
ПРОТОКОЛ № 3
Совещание по вопросу внедрения стандарта развития конкуренции на

территории Нижегородской области

г. Выкса 17 февраля 2020 г.

город ского  о к р у га  го р о д  В ы к с а  -  р у к о во д и тел ь  
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

Габдрахимова Оксана Юрьевна 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

Васина Елена Николаевна начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики администрации городского 
округа город Выкса

Лаврентьев Александр 
Владимирович

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа город Выкса

Безрученкова Яна Геннадьевна начальник отдела инвестиций и развития 
предпринимательства 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
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Смирнов Дмитрий Николаевич Директор муниципального автономного 
учреждения «Выксунский бизнес-инкубатор» ( по 
согласованию) ___

Повестка дня:
Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой информации к докладу о 
состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг 
городского округа город Выкса в 2019 году.

Слушали:
Семенова Владимира Евгеньевича:
О подведении итогов реализации стандарта развития конкуренции органом 

местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области 
за 2019г., исполнении требований стандарта развития конкуренции, соблюдении 
принципов внедрения стандарта развития конкуренции в городском округе город 
Выкса Нижегородской области.

О результатах работы:
Рабочей группой по содействию развитию конкуренции в городском округе 

город Выкса Нижегородской области, утвержденной распоряжением 
администрации городского округа город Выкса от 02.09.2016 г. №714-р (с 
изменениями от 19.01.2017 № 19 -р, от 22.01.2018г. № 34-р, от 23.08.2018 г № 896- 
р и от 22.08.2019 г. № 985-р) проведена следующая работа:
- подведение итогов выполнения основных задач по содействию развитию 
конкуренции в городском округе город Выкса Нижегородской области,
- проведение анализа состояния конкурентной среды на следующих товарных 
рынках:
1. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья
2. Рынок услуг дошкольного образования
3. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
4. Рынок услуг дополнительного образования детей
5. Рынок ритуальных услуг
6. Рынок племенного животноводства
7. Рынок жилищного строительства
8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
9. Рынок архитектурно-строительного проектирования
10. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
11. Рынок благоустройства городской среды
12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт)
13. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
14. Рынок ремонта автотранспортных средств
15. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети 

«Интернет»
16. Рынок услуг в сфере культуры
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17. Рынок розничной торговли
18. Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
19. Рынок услуг социального обслуживания населения
20. Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг.

- проведение анализа системных мероприятий, направленных на развитие 
конкурентной среды в городском округе город Выкса,
- проведение анализа выполнения запланированных мероприятий «дорожной 
карты» регионального и ведомственного планов, достижение целевых показателей.

В целом результаты анализа показали, что рынки товаров и услуг городского 
округа город Выкса достаточно развиты. Большая часть рынков товаров и услуг 
относится к рынкам с высоко развитой конкуренцией и инвестиционной 
активностью, большинство запланированных мероприятий как регионального 
плана «дорожной карты», так и ведомственного плана выполнены, целевые 
показатели достигнуты.
Принятые решения:

№
п/п Решили Исполнитель Срок

исполнения
1 Подготовить и разместить на сайте доклад о 

состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ, услуг городского 
округа город Выкса за 2019 г.

Управление
экономики

до 27.02.2020г.

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

Структурные
подразделения

до 01.03.2020г.

3 Проанализировать результаты выполнения 
мероприятий и целевых показателей 
«дорожной карты» по стандарту развития 
конкуренции в городском округе город 
Выкса, подготовить предложения по 
актуализации плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию 
конкуренции в городском округе город Выкса 
Нижегородской области на 2020-2022гг

Структурные
подразделения

до 01.03.2020 г.

4 Подготовить предложения по 
дополнительным мероприятиям для 
включения в «дорожную карту» по стандарту 
развития конкуренции на территории 
городского округа город Выкса

Структурные
подразделения

до 01.03.2020 г.

Руководитель рабочей группы 

Секретарь

И.В. Пономарев

Н.В. Ремизова


