РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации муниципального

образования

«Малопургинский район»

От 05 марта 2018 года
с. Малая Пурга

О создании

рабочей г р у п п ы по содействию

развитию конкуренции на

территории м у н и ц и п а л ь н о г о образования «Малопургинский

В

целях

конкуренции
ответствии

реализации

мероприятий

по

в муниципальном образовании

внедрению

Стандарта

«Малопургинский

район»

развития

район»,

в со-

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 сен-

тября 2015 года № 1738-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции
в субъектах
муртской

Российской Федерации», во исполнение распоряжения Главы Уд-

Республики

от

29

октября

2015

года

№ 421-РГ

Плана мероприятий (дорожной карты) по содействию
в Удмуртской
1.

утверждении

развитию конкуренции

Республике»:

Создать

ренции на

«Об

рабочую

группу

по

внедрению

Стандарта

развития

конку-

территории муниципального образования «Малопургинский

он» в следующем

рай-

составе:

Первый заместитель

главы Администрации - заместитель

нистрации по строительству,

главы

Адми-

охране природы, ЖКХ, транспорту и связи;

Заместитель главы Администрации по стратегическому

развитию

и эко-

номике района;
Заместитель главы Администрации

по сельскому хозяйству

— начальник

управления сельского хозяйства;
Заместитель главы Администрации по социальным вопросам;
Начальник управления строительства и ЖКХ;
Начальник управления образования;
Начальник управления культуры и туризма;
Главный врач БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» (по согласованию);
Начальник
мательства

отдела

экономики, развития малого

и среднего

и торговли;

Начальник отдела энергетики, ЖКХ, транспорта и связи;
Начальник сектора по управлению имуществом;

предприни-

Главный специалист-эксперт сектора планирования и отчетности управления сельского хозяйства;
Специалист-эксперт
предпринимательства
2.

Определить

3.

развития

малого

и

среднего

по

инвестиционной

уполномоченным

органом

деятельности
по

и

содействию

поддержке
развитию

муниципального образования «Малопургинский район».

Назначить

развитию

экономики,

и торговли;
Совет

предпринимательства
конкуренции

отдела

заместителя

главы

Администрации

по

стратегическому

и экономике района ответственным лицом за разработку

цию мер по содействию

и реализа-

развитию конкуренции на основе Стандарта

в муни-

ципальном образовании «Малопургинский район»
4. Распоряжение Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 18 ноября 2016 года № 344-р «О создании рабочей группы по содействию

развитию

конкуренции в

муниципальном образовании «Малопургинский

район» считать утратившим силу.

Глава Малопургинского района -

С.В. Юрин

