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об исполнении плана работы отдела по развитию потребительского рынка в рамках комплексного плана работы

№ Наименование мероприятий Сроки
реализации Ожидаемый результат Фактическое исполнение

Реализация основных приоритетов социально-экономического развития Ш елеховского района в областях потребительского рынка

1. Реализация Федерального закона от 28.12.2009 №  381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

1.1

Разработка, утверждение и исполнение 
детализированного плана мероприятий на 
2016год в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие потребительского рынка 
Шелеховского района на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие 
конкурентно-способной экономики 
Ш елеховского района на 2015-2020 годы»

январь 2016г

увеличение объектов 
потребительского рынка на 12 единиц;
- увеличение количества рабочих мест в 
отраслях потребительского рынка на 
120 единиц;
- увеличение розничного 
товарооборота на 10%

В соответствие с 
Детализированным Планом 
мероприятий на 2016год 
открыты:
- 3 стационарных магазина, с 
торговой площадью 250 
кв.м., с 12 дополнительно 
созданными торговыми 
местами.

1.2
Разработка и утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Ш елеховского района на 2017 год

ноябрь 2016г.
Упорядочение размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Ш елеховского района

-

1.3

Содействие в организации и проведении 
ярмарок (универсальных, специализированных, 
тематических, «выходного дня») в соответствии с 

графиком 
проведения

Сдерживание роста цен на социально
значимые продукты питания

В I квартале проведены в 
соответствии с графиком :
- 2 праздничные ярмарки:
1) «Рождественская» (1 
площадка, 8 торговых мест);
2) «Масленица» (6



площадок, 95 торговых 
мест);
- 10 ярмарок «выходного 
дня» (1 площадка, 12 
торговых мест).

2. Анализ состояния и развития рынка потребительских товаров и услуг

2.1

Подготовка проектов нормативно-правовых 
актов по вопросам обеспечения поселений 
услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания в соответствии с 
планом подготовки проектов муниципальных 
правовых актов Шелеховского района на 2016 
год

в соответствии с 
планом

Правовое обеспечение деятельности 
ОМС по вопросам обеспечения 
поселений
услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

В I квартале Планом не 
предусмотрено

2.2

Подготовка предложений, направленных на 
совершенствование действующего 
законодательства в области торговли, для 
внесения на рассмотрение в органы 
государственной власти Иркутской области

ноябрь

Содействие в формировании 
нормативно-правового обеспечения 
ОМС в области торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания

Направлены отзывы на 
проекты НПА Иркутской 
области в отношении:

запрета на розничную 
продажу алкоголя в 
магазинах, расположенных в 
жилых домах;
- ограничений при продаже 
Безалкогольных тонизирую
щих напитков

2.3.

Ведение муниципального реестра организаций 
потребительского рынка в Ш елеховском районе 
в соответствии с постановлением 
Администрации Шелеховского 
муниципального района от 07.08.2009 №  231-па постоянно

Обеспечение учета организаций 
потребительского рынка на территории 
Ш елеховского района

Включены в 
муниципальный реестр:

1 прод.минимаркет 
площадью 100 кв.м., 6 
раб.мест;
- 2 непрод. маг. площадью 
150 кв.м., 6 раб.мест;

2.4 Анализ мониторинга цен на социально- на первое число Обеспечение контроля за не Анализ мониторинга цен на



значимые продукты питания каждого месяца превышением рекомендуемых 
предельно-допустимых торговых 
надбавок на основные продукты 
питания

основные продукты питания 
на первое число каждого 
месяца показал не 
превышение рекомендуемых 
значений розничной 
торговой надбавки при 
формировании розничных 
цен. Результаты 
мониторинга цен на 
основные продукты питания 
на 01.04.2016 размещены на 
официальном сайте 
Администрации

2.5

М ониторинг обеспеченности населения 
торговыми площадями -  в торговле, 
посадочными местами -  в общественном 
питании, рабочими местами -  в бытовом 
обслуживании.
Ежеквартальный анализ мониторинга

01.04.2016 
01.07. 2016 
01.10. 2016
01.01.2017

Обеспечение сохранения в течение года 
показателя обеспеченности населения 
Ш елеховского района торговыми 
площадями на уровне 500 кв. м. на 1 
тыс. жителей

Показатель обеспеченности 
населения Ш елеховского 
района торговыми 
площадями на 01.04.2016 
увеличился на 3,9 кв. м. и 
составил 691,1 кв. м. на 1 
тыс. жителей.

