
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________________________________________ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от   25.11.2016   №  223 

 

городской округ Кохма 

 

Об утверждении плана мероприятий по защите прав потребителей в 

городском округе Кохма на 2017-2019 годы 

( в ред.  распоряжения администрации городского округа Кохма   

от 12.12.2017 № 238)  

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992          

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», в целях совершенствования 

работы по обеспечению реализации на территории городского округа 

Кохма законодательства о защите прав потребителей, повышения 

эффективности действующей системы защиты законных интересов и прав 

граждан на территории города: 

1. Утвердить план мероприятий по защите прав потребителей в 

городском округе Кохма на 2017-2019 годы (далее – план) (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий плана обеспечить их 

реализацию. 

3. Общую координацию работ по выполнению плана возложить на 

управление экономического развития и стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма (Голицына Т.А.). 

 

 

 

Глава 

городского округа Кохма                                                        Д.О. Дмитриев 
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                      Приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа Кохма 

от  25.11.2016  №  223 

 

План мероприятий по защите прав потребителей 

в городском округе Кохма 

на 2017-2019 годы 

( в ред.  распоряжения администрации городского округа Кохма   

от 12.12.2017 № 238)  

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок исполнения Исполнители 

Раздел 1. Информирование и просвещение населения по вопросам 

защиты прав потребителей 

1.1. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей (15 

марта) 

2017 - 2019 гг. 

 (1 квартал) 

Управление 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма (далее -

УЭРиСП), 

 МБУ «Редакция 

газеты «Кохомский 

вестник» 

1.2. Размещение в газете 

«Кохомский вестник» и на 

официальном сайте 

городского округа Кохма в 

сети Интернет материалов 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

Постоянно Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

городского округа 

Кохма, иные 

структурные 

подразделения 

администрации, 

МБУ «Редакция 

газеты «Кохомский 

вестник» 

1.3. Проведение в библиотеке 

городского округа  

выставки «15 марта – День 

защиты прав потребителей» 

2017 - 2019 гг. 

(1 полугодие) 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система городского 

округа Кохма», 

УЭРиСП 
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1.4. Консультирование 

населения по вопросам 

защиты прав потребителей 

При обращении 

граждан 

УЭРиСП, 

управление 

юридической 

службы 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Раздел 2. Правовое обучение и пропаганда знаний по защите 

потребительских прав 

2.1. Организация и проведение 

школьных и городских 

олимпиад среди 

обучающихся старших 

классов по экономике и 

праву 

2017 - 2019 гг. 

(ноябрь - декабрь) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2.2. Организация и проведение 

телефонных «горячих 

линий» по актуальным 

вопросам защиты прав 

потребителей 

2017 - 2019 гг.  

(не реже 1 раза в 

полугодие) 

УЭРиСП, 

управление 

юридической 

службы 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Раздел 3. Организация работы по защите прав потребителей в 

городском округе 

3.1. Проведение 

целенаправленной работы по 

ликвидации 

несанкционированных мест 

уличной торговли, 

пресечение возникновения 

стихийных рынков 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Постоянно Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

муниципальным 

заказам 

администрации 

городского округа 

Кохма,  

УЭРиСП,  

отдел полиции № 5  

(г. Кохма) 

межмуниципаль-

ного отдела МВД 

РФ «Ивановский», 

контролирующие 

органы 
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3.2. Проведение мониторинга 

розничных цен на 

фиксированный набор 

товаров 

2017 - 2019 гг. УЭРиСП 

3.3. Осуществление ярмарочной 

деятельности 

2017 - 2019 гг. УЭРиСП 

3.4. Проведение обследований 

по соблюдению 

законодательства по защите 

прав потребителей: 

  

 а) в сфере реализации 

товаров в розничной 

торговой сети 

2017 - 2019 гг. УЭРиСП 

 б) в сфере бытового 

обслуживания населения 

2017 - 2019 гг. УЭРиСП 

 в) в сфере оказания услуг 

общественного питания 

2017 - 2019 гг. УЭРиСП 

 г) в сфере услуг банков  2019 г. УЭРиСП 

 д) в сфере услуг физической 

культуры и спорта 

2018 г. УЭРиСП, комитет 

по физической 

культуре и спорту 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 е) в сфере медицинских 

услуг 

2018 г. УЭРиСП, областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Кохомская 

городская 

больница» 

 ж) в сфере услуг учреждений 

культуры 

2017 г., 2019 г. УЭРиСП, 

управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа  

Кохма 

 з) в сфере услуг системы 

образования 

2017 г., 2019 г. УЭРиСП, 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 
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администрации 

городского округа 

Кохма 

 и) в сфере транспортных 

услуг 

2019 г. УЭРиСП, 

управление  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 к) в сфере коммунальных и 

жилищных услуг 

2019 г. Управление  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

 

 л) в сфере ветеринарных 

услуг 

2018 г. УЭРиСП 

3.5. Участие специалистов 

администрации городского 

округа Кохма в семинарах-

совещаниях по актуальным 

вопросам организации 

работы по защите прав 

потребителей, проводимых 

органами, обеспечивающими 

защиту прав потребителей в 

регионе 

2017 - 2019 гг. УЭРиСП 

3.6. Заседания комиссии по 

защите прав потребителей 

при администрации 

городского округа Кохма 

2017 - 2019 гг.  

 

УЭРиСП, 

 члены комиссии 

 

 

 


