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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского округа                         город   Стерлитамак                 Республики Башкортостан
от  07.03.2019 № 432


План мероприятий по защите прав потребителей 
на период 2019-2023 годы на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан


№
Наименование 
мероприятия 
Сроки исполне-
ния
Исполнитель
Ожидаемые 
результаты
1
Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей
По мере поступления жалоб, вопросов
Отдел потребительского рынка и услуг, отдел предпринимательства,
МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», отдел промышленности, транспорта и связи,                   МКУ «Отдел образования                          г. Стерлитамака», финансовое управление

Своевременное оказание содействия лицам, чьи права были нарушены
2
Организация просвещения населения и хозяйствующих субъектов основам законодательства в сфере защиты прав потребителей

2019-2023
годы
Стерлитамакский территориальный отдел Роспотребнадзора по РБ, отдел потребительского рынка и услуг, отдел предпринимательства,
МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», отдел промышленности, транспорта и связи,  финансовое управление, общественные организации по защите прав потребителей, организации торговли

Повышение уровня правовой грамотности населения и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Стерлитамак

3
Освещение в средствах массовой информации тем по вопросам защиты прав потребителей
2019-2023
годы
Стерлитамакский территориальный отдел Роспотребнадзора по РБ, отдел потребительского рынка и услуг, отдел предпринимательства,   МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», отдел промышленности, транспорта и связи,                        МКУ «Отдел образования. г. Стерлитамака», финансовое управление, отдел по связам со средствами массовой информации, общественные организации по  защите прав потребителей
Стимулирование повышения качества товаров, представляемых на потребительском рынке, эффективности защиты нарушенных прав потребителей
4.
Повышение квалификации специалистов, занятых в сфере защиты прав потребителей, на курсах проводимых Государственным комитетом РБ по торговле и защите прав потребителей
2019-2023
годы
Отдел потребительского рынка и услуг,   отдел предпринимательства,  МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», отдел промышленности, транспорта и связи,                    МКУ «Отдел образования               г. Стерлитамака», финансовое управление

Усиление уровня профессиональной подготовки для реализации поставленных задач
5.
Проведение приема граждан по вопросам защиты прав потребителей в исполнительном комитете местного отделения партии «Единая Россия» в г. Стерлитамак                    (ул. Худайбердина, 91, г. Стерлитамак, РБ)

2 раза в год
Отдел потребительского рынка и услуг, отдел предпринимательства,                                  МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», отдел промышленности, транспорта и связи,                      МКУ «Отдел образования            г. Стерлитамака», финансовое управление

Расширение сети консультационного сопровождения населения по вопросам защиты прав потребителей
6.
Определить ответственных руководителей и уполномоченных на то лиц по осуществлению личного приёма граждан по вопросам защиты прав потребителей
постоянно
Начальник отдела потребительского рынка и услуг, начальник отдела предпринимательства,  начальник    МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», начальник отдела промышленности   транспорта и связи,    начальник  МКУ «Отдел образования            г. Стерлитамака», начальник финансового управления
                                          
Усиление отвественности за проводимую работу в сфере защиты прав потребителей
6.
Организация взаимодействия администрации ГО г. Стерлитамак с организациями и лицами, осуществляющими общественный контроль за защитой прав потребителей
2019-2023
годы
Отдел потребительского рынка и услуг,  отдел предпринимательства,                               МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», отдел промышленности, транспорта и связи,                       МКУ «Отдел образования             г. Стерлитамака», финансовое управление

Сокращение количества нарушений в сфере защиты прав потребителей



7.
Проведение учебных занятий в общеобразовательных учреждениях в рамках курса «Основы потребительских знаний»
По плану учебной программ-
мы
МКУ «Отдел образования        г. Стерлитамака»
Повышение правовой грамотности подрастающего поколения в сфере защиты прав потребителей

8.
Организация и проведение  встреч, выступлений с населением  по разъяснению законодательства по защите прав потребителей

1 раз в полугодие
Отдел потребительского рынка и услуг, отдел предпринимательства,
МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», отдел промышленности, транспорта и связи,             МКУ «Отдел образования                   г. Стерлитамака», финансовое управление

Усиление правовой грамотности населения, столкнувшихся с нарушением своих прав




        																						




