
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      от  31 января 2019 года                                                                              № 82 

 

Тверь 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский район»   

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017  № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации» администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»                     

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 Тверской области 

«Калининский район» (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                            Е.В. Чемодуров 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Тверской области 

«Калининский район» 
                       от 31.01.2019             № 82    

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район»    

                  

№ 

п/п 

Наименование 

приоритетного и 

социально значимого 

рынка 

Наименование 

мероприятий 

Планируемый 

срок реализации 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий 

Результат исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

Перечень социально значимых рынков 

1. Рынок дошкольного 

образования 

1.Оказание 

консультативной 

помощи по вопросам 

создания частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

вариативных форм 

дошкольного 

образования и 

проведения 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

2. Выявление опыта 

2019-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

Решение проблемы 

дефицита мест в 

детских садах, 

повышение 

доступности, 

эффективности и 

качества услуг 

дошкольного 

образования 



применения новых 

технологий в сфере 

дошкольного 

образования 

2. Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 

1. Организация отдыха 

детей школьного 

возраста от 7 до 17 лет 

включительно, 

проживающих на 

территории 

Калининского района 

2. Организация 

консультационной 

помощи по вопросам 

организации детского 

отдыха и оздоровления 

в лагерях с дневным 

пребыванием детей на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений 

2019-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

Увеличение 

обеспеченности детей 

услугами детского 

отдыха и оздоровления   

3. Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

1. Размещение в СМИ 

Калининского района, 

на официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район» информации о 

частных организациях, 

осуществляющих 

2019-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

Комитет по 

делам культуры, 

Повышение 

доступности и качества 

услуг дополнительного 

образования детей 



деятельность в сфере 

дополнительного 

образования детей, в 

т.ч. организациях 

физической культуры и 

спорта 

2. Организация и 

проведение совместных 

спартакиад, спортивных 

конкурсов, фестивалей 

молодежи и 

спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

4. Рынок медицинских 

услуг 

Создание условий для 

оказания медицинской 

помощи гражданам, 

проживающим на 

территории 

Калининского района 

2019-2020 годы Администрация 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

Повышение 

доступности и качества 

получения гражданами 

медицинских услуг 

5. Рынок услуг психолого-

педогогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

Создание условий по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

2019-2020 годы Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

6. Рынок услуг в сфере 

культуры 

Расширение перечня 

предоставляемых услуг 

учреждениями 

культуры 

2019-2020 годы Комитет по 

делам культуры, 

молодежи и 

спорта 

Прирост количества 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 



администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

 

проведенных 

организациями 

культуры; развитие 

сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций в сфере 

культуры 

7. Рынок услуг жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1.Развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, 

осуществляющих 

оказание услуг по 

электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, 

водоотведению, 

очистке сточных вод и 

эксплуатации объектов 

для утилизации 

твердых бытовых 

отходов, которые 

используют объекты 

коммунальной 

инфраструкткры на 

праве частной 

собственности или 

концессионному 

соглашению. 

2. Информирование 

граждан по вопросам в 

2019-2020 годы Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

коммунально-

газового 

хозяйства  

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

Увеличение количества 

организаций, 

осуществляющих 

оказание услуг по 

электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, 

водоотведению, 

очистке сточных вод и 

эксплуатации объектов 

для утилизации 

твердых бытовых 

отходов 

 

 

 

 

 

Обеспечение доступа 

граждан к необходимой 

информации, 

повышение правовой 

грамотности населения 

в сфере ЖКХ, 



сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства  

«Калининский 

район» 

 

 

снижение социальной 

напряженности 

8. Розничная торговля 1.Создание условий для 

развития стационарной 

и нестационарной 

торговли в 

муниципальном 

образовании Тверской 

области «Калининский 

район» 

2. Актуализация 

сведений в Дислокации 

о торговых объектах, 

объектах 

общественного питания 

и бытового 

обслуживания 

населения, 

расположенных на 

территории 

Калининского района  

2019-2020 годы Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

АПК 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

 

Развитие торговли для 

создания комфортной 

среды для населения 

Калининского района. 

9. Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

1.Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке услуг 

перевозчиков 

пассажиров наземным 

транспортом 

2. Оказание 

квалифицированной 

2019-2020 годы Отдел дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

Повышение уровня 

качества 

предоставления услуг 

при перевозке 

пассажиров  

 

Повышение 

грамотности по 



консультативной 

помощи по вопросам 

организации 

регулярных перевозок 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам  

район» 

 

вопросам организации 

регулярных перевозок 

пассажиров, лиц 

заинтересованных в 

организации перевозок 

10. Рынок услуг связи Создание условий для 

развития 

телекоммуникационной 

инфраструктуры района 

в целях получения 

информации из 

информационно 

телекоммуникационной 

сети Интернет, в том 

числе получение 

доступа к 

государственным 

услугам в электронном 

виде через единый 

портал 

государственных услуг 

 

2019-2020 годы Администрация 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

Рост обеспечения 

широкополосным 

доступом к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

предпринимателей, 

домохозяйств, 

находящихся на 

территории 

Калининского района  

11. Рынок услуг 

социального 

обслуживания 

населения 

 Создание условий для 

доступа 

негосударственных 

организаций в сферу 

социального 

2019-2020 годы Администрация 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

Развитие конкурентной 

среды на рынке услуг 

социального 

обслуживания 

населения, повышение 



обслуживания 

 

район» доступности и качества 

оказываемых услуг  

 

Перечень приоритетных рынков 

1. Рынок производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Создание условий для 

развития производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2019-2020 годы Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

АПК 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

 

Увеличение объемов 

производства  

продукции сельского 

хозяйства  

2. Рынок услуг туризма и 

отдыха 

Разработка 

туристических 

маршрутов и 

привлечение 

инвестиций в сферу 

туризма и развитие 

туристической 

инфраструктуры 

2019-2020 годы Комитет по 

делам культуры, 

молодежи и 

спорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Тверской области 

«Калининский 

район» 

 

Увеличение количества 

туристов в 

Калининском районе 

 


