
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

28 ноября 2014 года  №  940 

р. п. Ачит  

 

  Об утверждении плана мероприятий, направленных на защиту прав 

потребителей на территории Ачитского городского округа на 2015 год 

 

 

     В целях реализации полномочий, установленных Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на защиту прав 

потребителей на территории Ачитского городского округа на 2015 год 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 Глава городского округа        В.П. Косогоров 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятий 

на территории Ачитского городского округа направленный на защиту 

прав потребителей на 2015 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Ответственные Цель 

мероприятия 

1 Организация и 

проведение 

совещаний 

«круглых столов» 

по вопросам 

защиты прав 

потребителей в 

различных сферах 

деятельности, 

оказывающих 

населению платные 

услуги: 

- ГУЗ «Ачитская 

ЦРБ»; 

- МУП «ЖКХ 

Ачитского 

городского округа»; 

 

май-июнь Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Повышение 

уровня правовой 

грамотности, 

информированнос

ти потребителей 

2 Организация и 

проведение 

просветительных 

мероприятий среди 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений с 

целью обучения 

основам 

потребительских 

знаний и культуре 

потребительского 

поведения 

сентябрь-

октябрь 

Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Обучение основам 

законодательства 

о защите прав 

потребителей 

Приложение  

к постановлению администрации  

Ачитского городского  округа  

от 28 ноября 2014 года № 940 

 



3 Организация и 

обеспечение работы 

телефона «горячей 

линии» по вопросам 

защиты прав 

потребителей 

апрель 

октябрь 

Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Повышение 

уровня 

защищенности  и 

оказание 

консультативной 

помощи 

потребителям 

4 Освещение в 

средствах массовой 

информации 

вопросов защиты 

прав потребителей 

в течение 

года 

Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Территориальн

ый отдел 

Роспотребнадзо

ра 

Информирование 

широкого круга 

граждан о правах 

потребителей и 

способах их 

защиты, о 

потребительских и 

эксплуатационных 

свойствах товаров. 

5 Проведение 

консультаций  и 

правовая помощь по 

вопросам защиты 

прав потребителя  

в течение 

года 

Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Повышение 

уровня 

защищенности  и 

оказание 

консультативной 

помощи 

потребителям 

 
 


