
Развитие потребительского рынка на территории
муниципального образования «Город Можга» за 2015 год

Розничный товарооборот (с учетом всех источников и неформальной деятельности) за
12 месяцев  2015 года составил –  6581675 тыс. руб., в том числе:

- оборот розничной торговли –  6265343 тыс. руб.;
- оборот общественного питания – 316332 тыс. руб.

Темп роста розничного товарооборота  в фактических ценах  – 106 %

       По состоянию на 01.01.2016 года в городе Можге функционируют: 313 объектов
розничной торговли, в том числе нестационарной (павильоны и киоски); 80 объектов
общественного питания, из них 61 объект открытая сеть; 154 объекта бытового
обслуживания населения.
       Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 66427м2.
Обеспеченность торговой площадью на 1  тысячу жителей составила –  1334м2, при
нормативе – 462 м2.

За 12015 год сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг проведены
следующие мероприятия:

- январь – чествование победителей и участников конкурса «Лучшее
новогоднее оформление;

-  январь в Доме Правительства УР торжественная церемония награждения
победителей республиканского конкурса на лучшее предприятие бытового
обслуживания населения и гостиничного бизнеса «Репутация и доверие - 2014»
индивидуальному предпринимателю Куклину Денису Владимировичу,
руководителю производственной компании «Мебельон» вручён диплом
победителя и памятный приз в номинации «Изготовление и ремонт мебели»;
            - март  - Торжественное награждение работников бытовых услуг в   честь
«Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального
хозяйства»;
           - апрель – семинар-учёба с работниками сферы продовольственной торговли
и общественного питания.
Докладчики: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР в г.Можге и
Главное Управление ветеринарии УР «Можгинская районная станция по борьбе с
болезнями животных»;
           - апрель – проведение урока кулинарного мастерства «Кулинарный урок с
Мастером» для выпускников МКОУ «Можгинский детский дом», мастер класс с
участием специалистов ООО «УиК» кафе «Раздолье»;
           - апрель – участие в республиканском смотре-конкурсе: « Лучшее
предприятие торговли 2015 года по обслуживанию ветеранского контингента »
(подготовлены материалы ООО «Магазин №30);
           - апрель – участие в республиканском профессиональном конкурсе
фотографов «Чтобы помнили…», посвященный празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
           - апрель – участие в республиканском конкурсе: «Дни национальной кухни»,
организовано участие специалистов МУП «Школьное питание»;
           - май, июнь подготовка материалов по награждению работников торговли и
общественного питания к профессиональному празднику – День работников
торговли (109 человек).
           - июль – организован и проведен совместно с ООО «ИЖ-СТАНДАРТ –
ТЕСТ» информационный семинар для городских предприятий торговли и



общественного питания по внедрению и поддержанию системы качества пищевой
продукции, основанной на принципах ХАССП;

- июль – торжественное награждение работников торговли и общественного
питания в связи с профессиональным праздником – День работников торговли.

- декабрь – организация проведения семинара – учёбы по подключению к
системе ЕГАИС для организаций торговли алкогольной продукции.

-декабрь – организация и проведение городского конкурса «Лучшее
новогоднее оформление организаций, предприятий и учреждений всех форм
собственности».

За 2015 год 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 на Первенство УР по зимнему мотокроссу 2 этап;
- выездная торговля в КСЦ «Можга»  на  празднование Масленицы;
- выездная торговля на праздник «Весны и труда»;
- выездная торговля на 9 Мая в связи с празднованием 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.;
 - выездная торговля на праздник «День России»;
 - выездная торговля на «Сабантуй»;
 - выездная торговля на День молодёжи России;
 - выездная торговля на праздник «Выль» и день ВДВ;

             -выездная торговля на празднование 180-летия города Можги в КСЦ
«Можга»;

 - выездная торговля на избирательные участки.
             - выездная торговля на фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка
Удмуртии – 2015».

Сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг за 2015 год принято граждан
в количестве  -  831 человек, в том числе:
              - по законодательству о защите  прав потребителей  - 635 чел;

  - оказана помощь в подготовке претензий – 65 чел.
  - подготовлено более 90 наградных материалов.
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Управления экономического развития
Администрации муниципального образования
«Город Можга»                                                                                                             Т.В.Ефимова


