
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

РАГПОРЯИЕ НИЕ

от ~~~'~~ ~ '~№ ~

о П~~<~~~

Об утверждении Ведомственного плана Администрации города Пскова по
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Псковской области на 2016-2019 годы

На основании Распоряжения Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р
«06 утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации», Распоряжения Губернатора Псковской области от 26.04.2016 №
25-РГ «О перечне приоритетных и социально значимых рынков и плане
мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в
Псковской области», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального
образования «Город Псков»:

1. Утвердить Ведомственный план Администрации города Пскова по
реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Псковской области на 2016-2019 годы (далее
Ведомственный план) согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Органам и структурным подразделениям Администрации города
Пскова, являющимся ответственными исполнителями мероприятий
Ведомственного плана, ежегодно в срок до 15 января года, следующего за
отчетным, представлять в Комитет социально-экономического развития
Администрации города Пскова информацию о выполнении мероприятий
Ведомственного плана.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т.Л.

Глава Администрации города Пск .В. Калашников



Приложение к Распоряжению
Администрации города Пскова

УЯ» ~~

Ведомственный план Администрации города Пскова по реализации

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Псковской области
на 2016-2019 годы

евые показатели Индикаторы
7 г. 2018
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Глава Администрации города Пскова И.В. Калашников