3. Совершенствование системы защиты прав пот эебителей на территории Ш елеховского района

3.1

Информационно-консультативные встречи с 
населением в соответствии с Планом 
информационно-консультационной работы 
Центра социально -  правовой информации на 
2016 год

в соответствии с 
планом

Содействие в реализации прав граждан 
как потребителей

В соответствии с Планом 
встреча состоялась 
30.03.2016. Тема встречи: 
:0  правах потребителей при 
приобретении товаров 
ненадлежащего качества» 
Присутствовало 19 человек

3.2

Взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти и исполнительными 
органами государственной власти Иркутской 
области по проведению мероприятий, 
направленных на защиту прав потребителей:

Обеспечение качества и безопасности 
товаров (продукции) и услуг

1. с 25 февраля по 24 
марта 2016 года в 
Ш елеховском районе была 
проведена акция 
«Потребитель, знай свои 
права»;
2. с 15 марта по 14

- месячник защиты прав потребителей 1 5 .0 3 -1 5 .0 4
- месячник качества и безопасности товаров и 1 5 .0 7 -1 5 .0 8



услуг апреля 2016 года в 
Ш елеховском районе был 
проведен месячник защиты 
прав потребителей.

- месячник качества и безопасности ранних 
овощей

0 1 .0 6 -3 0 .0 6

- месячник качества и безопасности мяса и иной 
продукции животного происхождения

11.11 - 11.12

месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции

15 .12-15 .01

3.3

Консультация населения по вопросам защиты 
прав потребителей (при обращении граждан). 
Постоянно-действующий телефон «горячей 
линии» по вопросам торговли и услуг.

постоянно

Оказание содействия населению в 
разрешении спорных ситуаций, 
возникающих при оказании услуг 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания

Консультация населения 
осуществляется по личным и 
письменным обращениям 
граждан, юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, по 
телефону «горячей линии» и 
на официальный сайт. 
Телефон «горячей линии» 
действует в постоянном 
режиме.

3.4

Организационное и информационное 
обеспечение деятельности межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка 
на территории Ш елеховского района

заседания 
комиссии 

1 раз в полугодие

Обеспечение согласованных действий 
контролирующих органов при 
рассмотрении вопросов в области 
торговли и услуг

Заседание МВК 
запланировано на 27.04.2016

4. Обеспечение реализации эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

4.1

Подготовка расчетов потребности сил и 
средств, материально-технического оснащения 
для обеспечения питанием и вещевым 
снабжением населения при ЧС

январь

Обеспечение горячим питанием, 
продовольствием, вещевым снабжением 
эвакуированного населения и НАСФ 
при ЧС

Договоры поставки 
материальных ресурсов по 
продовольствию и вещевому 
имуществу
откорректированы по 
количеству и ценам, 
пролонгированы на 2015 год

4.2
Подготовка расчетов потребности полевых 
кухонь для обеспечения питанием 
эвакуируемого населения

январь

4.3
Заключение договоров поставки материальных 
ресурсов по продовольствию и вещевому 
имуществу

январь

5. Повышение престижа основных профессий в сфере потребительского рынка



5.1

Организация проведения районных конкурсов 
«Лучший по профессии» среди работников 
предприятий торговли (услуг) в соответствии с 

планом

Повышение:
1) профессионализма и мастерства 
субъектов потребительского рынка;
2) уровня обслуживания населения в 
организациях потребительского рынка

-

6. Повышение гражданской активности и социальной ответственности предпринимательства

6.1

Проведение конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление организаций торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания»

декабрь

Повышение мотивации у 
предпринимателей к своевременному 
праздничному оформлению объектов 
торговли и услуг. Создание 
предновогоднего настроения у 
посетителей объектов торговли и услуг

-

6.2

Привлечение предпринимателей к участию в 
реализации социально-значимых мероприятий:
- в акции «Не забудь, о первокласснике»;
- в мероприятиях, приуроченных к «Дню 
Победы», «Дню пожилого человека», «Декаде 
инвалида», «Дню защиты детей», «Дню 
матери» и др.

