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Присутствовали:
Булыгина Наталья Константиновна - заместитель главы администрации города начальник Управления экономического развития и торговли, заместитель председателя
Общественного совета;
Члены совета:
Аблекимова Антонина Викторовна - заведующий отделом торговли управления
экономического развития и торговли администрации города Бузулука;
Андерсон Александр Альбертович - генеральный директор ООО «Стрела»;
Батракова Нина Александровна заместитель начальника ГУ - Управление
Пенсионного фонда РФ в городе Бузулуке Оренбургской области;
Безбородов Андрей Владимирович - заместитель начальника МРИ ФНС № 3 по
Оренбургской области;
Космачева Светлана Михайловна - заместитель руководителя дополнительного
офиса ПАО «Сбербанк России»;
Лавлинский Юрий Владимирович - директор ООО «Автовокзал-Сервис»;
Малахова Вера Александровна - главный специалист отдела имущественных
отнощений Управления имущественных отнощений администрации города Бузулука;
Моисеева Светлана Анатольевна - директор Бузулукского филиала Торговопромыщленной палаты Оренбургской области;
Толмачев Юрий Михайлович - генеральный директор ООО «Империя».
Секретарь:
Журавлева Юлия Леонидовна - юрисконсульт МКУ г.Бузулука «ЦАТО».

Повестка дня
Вступительное слово - заместитель председателя Общественного совета Булыгина Н.К.от имени главы города В.А. Рогожкина поздравила с профессиональным
праздником представителей бизнес-сообщества - Днём российского предпринимательства
и пожелала им плодотворной работы.
Первый вопрос: о мерах государственной поддержки, оказываемых субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории Оренбургской области.
Выступала Булыгина Наталья Константиновна заместитель главы
администрации города - начальник УЭРиТ администрации города.
Булыгина
Н.К.
озвучила
меры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Оренбургской области, которые оказывает
Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области, ОАО «Корпорация развития Оренбургской области», НО
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской
области».

Второй вопрос: об услугах и формах поддержки, оказываемых субъектам малого
и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты Оренбургской области.
Выступала Моисеева Светлана Анатольевна - директор Бузулукского филиала
Торгово-промышленной палаты Оренбургской области.
С.А. Моисеева рассказала о формах поддержки в Бузулукском филиале Торговопромышленной палаты Оренбургской области;
-поддержка при получении грантов;
- анализ энергоэффективности предприятия;
- технико-экономическое обоснование проекта;
- проверка партнера на благонадежность и др.
Сушественную помощь в осуществлении предпринимательской деятельности
может оказать «Навигатор успеха» - программа, оповещающая о появлении изменений в
законодательстве.
Третий вопрос: рассмотрение и обсуждение результатов мониторинга состояния
конкурентной среды на территории города Бузулука.
Ответственный - заместитель главы администрации города - начальник
Управления экономического развития и торговли, заместитель председателя
Общественного совета - Булыгина Н.К.
Н.К. Булыгина рассказала, что в ходе опроса населения изучалось их мнение
относительно 10 рынков товаров и услуг. Респонденты ответили на вопросы о количестве
организаций, представляющих товары и услуги, и их динамике;
уровне
удовлетворенности качеством товаров и услуг на товарных рынках в городе Бузулуке и
состоянием ценовой конкуренции; уровне удовлетворенности качеством услуг субъектов

естественных монополий и качестве официальной информации о состоянии конкурентной
среды на рынках товаров.
В ходе опроса респондентам предложили оценить широту представленности
организаций на рынках товаров и услуг.
Наиболее широкое распространение, по мнению респондентов, имеют предприятия
розничной торговли: 39,5 % респондентов охарактеризовали наличие данной сферы как
избыточное, 50,7 % как достаточное; а также рынок услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом: 9,5 % и 62,6 % соответственно. На третьем месте по
представленности, по мнению населения, - организации на рынке услуг информатизации.
Недостаток предложений услуг жители города Бузулука ощущают, прежде всего, в
сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, услуг детского отдыха и оздоровления и рынка услуг в сфере
культуры.
Жителей города Бузулука больше всего не устраивают цены на продукты питания,
так же услуги жилишно-коммунального хозяйства, как и качество, так и цены, одежда и
обувь и медицинские услуги.
Более половины опрошенных (55,3 %) отметили, что в течение последних трех лет
в их населенном пункте не изменилось количество субъектов, предоставляющих услуги
жилищно-коммунального хозяйства, 10 % - снизилось и 17 % - увеличилось.
Результаты опроса показали, что большинство потребителей полагают, что в
первую очередь работа по развитию конкуренции в городе должна быть направлена на
контроль за ростом цен (76,3 %) и обеспечение качества продукции (65,3 %). Эти
мероприятия занимали доминирующие позиции у респондетов независимо от их пола,
возраста, социального статуса, уровня образования и уровня среднемесячного дохода на
одного члена семьи.
Четвертый вопрос: вынесение на голосование и утверждение перечня социально
значимых и приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции на территории
города Бузулука.
Согласно проведенному опросу выделены следующие социально-значимые
рынки:
- рынок услуг дошкольного образования;
- рынок услуг дополнительного образования детей;
- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- рынок услуг в сфере культуры;
- рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- розничная торговля;
- рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
Приоритетный рынок для содействия развитию конкуренции на территории
города Бузулука - рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
подчиняющимся расписанию.
При голосовании за утверждение перечня социально значимых и приоритетных
рынков по содействию развитию конкуренции на территории города Бузулука голоса
членов Совета распределились следующим образом:

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10 (десять) голосов;
нет;
нет.

Решение: перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию
развитию конкуренции на территории города Бузулука утвердить.
Пятый вопрос: вынесение на голосование и утверждение проекта Плана
мероприятий («Дорожной карты по содействию развитию конкуренции на территории
города Бузулука на 2016 -2018 гг.» - Приложение 1).
При голосовании за утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты по
содействию развитию конкуренции на территории города Бузулука на 2016 -2018 гг.»),
голоса членов Совета распределились следующим образом:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1о (десять) голосов;
нет;
нет.

Решение: План мероприятий («Дорожная карта по содействию развитию
конкуренции на территории города Бузулука на 2016 -2018 гг.») утвердить.

Повестка дня заседания Общественного совета исчерпана.

Секретарь

Ю.Л. Журавлева

