
        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 22.03.2021г № 138-р 

 

Об утверждении плана мероприятий по защите прав потребителей в 

Приволжском муниципальном районе на 2021-2025 годы. 

 

В соответствии в 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. Утвердить план мероприятий по защите прав потребителей в 

Приволжском муниципальном районе на 2021-2025 годы (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                      И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 22.03.2021г №138-р 
 

 

План мероприятий по защите прав потребителей в Приволжском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы. 

 
№ 

п/п 

Перечень  

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Исполнители  

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

 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: 

Раздел 1. Развитие системы защиты прав потребителей по вопросам защиты прав 

потребителей. 

1.1. Участие в реализации 

мероприятий по 

защите прав 

потребителей  

2021-2025 

годы 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Совершенствование 

системы защиты прав 

потребителей 

1.2. Проведение 

образовательно-

просветительских 

мероприятий в сфере 

защиты прав 

потребителей 

(консультаций, 

горячих линий, 

семинаров, лекций и 

т.п.) 

2021-2025 

годы 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

формирование у 

населения навыков 

рационального 

потребительского 

поведения 

1.3. Проведение 

совещаний, круглых 

столов, конференций, 

заседаний, рабочих 

групп, направленных 

на выработку 

комплексных 

подходов к решению 

задач, связанных с 

обеспечением прав 

потребителей 

2021-2025 

годы 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Совершенствование 

системы защиты прав 

потребителей 

1.4. Проведение 

мониторинга 

обращений граждан 

по вопросам 

нарушения прав 

потребителей 

2021-2025 

годы 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Выявление ключевых 

проблем и разработка 

предложений по 

совершенствованию 

системы прав 

потребителей. 



 Раздел 2. Повышение качества и безопасности продукции и услуг, производимых в 

Приволжском муниципальном районе. 

2.1. Обеспечение 

повышения качества 

продукции при 

производстве 

конкурентоспособной 

продовольственной 

продукции, 

соблюдение 

действующего 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

правовых актов по 

защите прав 

потребителей при 

оказании услуг 

населению 

2021-2025 

годы 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района, 

руководители 

предприятий 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

(по согласованию). 

Недопущение на 

потребительский 

рынок товаров, работ 

и услуг 

ненадлежащего 

качества, пресечение 

фактов реализации 

фальсифицированных 

и контрафактных 

товаров.  

2.1.1. Хлеба и 

хлебобулочных 

изделий: ООО 

«Хлебопек» (через 

расширение рынка 

сбыта готовой 

продукции); 

 

Производство 

колбасных изделий: 

ООО «Косби-М» 

(через внедрение в 

производство новых 

технологических 

процессов и 

увеличение объемов 

производства 

продукции); 

 

Производство и 

переработка рыбной 

продукции (копчение, 

соление): 

ИП Певцова Н.Ю. 

(через расширение 

рынков сбыта) 

 

ООО «Альянс» 

сельскохозяйственное 

предприятие. (участие 

в ежегодных 

специализированных, 

тематических 

ярмарках и выставках, 

с целью расширения 

рынка сбыта 

продукции). 

 



 

Раздел 3. Пресечение поступления на потребительский рынок товаров, работ и услуг 

ненадлежащего качества, профилактика правонарушений на потребительском рынке. 

3.1. Проведение рейдов по 

соблюдению 

действующего 

законодательства 

защиты прав 

потребителей при 

оказании услуг 

населению в 

следующих сферах: 

-в сфере реализации 

товаров в розничной 

торговой сети; 

-в сфере торговли на 

ярмарках; 

-в сфере 

транспортных услуг; 

-в сфере бытовых 

услуг. 

 

2021-2025 

годы 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района (по 

согласованию с 

контролирующими 

организациями) 

Недопущение на 

потребительский 

рынок товаров, работ 

и услуг 

ненадлежащего 

качества, пресечение 

фактов реализации 

фальсифицированных 

и контрафактных 

товаров 

3.1.1. Соблюдение 

действующего 

законодательства и 

нормативно правовых 

актов при оказании 

населению платных 

образовательных 

услуг в системе 

дошкольного, 

школьного, среднего 

специального 

образования на 

территории 

Приволжского 

муниципального 

района 

2021-2025 

годы 

МКУ отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

3.1.2. Соблюдение 

действующего 

законодательства и 

нормативно 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 

2021-2025 

годы 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства района 



3.1.2.1 Соблюдение 

требований 

законодательства в 

части качества, 

объема и порядка 

предоставления 

коммунальных услуг 

населению  

2021-2025 

годы 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства района 

Раздел 4. Информирование и просвещение населения по вопросам в сфере защиты 

прав потребителей 

4.1. Просветительская работа среди населения 

4.1.1. Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района информации 

тематических рубрик, 

направленных на 

просвещение граждан 

по вопросам 

потребительской 

грамотности 

2021-2025 

годы 

(Ежеква- 

ртально) 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

информированности 

граждан и 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

потребительском 

рынке, о правах 

потребителей и 

способах защиты, 

потребительских 

свойствах товаров. 

4.1.2. Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района материалов по 

потребительской 

тематике, 

обеспечивающими 

защиту прав 

потребителей. 

2021-2025 

годы 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Информационное 

обеспечение 

потребителей по 

вопросам реализации, 

обеспечения и 

защиты прав 

потребителей. 

4.1.3. Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Всемирному дню 

защиты прав 

потребителей  

(15 марта) 

2021-2025 

годы 

(1квартал) 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

информированности 

граждан о правах 

потребителей и 

способах их защиты 

 

 

 


