
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2011 № 102

г.Южа        

об утверждении Плана мероприятий по защите 
прав потребителей в Южском муниципальном районе 

на 2011-2012 годы

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Ивановской области 

№ 20-рп  от  02.02.2011  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по  защите  прав 

потребителей  в  Ивановской  области  на  2011-2012  годы»,  в  целях 

совершенствования работы по обеспечению реализации на территории Южского 

муниципального  района  федерального  законодательства  о  защите  прав 

потребителей,  повышения  эффективности  действующей  системы  защиты 

законных интересов и прав граждан на территории района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по защите прав потребителей в Южском 

муниципальном районе на 2011-2012 годы согласно приложению (далее — План 

мероприятий).

2. Рекомендовать  главам  городского  и  сельских  поселений  Южского 

муниципального района разработать и утвердить План мероприятий по защите 

прав потребителей на подведомственных территориях на 2011-2012 годы.

3. Общую  координацию  работ  по  выполнению  Плана  мероприятий 

возложить  на  комиссию  по  защите  прав  потребителей  при  администрации 

Южского муниципального района.

4. Контроль по выполнению Плана мероприятий возложить на начальника 

отдела  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального района Волкову Л.Ф.

5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                                В.Е. КАЛЁНОВ



Приложение

к постановлению администрации

Южского муниципального района

от ____________________ № ____

ПЛАН
мероприятий по защите прав потребителей в Южском

муниципальном районе на 2011-2012 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Исполнители

Ответственны
й исполнитель 
(организатор)

РАЗДЕЛ 1. Повышение качества и безопасности продукции и услуг

1.1.

Организация  и  проведение 

тематических  ярмарок-продаж 

местных  товаропроизводителей  с 

участием  широкого  круга 

хозяйствующих субъектов, в том числе 

сельхозпроизводителей.

2011-2012 гг.
МУ «ОСХ»,

ОЭРиТ
ОЭРиТ

1.2.

Участие  предприятий  торговли  и 

общественного  питания  всех  форм 

собственности  в  городских  и 

районных мероприятиях.

2011-2012 гг. ОЭРиТ ОЭРиТ

РАЗДЕЛ 2. Пресечение поступления на потребительский рынок товаров, работ и услуг 
ненадлежащего качества, профилактика правонарушений на потребительском рынке

2.1.

Проведение  обследований  районного 

потребительского  рынка  товаров  и 

услуг.

2.1.1. В сфере реализации товаров в розничной торговой сети:

Контроль  за  соблюдением 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей  предприятиями 

розничной торговли.

2011 г.

В соответствии 

с представлен-

ными 

полномочиями 

ТО УФСНЗПП 

(по 

согласованию),

ОЭРиТ

ТО УФСНЗПП

(по 

согласованию)

2.1.2. В сфере оказания бытовых услуг:

Контроль  за  соблюдением 

действующего  законодательства  в 

сфере  защиты  прав  потребителей 

предприятиями  бытового 

обслуживания населения.

2011 г.

В соответствии 

с представлен-

ными 

полномочиями 

ТО УФСНЗПП 

(по 

согласованию),

ОЭРиТ

ТО УФСНЗПП

(по 

согласованию)

2.1.3. В сфере услуг общественного питания:

Контроль  за  соблюдением 

действующего  законодательства  в 

2011 г. В соответствии 

с представлен-

ТО УФСНЗПП

(по 



сфере  защиты  прав  потребителей 

предприятиями  общественного 

питания.

ными 

полномочиями 

ТО УФСНЗПП 

(по 

согласованию),

ОЭРиТ

согласованию)

2.2.

Рассмотрение  жалоб  потребителей, 

консультирование  их  по  вопросам 

защиты прав потребителей.

2011-2012 гг. ОЭРиТ ОЭРиТ

2.3
Проведение  проверок  по  фактам, 

изложенным в жалобах потребителей.
2011-2012 гг. ОЭРиТ

ОЭРиТ

2.4.

Информирование  органов 

исполнительной  власти, 

осуществляющих  контроль  за 

качеством  и  безопасностью  товаров 

(работ,  услуг)  о  выявлении  товаров 

(работ,  услуг)  ненадлежащего 

качества, а также опасных для жизни, 

здоровья,  имущества  потребителей  и 

окружающей среды.

2011-2012 гг. ОЭРиТ ОЭРиТ

РАЗДЕЛ 3. Информирование и просвещение населения по вопросам районной политики в 
сфере защиты прав потребителей

3.1. Просвещение населения:

3.1.1.

Размещение  в  районной  газете 

«Светлый  путь»  материалов  по 

вопросам  защиты прав  потребителей, 

подготовленных  администрацией 

Южского муниципального района.

2011-2012 гг. ОЭРиТ ОЭРиТ

3.1.2.

Подготовка и проведение мероприятий 

к  Всемирному  дню  защиты  прав 

потребителей (15 марта).

Ежегодно 

2011-2012 гг.
ОЭРиТ ОЭРиТ

3.1.3.

Проведение  телефонных  «горячих 

линий»  по  актуальным  вопросам 

защиты прав потребителей.

Ежегодно 

2011-2012 гг.
ОЭРиТ ОЭРиТ

3.2. Правовое обучение и пропаганда знаний по защите прав потребителей среди населения 

Южского муниципального района

3.2.1.

Оказание  консультационной  помощи 

уполномоченным  специалистам  по 

защите  прав  потребителей 

администраций городского и сельских 

поселений  Южского  муниципального 

района  по  применению 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей. 

Постоянно

2011-2012
ОЭРиТ ОЭРиТ

РАЗДЕЛ 4. Совершенствование системы защиты прав потребителей

4.1. Организация  и  проведение  заседаний 

комиссии  по  защите  прав 

потребителей  при  администрации 

Южского  муниципального  района  по 

рассмотрению  актуальных  вопросов 

защиты прав потребителей в районе.

Ежеквар-

тально

2011-2012 гг.

Комиссия по 

защите прав 

потребителей 

при 

администрации 

Южского муни-

Комиссия по 

защите прав 

потребителей 

при 

администрации 

Южского муни-



ципального 

района

ципального 

района

4.2.

Участие  специалиста  администрации 

Южского  муниципального  района  в 

семинарах-совещаниях,  организован-

ных  Департаментом  экономического 

развития  и  торговли  Ивановской 

области,  по  актуальным  вопросам 

организации  защиты  прав 

потребителей.

2011-2012 гг. ОЭРиТ ОЭРиТ

Примечание:
В настоящем Плане мероприятий используются следующие сокращения:

ТО  УФСНЗПП  — территориальный  отдел  в  г.  Шуя,  Шуйском,  Савинском, 

Палехском,  Пестяковском,  Южском,  Верхнеландеховском  районах  Управления 

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 

благополучия человека по Ивановской области;

ОЭРиТ — отдел экономического развития и торговли администрации Южского 

муниципального района;

МУ  «ОСХ» -  муниципальное  учреждение  «Отдел  сельского  хозяйства 

администрации Южского муниципального района».


