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Ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	
от     19. 12. 2016   №   340 – п
пос.Верхний Ландех

Об утверждении плана мероприятий по защите прав потребителей в Верхнеландеховском муниципальном районе на 2017-2019 годы

В целях совершенствования работы по обеспечению реализации на территории Верхнеландеховского муниципального района законодательства о защите прав потребителей, повышения эффективности действующей системы защиты законных интересов и прав граждан:

1.Утвердить план мероприятий по защите прав потребителей в Верхнеландеховском муниципальном районе на 2017-2019 годы (далее – План мероприятий) (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям органов и структурных подразделений администрации Верхнеландеховского муниципального района, организаций, участвующих в выполнении Плана мероприятий, обеспечить реализацию намеченных мероприятий в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника управления социально-экономического развития администрации Верхнеландеховского муниципального района Осипову И.Н.


Глава Верхнеландеховского 
муниципального  района:                                                                 Н.В. ЖУКОВ







Утвержден 
постановлением  администрации
 Верхнеландеховского муниципального района 
от   19. 12. 2016   №  340 -п
										 	(приложение)


План мероприятий
по защите прав потребителей в Верхнеландеховском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1.
Организация ярмарочной деятельности на территории Верхнеландеховского муниципального района, участие в ежегодных тематических, региональных ярмарках и выставках сельскохозяйственной  продукции 
2017-2019 годы
Управление социально-экономического развития, 
отдел культуры, молодежной политики и спорта  администрации  Верхнеландеховского муниципального района
2.
Осуществление контрольных мероприятий в отношении реализации товаров и оказания услуг населению по вопросу  соблюдения действующего законодательства по защите прав потребителей на территории Верхнеландеховского муниципального района


2.1
В сфере реализации товаров в розничной торговой сети
2017-2019 годы
Управление социально-экономического развития, 
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области (по согласованию)
2.2
В сфере торговли на ярмарках
2017-2019 годы
Управление социально-экономического развития
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области (по согласованию)
2.3
В сфере бытового обслуживания населения
2017-2019 годы
Управление социально-экономического развития
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области (по согласованию)
3.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по потребительской тематике
2017-2019 годы (не реже 1 раза в полугодие)
Управление социально-экономического развития
4.
Подготовка и проведение  мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей(15 марта)
ежегодно 
(1 квартал),
2017-2019 годы
Управление социально-экономического развития
5.
Организация и проведение телефонных «горячих линий» по актуальным вопросам в сфере защиты прав потребителей в рамках своей компетенции
2017-2019 годы (не реже 1 раза в полугодие)
Управление социально-экономического развития
6.
Оперативный мониторинг цен в целях оперативного реагирования на изменение конъюнктуры продовольственного ранка
2017-2019 годы
Управление социально-экономического развития
7.
Проверка  наличия в продаже ассортиментного перечня товаров и установления предельно допустимых розничных торговых надбавок в социальных магазинах 
2017-2019 годы (1 раз в квартал)
Управление социально-экономического развития, прокуратура (по согласованию)
8.
Рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты интересов потребителей 
2017-2019 годы
Управление социально-экономического развития
9.
Работа межведомственной комиссии по защите прав потребителей 
2017-2019 годы
Управление социально-экономического развития


