РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
'И

2016 г. № Щ '/

Об
утвернсдении
плана
мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции
в
Покровском
районе
Орловской области на 2017 - 2019 годы
В целях создания условий для развития конкуренции на приоритетных и
социально значимых рынках товаров, работ и услуг Покровского района, i
администрция Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции в Покровском районе Орловской области на 2017 - 2019!
годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям администрации Покровского района,
ответственным за выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Покровском районе Орловской области на :
2017 - 2019 годы, обеспечить реализацию Плана мероприятий.
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству;
администрации Покровского района (B.C. Воронцов) обеспечить размещение:
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации р а й ^ ^ ^ ^ ^ ^ ы е т н и к о в а .

Глава района

/i/1

Д*

И. Романов

!

Приложение
к постановлению администрации
Покровского юайона »
№ fyAJ от <МйШ(Щ}А 2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ПОКРОВСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017- 2019 ГОДЫ
N
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый результат
от мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Покровском районе Орловской
области
1.

Отдел экономики и
бухгалтерского
учета
администрации
Покровского
района

Оценка состояния
конкурентной среды в
Покровском районе
Орловской области

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых
рынках Покровского района Орловской области
I; Рьшок РОЗНИЧНОЙ тор говли
2017-2019
годы

1.

Включение в схему
размещения
нестационарных
торговых объектов на
территории
муниципального
образования новых
мест для размещения
нестационарных
торговых объектов

Развитие торговли с
использованием
нестационарных торговых
объектов, в том числе
сезонных и развитие сети
объектов шаговой
доступности

2.

Разработка
муниципального плана
проведения ярмарок на
текущий календарный
год.

ежегодно
Развитие ярмарочной
до 25 января
торговли, с целью
предоставления населению
возможности приобретения
продовольственных
товаров, реализуемых
непосредственно
сельхозпроизводителями и
предприятиями пищевой и
перерабатывающей
промыш ленности, по

1доступным ценам

Отдел экономики и
бухгалтерского
учета
администрации
Покровского
района Орловской
области

Специалист по
организации и
развитию
ярмарочной
торговли.

3,

Проведение
мониторинга ярмарок
(цены, наличие
торговых мест,
ассортимент
продукции)

Контроль и создание
системы информационного
обеспечения в области
торговой деятельности

каждый
квартал

Специалист по
организации и
развитию
ярмарочной
торговли.

4.:

Актуализация
сведений и
предоставление
Дислокации о
торговых объектах,
объектах
общественного
питания и бытового
обслуживания
населения,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Создание системы
информационного
обеспечения в области
торговой деятельности

ежегодно

Отдел экономики и
бухгалтерского
учета
администрации
Покровского
района Орловской
области

ежегодно

Отдел образования
администрации
Покровского
района Орловской
области

II. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
1.

Проведение
семинаров,
ориентированных на
выявление опыта и
новых технологий
организации отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время, с
привлечением к
участию
представителей
негосударственных
организаций

приобретение нового опыта
в организации детского
отдыха и улучшение
качества услуг детского
отдыха и оздоровления

III. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
1.

Организация и
Развитие конкуренции в
проведение конкурса секторе пассажирского
на осуществление
автомобильного транспорта.
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом на внутри
муниципальных и
городском маршрутах
на территории
муниципального
образования

ежегодно

Отдел
архитектуры,
строительства,
ЖКХ и дорожной i
инфраструктуры и 1
Отдел по
организационно
правовой работе и
делопроизводству
администрации
Покровского
района

1.

Информирование
граждан по вопросам в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства в
соответствующем году
на сайте
Администрации
Покровского района
Орловской области

ежегодно, а
обеспечение доступа
также при
граждан к необходимой
изменениях
информации;
в
повышение правовой
законодател
грамотности населения в
ьстве
сфере ЖКХ; снижение
социальной напряженности.

Отдел
архитектуры,
строительства,
ЖКХ и дорожной
инфраструктуры и
Отдел по
организационно
правовой работе и
делопроизводству
администрации
Покровского
района

