
 Аналитическая записка по ЗПП за 2019 год

2018 год 2019 год В % к 2018
Принято граждан всего в отделе:
В том числе:

578 335 58

Оказана помощь в подготовке претензий 26 17 60,5
Оказана помощь в подготовке исковых заявлений в суд 1 - 100

      Наибольшее количество обращений поступает от граждан по ненадлежащему качеству
сотовых телефонов, по установке оконных блоков, дверей, качеству бытовой техники, обуви.
      Продолжаются обращения граждан по ст.23.1 Последствия нарушения продавцом срока
передачи предварительно оплаченного товара.
      По ненадлежащему качеству жилищно-коммунальных услуг обращения от граждан поступают
к коммунальному жилищному инспектору коммунально-технического сектора отдела жилищно-
коммунального хозяйства и коммунальных тарифов Управления по градостроительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Город
Можга».
      Продолжаются случаи обращения граждан по установке газовых счетчиков, а также бытовых
устройств, для сигнализации об утечке газа представителями неизвестных компаний.
      Информация об обращениях в суды в защиту прав потребителей – нет.
      Количество исков, предъявленных в суды о прекращении противоправных действий
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга
потребителей – нет.
      Количество извещений о выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) -1.
      В течение года проводились консультации по телефону с хозяйствующими субъектами по
вопросам потребительского законодательства и др.
      В целом снижение обращений в сектор защиты прав потребителей, торговли и услуг
свидетельствует о том, что многолетняя разъяснительная работа в т.ч. статьи, заметки в СМИ, а
также на официальном сайте МО «Город Можга» по законодательству о защите прав
потребителей, опять же доступность интернета, скрупулезная работа специалистов по каждому
случаю дает свои положительные результаты. На сегодняшний день и Продавец, и Покупатель
стали  намного вежливее и грамотнее.
      Значительно снизилось количество исковых заявлений в суд. Это говорит о том, что часть
обращений по претензиям, подготовленным специалистами отдела, продавец решает мирным
путём, удовлетворяя просьбу покупателей, или находит компромиссный вариант решения
вопроса.
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