самоуправления

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

Структурные
подразделения

до 10.10.2018 г.

Руководитель рабочей труппы 

Секретарь

И.В. Пономарев 

Н.В. Ремизова
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