
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16.08.2019   № 599 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области на 2019 - 2021 годы 

               

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», письма Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 14.05.2019 № ИА/39483/19 «Об организации 

взаимодействия в рамках разработки и реализации «дорожных карт» 

 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области на 2019 - 2021 годы (далее - дорожная карта) согласно 

приложению. 

2. Структурным подразделениям Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, ответственным за 

реализацию мероприятий по развитию конкуренции, организовать работу по 

своевременному выполнению мероприятий дорожной карты в соответствии с 

установленными сроками. 

         3. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 

области на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 

27.03.2019  № 210 признать утратившим силу. 
 

Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район»         О.В. Гарбар 
Смоленской области       
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ 
 

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Рынок сельского хозяйства 
 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции 

 

№ 
п/п 

Наименование контрольного показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2018 год 
(факт) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем реализации 
сельхозпроизводителями, 
осуществляющими деятельность на 
территории Дорогобужского района, 
продукции сельского хозяйства 
сельхозкооперативам (тыс. руб.)/Объем 
реализации всеми хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими 
деятельность на территории 
Дорогобужского района в отчетный 
период (тыс. руб.) 

процентов Комитет по экономике и 
перспективному развитию 

Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области (далее - комитет по 
экономике и перспективному развитию)  

0,01 0,01 0,02 0,02 

 

Приложение к постановлению 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области  

от 16.08.2019   № 599 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/


 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию  

конкуренции на рынке сельского хозяйства  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение работы в сельских 

поселениях Дорогобужского района по 

увеличению сдачи молока на 

переработку в личных подсобных 

хозяйствах (ЛПХ) 

2019-2021 

годы 

Администрации сельских 

поселений муниципального 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

Увеличение сдачи молока личными 

подсобными хозяйствами (ЛПХ) в 

сельских поселениях Дорогобужского 

района 

2. Проведение работы с руководителями 

крестьянско-фермерских хозяйств 

Дорогобужского района по увеличению 

производства и сдачи молока на 

переработку 

2019-2021 

годы 

Специалисты сектора по 

экономике и сельскому хозяйству 

комитета по экономике и 

перспективному развитию 

Увеличение производства и переработки 

молока крестьянско-фермерскими 

хозяйствами, осуществляющими 

деятельность на территории 

Дорогобужского района 

2.2. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг по развитию конкуренции на рынке сельского 

хозяйства  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество организаций частной формы 

собственности в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области /Общее количество 

хозяйствующих субъектов в 

муниципальном образовании  

«Дорогобужский район» Смоленской 

области  

процентов Специалисты сектора по экономике и 

сельскому хозяйству комитета по 

экономике и перспективному развитию 

100 100 100 100 

 

 



 

2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию  

конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства  

2.1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Информирование собственников 

помещений в многоквартирных домах 

через средства массовой информации (в 

том числе Интернет-сайты) об 

обязанностях управляющих 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по благоустройству 

городской среды  

2019-2021 

годы 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

архитектуре и градостроительству 

Повышение конкурентности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства по 

благоустройству городской среды 

2.2. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг по благоустройству городской среды  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения работ 

по благоустройству городской среды в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области  

процентов комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, архитектуре и 

градостроительству 

50 50 50 50 

 
 

 

3. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
 

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке древесины и производства изделий из дерева  

 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitet-po-zhilischno-kommunalnomu-hozyajstvu-arhitekture-i-gradostroitelstvu/


 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем (доля) отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ, услуг по 

фактическим видам деятельности (в 

стоимостном выражении) организаций 

частной формы собственности в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области Смоленской области 

(тыс.руб.)/Общий объем (доля) 

отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг 

по фактическим видам деятельности (в 

стоимостном выражении) всех 

хозяйствующих субъектов в 

муниципальном образовании  

«Дорогобужский район» Смоленской 

области (тыс. руб.). 

процентов Организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность по переработке древесины 

100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке древесины и производства изделий из дерева 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 



 

1. Проведение работы по учету 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

переработку древесины на территории 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

2019-2021 

годы 

Комитет по экономике и перспективному 

развитию 

Развитие конкуренции на рынке 

переработки древесины и 

производства изделий из дерева 

 

4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля негосударственных 

(немуниципальных) перевозчиков на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным 

транспортом в общем количестве 

перевозчиков на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области Смоленской области 

процентов Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

100 100 100 100 

2. Доля муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом, на которых 

осуществляются перевозки пассажиров 

негосударственными 

(немуниципальными) перевозчиками, в 

общем количестве муниципальных 

процентов Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

100 100 100 100 



 

маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

 

 

 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Организация и проведение конкурсного 

отбора на право заключения 

муниципальных контрактов на 

выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам 

2020 год Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

Развитие конкуренции в сфере 

пассажирских перевозок 

 

2. Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на сайте 

официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области реестра 

муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

2019-2021 

годы 

Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

Повышение информированности 

населения по вопросам организации 

регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным и электрическим 

транспортом в городском сообщении 

 

