Развитие потребительского рынка на территории
муниципального образования «Город Можга» за 2013 год
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Розничный товарооборот (с учетом всех источников и неформальной
деятельности) за 2013года составил – 5606477тыс. руб., в том числе:
- оборот розничной торговли – 5320217 тыс. руб.;
- оборот общественного питания – 286260 тыс. руб.
Темп роста товарооборота: в фактических ценах – 109,2%
в сопоставимых ценах – 102,4%
По состоянию на 01.01.2013 года в городе Можге функционировало 280
объектов розничной торговли, 92 объекта общественного питания, 148 объектов
бытового обслуживания населения.
Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 48932 м2.
Обеспеченность торговой площадью на 1 тысячу жителей составила – 999 м2, при
нормативе – 462 м2.
За 2013 год сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг проведены
следующие мероприятия:
- январь – чествование победителей и участников конкурса «Лучшее
новогоднее оформление предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности;
-в Доме Правительства УР торжественная церемония награждения
победителей республиканского конкурса на лучшее предприятие бытового
обслуживания населения и гостиничного бизнеса «Репутация и доверие 2012»
индивидуальному предпринимателю В.Р. Ильясову и ООО «Альянс» гостинице
Вешняки» вручены дипломы победителей второй степени и памятные призы.
- март - Торжественное награждение работников бытовых услуг в связи с
профессиональным праздником «Днем бытовых услуг и коммунального
хозяйства».
- май - подготовка материалов по награждению работников торговли к
профессиональному празднику Дню работников торговли.
- июль - Торжественное чествование работников торговли и общественного
питания в связи с профессиональным праздником - Днем работников торговли.
- ноябрь - организация участия предприятия города Можги в конкурсе на
лучшее предприятие Удмуртской Республики по бытовому обслуживанию
населения и гостиничному бизнесу «Репутация и доверие – 2013» (ООО «Сфера»);
- декабрь – подготовка материалов по награждению работников предприятий
бытового обслуживания населения к профессиональному празднику – Дню
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работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства;
- декабрь - организация и проведение конкурса «Лучшее новогоднее
оформление предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности»;

За 2013 год организована выездная торговля на следующие
мероприятия:
- выездная торговля на Первенство УР по зимнему мотокроссу;

- выездная торговля в КСЦ «Можга» на празднование масленицы.
- выездная торговля на 9 Мая;
- на День России (июнь)
- на Сабантуй (июнь).
- в район проведения мотокросса на Кубок ДОСААФ России (июль)
- на День города (август)
- на лыжные гонки памяти заслуженного тренера СССР, России С.Я.
Плеханова (лыжная база «Родник») - декабрь.
Сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг за 2013 год
принято граждан в количестве - 742 человека, в том числе:
- по законодательству о защите прав потребителей - 624 чел.;
- вкладчиков финансовых компаний – 10 чел.;
- оказана помощь в подготовке претензий – 84 чел.;
- оказана помощь в подготовке исковых заявлений в суд – 0 чел.
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