
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От 11.10.2016г                                                                      №593-р 

г. Приволжск 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 16.06.2016г №347-р 

 «Об утверждении Плана мероприятий по защите прав потребителей  в 

Приволжском  муниципальном  районе на 2016-2018 годы» 

 
 

               В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.1992 №2300-1                

«О защите прав потребителей» и для повышения эффективности защиты 

законных интересов и прав граждан на территории Приволжского 

муниципального  района 

             1.Внести изменения в распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 16.06.2016г №347-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по защите прав потребителей  в Приволжском  муниципальном  

районе на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

 1.1. Название распоряжения изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Плана мероприятий по защите прав потребителей  в 

Приволжском  муниципальном  районе на 2016-2019 годы». 

 1.2.  Пункт 1 распоряжения дату «2016-2018 годы» заменить на «2016-

2019 годы». 

1.3.Приложение к настоящему распоряжению изложить в новой 

редакции. 

             2.Опубликовать настоящее распоряжение на сайте администрации 

Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

            3.Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

            4.Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на 

заместителя  главы администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам Е.Б. Носкову.   

 

 

Глава  

Приволжского муниципального района                                  В.В. Тихановский                 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

от  11.10.2016г.   № 593-р 

 

 

План мероприятий по защите прав потребителей  

в Приволжском муниципальном  районе на 2016-2019годы. 

 

Перечень мероприятий Сроки Исполнители 

В целях обеспечения  населения Приволжского муниципального района товарами 

(работами, услугами) надлежащего качества, соблюдения законодательства о защите прав 

потребителей  и других законодательных  и нормативных правовых актов РФ, Ивановской 

области и администрации Приволжского муниципального района при производстве 

(оказании) и реализации товаров (работ, услуг) выполнить следующие мероприятия:  

По разделу 1. Повышение качества  и безопасности  продукции и услуг, 

производимых в Приволжском муниципальном районе. 

 

1. Обеспечение повышения качества 

продукции при производстве 

конкурентоспособной 

продовольственной продукции: 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района, 

руководители предприятий 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности  

(по согласованию). 

 

а) хлеба и хлебобулочных изделий: 

ООО «Хлеб Поволжья»  

(через реконструкцию цеха по 

производству хлебобулочных изделий с 

заменой устаревших печей на 

современные ротационные печи, 

расширение рынка сбыта готовой 

продукции); 

 

  

б) производство колбасных изделий и 

копченностей: ООО «Косби-М» 

(через  внедрение в производство 

новых технологических процессов и 

увеличение объемов производства 

продукции); 

 

  

в) производство и переработка рыбной 

продукции (копчение, соление): 

ИП Певцовой Н.Ю. 

(через расширение рынков сбыта). 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

По разделу 2. Пресечение поступления на потребительский рынок товаров, 

работ и услуг ненадлежащего качества, профилактика правонарушений 

на потребительском рынке в Приволжском муниципальном районе. 

 

2.1. Проведение рейдов  по 

соблюдению законодательства защиты 

прав потребителей в следующих 

сферах: 

- в сфере реализации товаров в 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

(по согласованию с 

контролирующими 



розничной торговой сети; 

-в сфере торговли на ярмарках; 

-в сфере транспортных услуг; 

-в сфере бытовых услуг населению. 

                                    

организациями). 

  

2.2. Проведение  обследования  

торговых точек, точек общественного 

питания, объектов бытового 

обслуживания населения.    

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями). 

  

2.2.1.Формирование  Реестра объектов 

розничной и оптовой торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения  в 

Приволжском муниципальном районе. 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями). 

  

2.2.2.Ежеквартальное предоставление 

данных в Департамент экономического 

развития и торговли Ивановской 

области для формирования Сводного 

реестра объектов розничной и оптовой 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения в  

Приволжском муниципальном районе. 

 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

(по согласованию с 

контролирующими 

организациями). 

  

2.3. Соблюдение       действующего 

законодательства при оказании 

населению             платных 

образовательных    услуг    в системе          

дошкольного,  школьного,  среднего 

специального образования   на   

территории Приволжского 

муниципального района. 

 

2016-2019гг. МКУ отдел образования 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

2.4.Соблюдение    требований 

действующего законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих     качество 

предоставляемых     населению 

коммунальных услуг, информирование 

населения о тарифах и размере платы за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги в  Приволжском муниципальном 

районе. 

 

2016-2019гг. Комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения  

администрации Приволжского 

муниципального района. 

2.5.Соблюдение    требований  

законодательства   в    части  качества,  

объема  и  порядка предоставления   

коммунальных услуг      населению       

на территории Приволжского 

муниципального района. 

 

2016-2019гг. Комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения  

администрации Приволжского 

муниципального района. 

 

По разделу 3. Информирование и просвещение населения по вопросам  

 в сфере защиты прав потребителей 



 

3.1.Просветительская работа среди населения: 

3.1.1.Размещение в средствах массовой 

информации тематических рубрик, 

направленных на просвещение граждан   

по  вопросам потребительской 

грамотности.       

                                                                                  

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района. 

 

3.1.2.Размещение  на официальном 

сайте администрации   ежегодной 

информации об итогах работы 

администрации Приволжского 

муниципального  района  по  вопросам 

защиты прав потребителей.     

 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 

3.1.3.Проведение консультаций  по 

защите прав потребителей для 

населения  района.    

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 

3.1.4.Обеспечение работы телефонной 

«горячей линий» по  вопросам защиты 

прав потребителей.                                   

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 

3.1.5. Подготовка и проведение 

информационных мероприятий, 

посвященных Всемирному дню защиты 

прав потребителей  (15 марта).                                                                             

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 

3.1.6. Информирование  субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории района,  о проведении 

российских, областных, районных 

конкурсов и выставок. 

 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 

3.1.7. Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Приволжского 

муниципального района, о 

нормативных документах, 

необходимых при производстве 

продукции и оказания услуг, 

направленных на обеспечение защиты 

прав потребителей. 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 

 

По разделу 4. Организация работы  администрации Приволжского муниципального 

района по вопросам   в сфере защиты прав потребителей 

 

4.1.Проведение  и организация 

совещаний и других  мероприятий, 

направленных на обеспечение защиты 

прав потребителей  в районе. 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями).  

4.2.Оперативное реагирование на 2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 



обращения граждан и заявления 

потребителей. 

администрации Приволжского 

муниципального района 

(по согласованию с 

контролирующими 

организациями). 

4.3.Подведение итогов работы 

администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам  в 

сфере защиты прав потребителей.  

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями).  

4.4.Предоставление отчетности по 

итогам работы администрации 

Приволжского муниципального района 

по вопросам  в сфере защиты прав 

потребителей в Департамент 

экономического развития и торговли 

Ивановской области  

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями). 

  

4.5.Организация  работы объектов, 

присвоенным статус «Социальный». 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями).  

4.6.Мониторинг освещения в средствах 

массовой информации района вопросов 

защиты прав потребителей. 

 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями). 

  

4.7.Мониторинг нормативно-правовых 

актов, в части касающейся обеспечения 

соблюдения прав потребителей в 

различных сферах деятельности. 

 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями).  

4.8.Содействие предоставлению 

консультационной поддержки 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям по вопросам 

обеспечения защиты прав 

потребителей. 

2016-2019гг. Комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского 

муниципального района 

 (по согласованию с 

контролирующими 

организациями). 

 

 

 


