
Развитие потребительского рынка на территории муниципального
образования «Город Можга» за 2018 год.

Розничный товарооборот (с учетом всех источников и неформальной деятельности) за 12
месяцев 2018 года составил – 6512650  тыс. руб., в том числе:

- оборот розничной торговли –  6222602 тыс. руб.;
- оборот общественного питания –  290048  тыс. руб.

Темп роста розничного товарооборота  в фактических ценах – 105 %

По состоянию на 31.12.2018 года в городе Можге функционирует:
- 321 объект розничной торговли, в том числе нестационарной (павильоны и

киоски).
- 81 объект общественного питания, из них 64 открытых.
- 168 объектов бытового обслуживания населения.

Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 67888м2. Обеспеченность
торговой площадью на 1 тысячу жителей составила – 1376м2, при нормативе – 495 м2.

За 12 месяцев 2018 года сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг
проведены следующие мероприятия:

- Семинар на тему: подключение к АИС «Меркурий» для руководителей и специалистов
здравоохранения, дошкольных и образовательных учреждений, при участии специалистов
БУ УР «Можгинской районной станции по борьбе с болезнями животных»;
- Конференция на тему: Введение новой версии 3.0. документооборота в системе ЕГАИС
и началом переходного периода с 01.03.2018 г. на помарочный учёт алкогольной
продукции, для руководителей и специалистов розничной торговли и общественного
питания;
- В канун Всемирного дня защиты прав потребителей в рамках просветительских
мероприятий провели тематический классный час с учениками 10 класса средней
общеобразовательной школы №9 на тему: ознакомление с  Законом РФ «О защите прав
потребителей»;
- Семинар на тему: подключение к АИС «Меркурий» для руководителей и специалистов
розничных предприятий торговли, а также общественного питания, при участии
специалистов  БУ УР «Можгинской районной станции по борьбе с болезнями животных».
- торжественное награждение работников бытовых услуг в честь «Дня работников
бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства»;
- торжественное награждение лучших предпринимателей города в честь Дня
предпринимателя;
-  организация участников в республиканском конкурсе «Дни национальной кухни»,
Диплом I степени кафе-бар «Ладья» ИП Исхакова Ирина Романовна (татарская кухня),
Дипломы II степени ООО «Альянс» кафе «Венеция» (русская кухня) руководитель
Репникова Елена Борисовна и кафе ООО «Шашлычный двор» кафе «Шашлычный двор»
(кавказская кухня) руководитель Чарчян Ашот Мишаевич;
- Конференция на тему: Особенности ведения учета оборота маркированной алкогольной
продукции в системе ЕГАИС. Особенности формирования ежеквартальной декларации по
не маркируемой алкогольной продукции в ЕГАИС. Правильная организация учета
оборота не маркируемой алкогольной продукции для недопущения штрафа по
несоответствию остатков в декларации и в ЕГАИС, для руководителей и специалистов
розничной торговли и общественного питания;
-  торжественное награждение работников торговли и общественного питания в связи с
профессиональным праздником – День работников торговли;
- подготовка и проведение Всероссийской ярмарки выставочным центром «УДМУРТИЯ»
в городе Можге при поддержке Правительства Удмуртской Республики, Администрации
МО «Город Можга»  с 11 по 15 июля;



- Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший кондитер» в Удмуртии на базе Ижевского
техникума индустрии питания.  Представитель от города Можги - ООО «Сластена»;
- организация и проведение осенней сельскохозяйственной ярмарки;
- Участие в организации новогоднего оформления центральной площади города.

За 12 месяцев 2018 года организована выездная торговля на следующие
мероприятия:

- выездная торговля на зимнее городское мероприятие «Рождественская гонка»;
- выездная торговля на Республиканское мероприятие «Лыжня России»;
- выездная торговля в КСЦ «Можга»  на  празднование Масленицы;
- выездная торговля на избирательные участки города;
- 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 «День молодежи»;
- выездная торговля  на межнациональную этно-ночь,
- выездная торговля на пляжный волейбол;
- выездная торговля на праздник «Выль»;

  - выездная торговля на праздник микрорайонов;
           - выездная торговля на праздник «День города»;
            - выездная торговля на открытие новогодней елки;
            - торговля на лыжные гонки XIX-го Кубка Удмуртии памяти ЗТР С.Я.Плеханова.

Сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг за 12 месяцев 2018 года
принято граждан в количестве  -  578 человека, в том числе:

- оказана помощь в подготовке претензий – 26;
            - подготовлены наградные материалы – 167.

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


