
Развитие потребительского рынка на территории
муниципального образования «Город Можга» за 2014 год

Розничный товарооборот (с учетом всех источников и неформальной деятельности)
за  2014 год составил – 6224564 тыс. руб., в том числе:

- оборот розничной торговли – 6101576 тыс. руб.;
- оборот общественного питания – 325243  тыс. руб.

Темп роста товарооборота: в фактических ценах – 113%
в сопоставимых ценах – 105,4%.
По состоянию на 01.01.2015 года в городе Можге функционирует 300 объектов

розничной торговли, 59 (открытых) объектов общественного питания, 149 объектов
бытового обслуживания населения.

Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 63391 м2.
Обеспеченность торговой площадью на 1 тысячу жителей составила – 1271 м2, при
нормативе – 462 м2 (с начала года  закрылись некоторые мелкие магазины и отделы).

За  2014 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;

-  январь в Доме Правительства УР торжественная церемония награждения
победителей республиканского конкурса на лучшее предприятие бытового
обслуживания населения и гостиничного бизнеса «Репутация и доверие - 2013»
директору ООО «Сфера» А.И.Балобанову вручен диплом победителя и памятный
приз в номинации «Ритуальные услуги».

- март  - Торжественное награждение работников бытовых услуг в  связи с
профессиональным праздником «Днем бытовых услуг и коммунального
хозяйства».

- март участие в республиканском смотре-конкурсе на присвоение звания
«Лучшее предприятие торговли 2014 года по обслуживанию ветеранского
контингента» (подготовлены материалы по ООО «Магазин №30»)

-апрель Подготовка участника Всероссийского конкурса  профессионального
мастерства «Лучший по профессии». Организовано участие специалистов ТШК
«Мастерица» И.П. Колбасюк  к региональному этапу конкурса «Лучший портной».

- май, июнь подготовка материалов по награждению работников торговли и
общественного питания к профессиональному празднику – Дню работников
торговли (94 человека).

- июль – Торжественное награждение работников торговли и общественного
питания в связи с профессиональным праздником – Днём 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 – 2014»
(Производственная компания «Мебельон» ИП Куклин Д.В).

- декабрь – подготовка материалов по награждению работников предприятий
бытового обслуживания населения к профессиональному празднику – Дню
работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства;

- декабрь -  организация и проведение  конкурса «Лучшее новогоднее
оформление».



За 2014 год организована выездная торговля на следующие  мероприятия:

- выездная  торговля на Первенство УР
  по зимнему мотокроссу 2 этап                                             (16 февраля)
- выездная торговля в КСЦ «Можга»
  на  празднование Масленицы                                               (2марта)
- выездная торговля на День весны и труда                          (1мая)
- выездная торговля на День победы                                     (9мая)
- выездная торговля на День России                                      (12 июня)
- выездная торговля на Сабантуй                                           (21 июня)
- выездная торговля   на День молодежи России                   (27 июня)
- выездная торговля  на Первенство УР по мотокроссу        (26 июля)
- выездная торговля в КСЦ «Можга» на День города          (30 августа)
- выездная торговля на удмуртский праздник «Выль»         (2 августа)
- выездная торговля на избирательные участки                    (14 сентября)
- выездная торговля на лыжные гонки памяти (20 декабря)
   заслуженного тренера СССР, России С.Я. Плеханова
  (лыжная база «Родник»)

Сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг  за 2014 года
принято граждан в количестве  -  881 человек, в том числе:
            - по законодательству о защите  прав потребителей  - 733 чел.;

- вкладчиков финансовых компаний – 5 чел.;
- оказана помощь в подготовке претензий – 65 чел.;

            - оказана помощь в подготовке исковых заявлений в суд – 2 чел.


