
Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования
«Город Можга» за 2020 год.

 Оборот розничной торговли за 12 месяцев 2020 года составил –  2237700 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 года в городе Можге функционирует: 517 объектов

розничной торговли, в том числе нестационарной (павильоны и киоски 33); 91 объектов
общественного питания, из них 67 открытых; 175 объект бытового обслуживания
населения.

Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 68500м2.
Обеспеченность торговой площадью на 1 тысячу жителей составила – 1392м2, при
нормативе – 495 м2.

За 12 месяцев 2020 года отделом экономического развития Администрации
муниципального образования «Город Можга»  проведены следующие мероприятия:

-  март  - торжественное награждение работников бытовых услуг в честь «Дня работников
бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства»;
-  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  организованном  ООО «АТС» (г.Ижевск), организован и
проведен вебинар по теме «Продажа маркированных духов и туалетной водой: правила
работы, требования к оборудованию и практика работы»;
- ноябрь - ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике" проводили
цикл вебинаров для ИП и юридических лиц на Тему: "Новые требования к системе
маркировки табачной продукции, обуви, парфюмерных товаров, шин и фотоаппаратов, и
ламп-вспышек средствами идентификации";
- декабрь – проведение семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства
по теме:  «Налоговые маневры в 2021 году. Подготовка к новым правилам работы»;
- вебинар по теме: «Особенности применения упрощенной и патентной систем
налогообложения в 2021 году»

За 12 месяцев  2020 года организована выездная торговля на следующие
мероприятия:

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

-  выездная торговля на  празднование Масленицы;
-  выездная торговля на «День Города»;
-  выездная торговля на Ярмарку сельхоз производителей;

Отделом экономического развития Администрации муниципального образования
«Город Можга»  за  12 месяцев 2020 года    принято граждан в количестве  -  192
человека, в том числе:
            - по законодательству о защите  прав потребителей  - 180;

- оказана помощь в подготовке претензий – 12;

Начальник управления экономики
 и имущественных отношений,
Администрации муниципального образования «Город Можга»                          Е.Г. Чернова


