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Протокол № 2 
заседания рабочей группы по содействию развитию конкуренции на 
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

08 сентября 2021 года 

Присутствовали: 

Хафизов Тимур Борисович - заместитель председателя рабочей группы, 
начальник Управления экономики и инвестиций Администрации городского 
округа город Уфа РБ; 

Нигаматуллина Алина Айратовна - секретарь рабочей группы, главный 
специалист Управления экономики и инвестиций Администрации городского 
округа город Уфа РБ; 

Члены рабочей группы: 
Елизаров Дмитрий Александрович - генеральный директор Уфимского 

городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства; 
Кириллова Ирина Валерьевна - начальник Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа РБ; 
Равилов Азат Ижбулдович - начальник Управления потребительского 

рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации городского округа 
город Уфа РБ; 

Суворова Елена Сергеевна - начальник Управления по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями и тарифному 
регулированию Администрации городского округа город Уфа РБ; 

Хамитов Рустем Нильевич - начальник Управления коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа; 

Хаффазова Елена Робертовна - начальник Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа РБ. 

Кворум имеется. 



Повестка дня: 

1. О внесении изменений в перечень товарных рынков, утвержденных в 
«дорожной карте» по содействию развитию конкуренции в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан на 2021 год (постановление 
Администрации ГО г. Уфа РБ от 12.01.2020 № 2). 

2. О выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан в 2021 году. 

1. «Дорожной картой» по содействию развитию конкуренции в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан утверждены 11 товарных рынков 
и включены 12 направлений системных мероприятий по развитию конкуренции 
(всего 70 мероприятий). 

Начальником Управления потребительского рынка, туризма и защиты 
прав потребителей - Равиловым А.И., внесено предложение о включении в 
перечень товарных рынков городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан рынка реализации сельскохозяйственной продукции. 

Управлением потребительского рынка, туризма и защиты прав 
потребителей проведен анализ ситуации на рынке реализации 
сельскохозяйственной продукции, обозначена проблематика рынка, рассчитан 
ключевой показатель по городу Уфе, разработаны мероприятия по достижению 
ключевого показателя, а также определены целевые показатели эффективности 
реализации мероприятий. 

2. По итогам реализации «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в городском округе город Уфа Республики Башкортостан в 1 
полугодии 2021 года, Управлением экономики и инвестиций подведены 
промежуточные итоги, которые показали, что необходимо принять меры по 
исполнению мероприятий «дорожной карты» и достижению ключевых 
показателей. В целях повышения позиции Администрации города Уфы в 
рейтинге муниципальных образований республики по содействию развитию 
конкуренции в 2021 году, структурным подразделениям Администрации, 
ответственным за исполнение мероприятий «дорожной карты», необходимо 
своевременно предоставить информацию о выполнении мероприятий 
«дорожной карты» в Управление экономики и инвестиций. 

Решили: 

1. Управлению экономики и инвестиций внести изменения в перечень 
товарных рынков для содействия развитияю конкуренции, план мероприятий 
«дорожной карты», с указанием ключевых показателей, дополнив товарным 
рынком - Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 



2. Структурным подразделениям Администрации продолжить работу 
по выполнению мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции в городском округе город Уфа Республики Башкортостан и 
обеспечить достижение целевых показателей эффективности на 
соответствующих товарных рынках. 

Заместитель председателя рабочей группы 

/Нигаматуллина А.А./ 