3. Предоставление субсидий субъектам 2019-2021 Комитет по экономике и Содействие развитию рынка 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/files/1232/postanovlenie-ot-29-09-2017_807-reestr-marshrutov.pdf
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/files/1232/postanovlenie-ot-29-09-2017_807-reestr-marshrutov.pdf


 

малого и среднего предпринимательства 

на возмещение  части затрат при 

оказании услуг по осуществлению 

регулярных пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам, не 

компенсированных, в связи с 

государственным регулированием 

тарифов по данному виду перевозок, 

доходами от перевозки пассажиров, в 

целях обеспечения равной доступности 

услуг общественного пассажирского 

автотранспорта в рамках реализации 

муниципальной программы «Создание 

благоприятного предпринимательского 

климата на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области», утвержденной 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области от 26.11.2015 № 785 

годы перспективному развитию транспортных услуг в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

 

4. Оказание консультативной помощи по 

вопросам выполнения работ, связанных 

с осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам 

2019-2021 

годы 

Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

Повышение грамотности лиц, 

заинтересованных в организации 

перевозок, по вопросам выполнения 

работ, связанных с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам  

 

 

 

Раздел II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ 



 

 

1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение 

административных барьеров 

 

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отсутствие в проектах нормативно-

правовых актов дополнительных 

административных барьеров и 

положений, способствующих 

ограничению конкуренции 

Да/нет Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

да да да да 

 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых 

актов, в целях выявления 

дополнительных административных 

барьеров и положений, необоснованно 

ограничивающих конкуренцию 

2019-2021 

годы 

Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

 

Исключение избыточной 

административной нагрузки на бизнес и 

предотвращение возникновения 

необоснованных расходов для бизнеса. 



 

2. Развитие конкуренции при осуществлении процедуры муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, 

доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в 

указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в размере  

процентов Муниципальные заказчики 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

не менее 

15% 

совокупного 

годового 

объема 

закупок 

не менее 

15% 

совокупного 

годового 

объема 

закупок 

не менее 

15% 

совокупного 

годового 

объема 

закупок 

не менее 

15% 

совокупного 

годового 

объема 

закупок 

 

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Осуществление закупок у 

субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме 

не менее чем пятнадцать процентов 

совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом части 1.1 ст. 30 

Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2019-2021 

годы 

Муниципальные заказчики 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Повышение доли участия в 

муниципальных закупках субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300845/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/#dst124
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315102/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst101860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/


 

2. Оказание методического содействия 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства для участия в 

конкурсах по размещению 

муниципальных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

2019-2021 

годы 

Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

Повышение грамотности субъектов 

малого предпринимательства по 

вопросам участия в закупках 

 

 

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

 

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наличие Прогнозного  плана 

приватизации имущества 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Да/нет Комитет по имущественным и 

земельным правоотношениям 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее - комитет по 

имущественным и земельным 

правоотношениям) 

да да да да 

 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 



 

1 2 3 4 5 

1. Проведение инвентаризации 

неиспользуемого имущества, оценка 

необходимости приватизации такого 

имущества 

2019-2021 

годы 

Комитет по имущественным и 

земельным правоотношениям 

Формирование Прогнозного  плана 

приватизации имущества муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

2. Оптимизация структуры 

муниципального имущества, в том числе 

по результатам мониторинга 

деятельности контролируемых 

хозяйствующих субъектов 

2019-2021 

годы 

Комитет по имущественным и 

земельным правоотношениям 

Принятие решения о включении 

муниципального имущества в Прогнозный 

План приватизации имущества 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

 

4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наличие в муниципальной программе  

«Развитие культуры, туризма и спорта в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области» мероприятий по 

предоставлению субсидий общественным 

объединениям и некоммерческим 

организациям 

Да/нет Комитет по культуре, туризму и спорту 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее – Комитет 

по  культуре, туризму и спорту) 

да да да да 

 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 



 

1 2 3 4 5 

1. Поддержка общественных объединений 

и некоммерческих организаций, в том 

числе предоставление субсидий 

общественным объединениям и 

некоммерческим организациям 

2019-2021 

годы 

Комитет по  культуре, туризму и 

спорту 

Оказание поддержки в форме 

предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

 

5. Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства  

 

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2018 год 

(факт) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

единиц омитет по экономике и перспективному 

развитию 

27,56 27,9 28,4 29,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке развития малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение функционирования 

интернет-страницы «Малое и среднее 

предпринимательство» на официальном 

сайте муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области» 

2019-2021 

годы 

Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

Поддержание страницы в актуальной 

версии (обновление материалов по мере 

необходимости, не реже 1 раза в квартал) 

 

2. Организация работы «горячей линии» 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, анализ 

поступающих обращений, принятие мер 

по защите прав и интересов 

предпринимателей, выработка 

предложений по решению актуальных 

проблем развития бизнеса 

2019-2021 

годы 

Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

Выработка предложений по решению 

актуальных проблем развития бизнеса 

 

3. Организация и проведение заседаний 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

2019-2021 

годы 

Комитет по экономике и 

перспективному развитию 

Обеспечение конструктивного 

взаимодействия органов местного 

самоуправления, субъектов 

предпринимательской деятельности, 

организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

по вопросам развития и поддержки 

предпринимательства 

 
 


