                                                                                  Приложение
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
от 17 октября 2016 года № 266




ПЛАН
мероприятий по защите прав потребителей 
в Ильинском муниципальном районе на 2016-2019 годы

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
1
2
3
4

Раздел 1. Повышение качества и безопасности продукции и услуг
1.1.
Совершенствование выставочной и ярмарочной деятельности, участие в ежегодных специализированных, тематических, региональных ярмарках и выставках сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой промышленности
2016-2019 годы
Администрация Ильинского муниципального района

Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района

Раздел 2. Пресечение поступления на потребительский рынок товаров, работ и услуг ненадлежащего качества, профилактика правонарушений на потребительском рынке
2.1.
Проведение комплексных обследований районного потребительского рынка товаров и услуг


2.1.1
В сфере транспортных услуг:



соблюдение законодательства при оказании населению пассажирских транспортных услуг автобусами
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района
2.1.2
В сфере реализации товаров в розничной торговой сети:



соблюдение действующего законодательства предприятиями розничной  торговли
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области (по согласованию)

Комиссия по защите прав потребителей (по письменным жалобам потребителей)
2.1.3
В сфере медицинских услуг:




соблюдение законодательства при оказании медицинских услуг фармацевтическими и медицинскими учреждениями
2016-2019 годы
Комиссия по защите прав потребителей (по письменным жалобам потребителей)
2.1.4
В сфере жилищных и коммунальных услуг:



соблюдение действующего законодательства и нормативных актов, регламентирующих качество предоставляемых населению коммунальных услуг; информированности населения о тарифах и размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (по согласованию)
2.1.5
В сфере услуг общественного питания:



соблюдение действующего законодательства предприятиями общественного питания
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района

Комиссия по защите прав потребителей (по письменным жалобам потребителей)

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области (по согласованию)
2.1.6
В сфере реализации товаров на ярмарке:



Соблюдение действующего законодательства при осуществлении продажи продовольственной и непродовольственной продукции 
(по жалобам потребителей)
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района

Комиссия по защите прав потребителей (по письменным жалобам потребителей)



Раздел 3. Информирование и просвещение населения по вопросам районной политики в сфере защиты прав потребителей
3.1 Просветительская работа среди населения
3.1.1
Размещение в районной газете «Звезда» материалов по вопросам защиты прав потребителей, подготовленных администрацией муниципального района, общественными организациями, исполнительными органами государственной власти Ивановской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающими защиту прав потребителей в регионе. 
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района
3.1.2
Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей (15 марта)
Ежегодно
 I квартал
2016-2019 годы
Администрация Ильинского муниципального района

Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района
3.1.3
Организация выставочных книжных экспозиций по вопросам защиты прав потребителей в библиотеках на территории Ильинского муниципального района
2016-2019 годы
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района

Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района
3.2 Правовое обучение и пропаганда знаний по защите потребительских прав 
3.2.1
Организация и проведение просветительских мероприятий среди учащихся учебных заведений
2016-2019 годы
(в течение учебного года)
Руководители учебных учреждений
3.2.2
Организация и проведение телефонных «горячих линий» по актуальным вопросам защиты прав потребителей
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района

Раздел 4. Совершенствование районной системы защиты прав потребителей
4.1
Проведение обследования деятельности администраций сельских поселений по организации защиты прав потребителей на подведомственных им территориях
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района
4.2
Участие специалистов администрации района и уполномоченных по ЗПП в сельских поселениях в семинарах-совещаниях, организованных Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области, по актуальным вопросам организации защиты прав потребителей
2016-2019 годы
Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района


 