в установленные 
сроки

Содействие в проведении в 
Ш елеховском районе социально
значимых мероприятий -

7. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области агропромышленного комплекса

7.1

Подготовка и защита в Министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области 
сводного бухгалтерского баланса организаций 
АПК за 2015 год. Подготовка и защита в 
Министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области сводного плана производственно
финансовой деятельности организаций АПК 
на 2016 год февраль

Планирование развития с/х 
потенциала района.

Производство продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств в
2015 году (в сопоставимой оценке) 
должно вырасти по отношению к 2016 
году на 1,0%; -рост производства 
молока во всех категориях хозяйств в
2016 году составит 34 т (2,5%) - рост 
производства мяса в 2015 году составит 
6 т (1,6%)

Подготовлена и защищена 
в Министерстве сельского 
хозяйства Иркутской 
области отчетность о 
финансово-экономическом 
состоянии
сельскохозяйственных 
организаций за 2015 год. 
Подготовлен и защищен в 
Министерстве сельского 
хозяйства Иркутской 
области сводный план 
производственно
финансовой деятельности 
организаций АПК на 2016



год.

7.2

Участие в реализации подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области" на 2014 - 2020 годы 
государственной программы Иркутской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы по 
направлению «обеспечения жильем 
проживающих и желающих проживать в 
сельской местности и закрепление в сельской 
местности молодых семей и молодых 
специалистов» а также, улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на селе.

в течение года

Планируется получение 2 
свидетельств о предоставлении 
государственной поддержки на 
строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности.

В 2016 году сформировать не менее 5 
дел на получение субсидии. -

7.3

Заключение соглашений с Министерством 
сельского хозяйства Иркутской области на 
оказание бюджетной поддержки 
сельскохозяйственным организациям из 
областного бюджета в 2016 г.

февраль-март

Планируется получение субсидий
на:

- оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства на проведение 
комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности, сельскохозяйственного 
производства, повышение плодородия 
и качества почв;

производство и реализацию на 
убой в живой массе крупного рогатого 
скота;

содержание коров молочного 
направления.

Планируется получить бюджетную 
поддержку из областного и 
федерального бюджетов на сумму 0,2 
млн.руб.

Предприятием ООО 
«Возрождение» заключено 
соглашение с 
министерством сельского 
хозяйства Иркутской 
области о получении 
бюджетной поддержки в 
2016 году.

7.4
Участие в реализации подпрограммы 

"Поддержка начинающих фермеров в 
Иркутской области" на 2014 - 2020 годы

в течение года
Планируется подать пакет 

документов на 1 ИП глав КФХ на 
получение гранта.

В Министерство сельского 
хозяйства поданы документы 
на участие в конкурсном



государственной программы Иркутской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы.

отборе от ИП главы КФХ 
Рустамова С.Э., ИП главы 
КФХ Ахмедова С. 
Конкурсный отбор состоится 
в апреле.

7.5
Участия в областных конкурсах:
- «Областное трудовое соревнование в сфере 

АПК»
июнь-август

Выявление и распространение 
передового опыта -

7.6
Организация участия Ш елеховского клуба 

садоводов «Жарок» в областной выставке:
- «Огород. Сад. Загородный дом»

август
Увеличение урожайности, 

разнообразия сортов выращиваемой 
продукции, обмен опытом

-

7.7

Проведение ежегодных курсов обучения 
садоводов любителей

январь-май,
ноябрь-
декабрь.

Для населения организованы 
ежегодные курсы обучения 
садоводов любителей. 1 раз в 
неделю по понедельникам, 
согласно плана проведения 
занятий обучения садоводов 
и опытников Шелеховского 
городского клуба «Жарок» 
на 2015-2016 гг.

Начальник отдела по развитию потребительского рынка И.Г. Астапенко


