Развитие потребительского рынка на территории
муниципального образования «Город Можга» за 12 месяцев 2016 года
Розничный товарооборот (с учетом всех источников и неформальной деятельности) за
12 месяцев 2016 года составил – 6743676 тыс. руб., в том числе:
- оборот розничной торговли – 6436632 тыс. руб.
- оборот общественного питания –307045 тыс. руб.
Темп роста розничного товарооборота в фактических ценах – 103 %
По состоянию на 01.01.2017 года в городе Можге функционирует:
- 321 объект розничной торговли, в том числе нестационарной (павильоны и
киоски);
- 74 объекта общественного питания, из них 57 открытых;
- 158 объектов бытового обслуживания населения.
Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 69414м2.
Обеспеченность торговой площадью на 1 тысячу жителей составила – 1373м2, при
нормативе – 495 м2.
За 12 месяцев 2016 года сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг
проведены следующие мероприятия:
- январь в Доме Правительства УР торжественная церемония награждения победителей
республиканского конкурса на лучшее предприятие бытового обслуживания населения и
гостиничного бизнеса «Репутация и доверие - 2015».
Общество с ограниченной ответственностью «Наш сервис» получили диплом 1
степени и наградной планшет.
Индивидуальному предпринимателю Юзмееву Рафаилу Хайрутдиновичу в номинации
«Изготовление валяной обуви» и МУП «Школьное питание в номинации «Лучшее
социальное обслуживание» вручены дипломы победителей второй степени и наградные
планшеты.
- февраль – участие в фестивале «Всемирный день Пельменя» в городе Ижевске.
Индивидуальным предпринимателям Чарчяну Ашоту Мишаевичу и Гавриловой Людмиле
Сергеевне вручены дипломы участников.
- март - торжественное награждение работников бытовых услуг в
честь «Дня
работников бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства».
- апрель – участие в республиканском смотре-конкурсе «Лучшее предприятие торговли
2016 года по обслуживанию ветеранского контингента» вручен диплом 2 степени ООО
«Магазин №30» магазину №30;
апрель – в Доме Дружбы народов УР торжественная церемония награждения
победителей республиканского конкурса «Бренд Удмуртии-2015».
ООО «Можгасыр» получили 3 золотых медали, специальный приз и дипломы победителя
в различных номинациях.
ООО ПКФ «Фанат» получили золотую медаль и диплом победителя в своей номинации.
Индивидуальному предпринимателю Ибрагимовой Л.М. и Гавриловой Л.С. вручены
бронзовые медали и дипломы победителей также в своих номинациях.
- май – торжественное награждение лучших предпринимателей города в честь Дня
предпринимателя;
- май, июнь подготовка материалов по награждению работников торговли и
общественного питания к профессиональному празднику – День работников торговли.
- июль – торжественное награждение работников торговли и общественного питания в
связи с профессиональным праздником – День работников торговли.
- сентябрь - при поддержке Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики организована и проведена конференция на тему: «ЕГАИС и новые требования
к кассовой технике» для представителей организаций розничной торговли и

общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и
индивидуальных предпринимателей осуществляющих розничную продажу пива.
- ноябрь – участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди
поваров школьных столовых в Удмуртской Республике, выступили МУП «Школьное
питание» вручены дипломы I, II, III степени в различных номинациях и памятные призы.
- декабрь – чествование победителей и участников конкурса «Лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка».
За 12 месяцев 2016 года организована выездная торговля на следующие
мероприятия:
- выездная торговля в КСЦ «Можга» на празднование Масленицы;
- выездная торговля на праздник «Весны и труда»;
- выездная торговля на 9 Мая;
- выездная торговля на празднование «День России»;
- выездная торговля на праздник «Сабантуй»;
- выездная торговля на праздник «Выль»;
- выездная торговля на праздник «Вардавар»;
- выездная торговля (ярмарка) на «День Города»;
- выездная торговля на избирательные участки;
- выездная торговля на Кубок по лыжным гонкам, посвящённый памяти
заслуженного тренера СССР, России, Почетному гражданину города Можги
С.Я.Плеханову.
Сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг за 12 месяцев 2016 года
принято граждан в количестве - 534 человека, в том числе:
- по законодательству о защите прав потребителей - 471;
- оказана помощь в подготовке претензий – 44;
- подготовлены наградные материалы –131.
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