
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26.08.2022  № 275 – р/адм 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по  содействию 

развитию  конкуренции на товарных 

рынках             в        муниципальном              

образовании  «Рославльский  район»   

Смоленской  области  на 2022 - 2025  

годы 

 

  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной 

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

распоряжением Губернатора Смоленской области от 29.12.2021 № 1702 –р «О 

реализации в Смоленской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации»,  

 

            1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном 

образовании «Рославльский район» Смоленской области на 2022 – 2025 годы 

(далее  – дорожная карта). 

           2.Определить Комитет по торговле, услугам, развитию малого 

предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области ответственным за координацию 

действий структурных подразделений Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, ответственных за 

реализацию мероприятий по развитию конкуренции и принятие мер по 

достижению целевых показателей дорожной карты.  

           3. Признать утратившими силу: 

 -распоряжение Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 20.03.2019 № 183 - р/адм «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области на 

2019-2022 годы»;  



-распоряжение Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 10.09.2019 № 603 - р/адм «О внесении 

изменений в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области на 2019-2022 годы»;  

-распоряжение Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 13.02.2020 №88 - р/адм «О внесении изменений 

в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции 

в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области на 

2019 - 2022 годы»; 

-распоряжение Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области от 07.12.2021 № 432 - р/адм «О внесении 

изменений в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области на 2019 - 2022 годы». 

             4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области В.В. Клевцова.   

 

  

Глава муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                         В. В. Ильин    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


