ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------457170 с. Октябрьское, Челябинской области, ул.Ленина, 43. Телефон: 8-35158-51065;
8-35158-51441. Телефакс 8-35158-52565. E-mail: admor-okt@chel.surnet.ru.
ОКПО 04009481, ОГРН 1027401823679, ИНН 7437001093.

от 04.02.2020 г.
на №

01-68

№ 149
от

14.01.2020

Министерство
экономического развития
Челябинской области

На ваш запрос направляем Информацию о выполнении мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Челябинской
области на 2019-2021 годы в Октябрьском муниципальном районе за 2019 год
(приложение на 2 листах).

М.И. Молчан

Таушканова Галина Ивановна
8-35158-52108

Приложение

Информация о выполнении мероприятий «Дорожной карты» в 2019 году на товарных рынках
№
Наименование мероприятия
Информация о выполнении
п/п
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
1) мониторинг схем
Все схемы были обновлены в 2019 году
теплоснабжения
муниципальных образований
2) утверждение (актуализация)
1) Постановление главы Кочердыкского сельского поселения от 20.06.2019 года № 40 «Об утверждении
схем теплоснабжения
схемы теплоснабжения»
муниципальных образований
2) Постановление главы Каракульского сельского поселения от 24.09.2019 года № 30/2 «Об утверждении
схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселения»
3) Постановление администрации Подовинного сельского поселения от 16.10.2019 года № 82 «Об
утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Подовинное сельское поселение
Октябрьского муниципального района Челябинской области»
4) Постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 19.10.2019 года № 110/1 «Об
утверждении схемы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения Октябрьского муниципального района
Челябинской области на период до 2032 года»
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1) организация и проведение
с. Каракульское: способ управления – непосредственный способ управления многоквартирным домом
конкурсов по отбору
собственниками (протоколы № 1 - № 4 от 19.11.2016г.);
управляющей организации,
с. Подовинное: способ управления – непосредственный способ управления многоквартирным домом
предусмотренных ДК РФ и
собственниками (протоколы № 1 - № 10 от 20.12.2016г.);
Правилами проведения ОМС с. Октябрьское: способ управления – непосредственный способ управления многоквартирным домом
открытого конкурса по
собственниками (протоколы № 1 - № 46, декабрь 2016г.).
отбору управляющей
организации для управления
многоквартирным домом
Сфера наружной рекламы
1) размещение на официальных http://okt74.eps74.ru/htmlpages/Show/organs/Upravleniyakomitetyiotdely/Komitetpoupravleniyumunicipaln/Dokumenty
сайтах ОМС муниципальных Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на

№
п/п

Наименование мероприятия
образований правовых актов,
регулирующих сферу
наружной рекламы

2)

3)

4)

5)

актуализация схем
размещения рекламных
конструкций
проведение торгов на право
установки и эксплуатации
рекламных конструкций
выявление и демонтаж
незаконных рекламных
конструкций
осуществление
взаимодействия органов
власти при осуществлении
контроля в сфере наружной
рекламы

Информация о выполнении
установку рекламных конструкций на территории Октябрьского муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций" (Утвержден Постановлением Главы Октябрьского муниципального района
Челябинской области от 29 июня 2015 г. N 404-1)
Схемы размещения рекламных конструкций актуализированы в 2017 году и согласованы Министерством
культуры Челябинской области в марте 2017 года
В 2019 году заявок на размещение рекламных конструкций не поступало
Незаконных рекламных конструкций не выявлено
Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 11.02.2019 г. № 76 «Об утверждении
регламента по исполнению муниципальной функции «Муниципальный контроль исполнения нормативных
правовых актов в сфере рекламы на территории Октябрьского муниципального района»
http://okt74.ru/htmlpages/Show/Municipalnyjkontrol/Kontrolispolneniyanormativnyxp/Normativnopravovoeregulirovan
Взаимодействия с органами власти не осуществлялось в виду отсутствия объектов контроля.

