
Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования
«Город Можга» за 2017 год.

Розничный товарооборот (с учетом всех источников и неформальной деятельности) за 12
месяцев 2017 года составил –  6506853 тыс. руб., в том числе:

- оборот розничной торговли –  6222605  тыс. руб.;
- оборот общественного питания – 284248 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018 года в городе Можге функционирует: 325 объектов
розничной торговли, в том числе нестационарной (павильоны и киоски 24); 77 объектов
общественного питания, из них 61 открытых; 161 объект бытового обслуживания
населения.

Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 68113м2.
Обеспеченность торговой площадью на 1  тысячу жителей составила –  1368м2, при
нормативе – 495 м2.

За 12 месяцев 2017 года сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг
проведены следующие мероприятия:

-  март  - торжественное награждение работников бытовых услуг в честь «Дня работников
бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства»;
-  март -  при поддержке  Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики,  Управления Федеральной налоговой службы УР,  ООО «АТС»  ГК СКАТ,
Можгинского района организована и проведена конференция на тему: «Онлайн кассы,
акцизные товары и ЕГАИС. План подготовки, Важные изменения. Как извлечь выгоду.
Для представителей организаций розничной торговли и общественного питания,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных
предпринимателей осуществляющих розничную продажу пива.
-  апрель в Доме Правительства УР торжественная церемония награждения победителей
республиканского конкурса на лучшее предприятие бытового обслуживания населения и
гостиничного бизнеса «Бренд Удмуртии - 2016».
- ООО «Можгасыр» получили специальный приз и диплом победителя в номинации
«Продовольственные товары» в группе «Молоко и молочные продукты».
- ООО «Альянс» кафе «Венеция» получили специальный приз и диплом победителя в
номинации «Услуги индустрии питания» в группе «Кафе». А так же гостинице
«Вешняки» вручен специальный приз и диплом победителя в номинации «Услуги
гостиниц».
-  ООО ПКФ «Фанат»  диплом победителя и специальный приз в номинации «Народный
выбор» (онлайн голосование).
Крестьянско - фермерскому хозяйству под руководством Гавриловой Людмилы
Сергеевны вручен диплом участника конкурса «Бренд Удмуртии – 2016».
 - май – торжественное награждение лучших предпринимателей города в честь Дня
предпринимателя;
-  июнь – торжественное награждение лучших работников по случаю 25-летия со дня
образования МУП «Школьное питание».
-  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.
-   август -  при участии Можгинской районной станции по борьбе с болезнями животных
организована и проведена конференция на тему: «Меркурий» о порядке оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях для руководителей



торговых организаций, индивидуальных предпринимателей, занимающихся хранением,
переработкой, реализацией продукции животного происхождения на территории г.Можги.
- декабрь – проведение ежегодного городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление
объектов потребительского рынка».

За 12 месяцев  2017 года организована выездная торговля на следующие
мероприятия:

- выездная торговля на Кубок по лыжным гонкам, посвящённый памяти ЗТР,
Почетному гражданину города Можги С.Я.Плеханову;

-  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 «Вардавар»;
-  выездная торговля на праздник «Выль»;
-  выездная торговля на «День Города»;
-  выездная торговля на мотокросс;
-  выездная торговля на избирательные участки;
-  выездная торговля на «Новогоднее открытие».

Сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг  за  12 месяцев 2017 года
принято граждан в количестве  -  510  человек, в том числе:
            - по законодательству о защите  прав потребителей  - 470;

- оказана помощь в подготовке претензий – 43;
            - подготовлены наградные материалы – 115.

Начальник сектора защиты прав потребителей,
торговли и услуг Управления экономического развития
Администрации муниципального образования «Город Можга»                        Т.В.Ефимова


