
Протокол 

Совещания рабочей группы по содействию и развитию конкуренции в городе 

Кузнецке Пензенской области 

                                                                                                                  27.10.2021 

Присутствующие 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1.  Шабакаев Рашид 

Идрисович 

Первый заместитель главы администрации 

города Кузнецка, заместитель председателя 

рабочей группы; 

2.  Горюнова Наталья 

Александровна 

Главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы 

3.  Абрамова 

Людмила Николаевна 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Кузнецка; 

4.  Бахтуева 

Елена Николаевна 

начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка; 

5.  Белова 

Нина Ивановна 

начальник юридического отдела администрации 

города Кузнецка; 

6.  Безрукова 

Ирина Игоревна 

заведующий сектором муниципального заказа 

администрации города Кузнецка 

7.  Борисова 

Лариса Александровна 

начальник управления образования города 

Кузнецка; 

8.  Калмыков 

Александр Андреевич 

директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» (по 

согласованию); 

9.  Куликова Галина 

Николаевна 

заместитель начальника отдела городского 

хозяйства администрации города Кузнецка; 

10.  Мажаева 

Ирина Александровна 

начальник отдела социальной защиты города 

Кузнецка администрации города Кузнецка; 

11.  Садовников 

Павел Геннадьевич 

председатель комитета по управлению 

имуществом города Кузнецка; 

12.  Часовская 

Ирина Александровна 

начальник управления культуры города 

Кузнецка 

                                                      

Повестка дня: 

1.  О необходимости внесения изменения в постановление администрации 

города Кузнецка  от 23.08.2019 №1202 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию  развитию конкуренции 

в городе Кузнецке Пензенской области». 



Докладчик – начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка Е.Н. Бахтуева 

Решили: 

 

1. Принять информацию по докладу к сведению.  

2. В связи с утверждением Национального плана («дорожной 

карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы 

поручить отделу экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка подготовить проект постановления администрации 

города Кузнецка о внесения изменения в постановление администрации 

города Кузнецка  от 23.08.2019 №1202 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию  развитию конкуренции в городе 

Кузнецке Пензенской области». 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Кузнецка , 

заместитель председателя рабочей группы                                   Р.И. Шабакаев                                

                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол вела  Н.А. Горюнова 


