
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ _  
от« 04  »о т « 04  » ОН 200/ / г .

саха  е р е с п у у в у л  у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении декады, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей

В связи с проведением декады, посвященной Всемирному дню защиты прав 
потребителей, во исполнение муниципальной целевой программы «Повышение правовой 
культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
гг.» с изменениями, внесенными постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 28.01.2014 г. № 151. Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства (Пашкова JI. А.) 
организовать с 12.03.2014 по 21.03.2014 мероприятия, посвященные Всемирному дню 
защиты прав потребителей.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав 
потребителей, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 
защиты прав потребителей, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия» (Печеневская И.С.) 
профинансировать расходы за счет средств местного бюджета МО «Нерюнгринский 
район», согласно утвержденной сметы.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
экономике, финансам и торговле (Пиляй С. Г.)

И. о. главы района А. Н. Дорогань



Утвержден 
постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации 
№ «04» 04 2014г.
(приложение № 1)

План
мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты потребителей

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный
1. Подготовка постановления главы МО главы МО 

«Нерюнгринский район» о проведении мероприятий 
по Всемирному дню защиты прав потребителей.

до 01 марта Шумилова О. В. 
ведущий специалист 

потребительского 
рынка

2. Размещение на сайте МО «Нерюнгринский район» 
информации о проведении мероприятий ко 
Всемирному дню защиты прав потребителей

до 05 марта Шумилова О. В. 
ведущий специалист 

потреб ител ьс кого 
рынка

о
J. Разработка и изготовление памятки для населения по 

защите прав потребителей.
до 11 марта Шумилова О. В. 

ведущий специалист 
потребительского 

рынка

4. Подготовка тематических докладов для выступления 
на круглых столах, семинарах.

до 11 марта Шумилова О. В. 
ведущий специалист 

потребительского 
рынка

5. Изготовление и оформление стендов, посвященных 
всемирному дню защиты прав потребителей

До 15 марта Шумилова О. В. 
ведущий специалист 

потребительского 
рынка

6. Подготовка и проведения горячей линии, 
консультирования потребителей по актуальным 
вопросам защиты прав потребителей совместно с ТУ 
«Роспотребнадзор» PC (Я) 
по Нерюнгринскому району.

12-21 марта Шумилова О. В. 
ведущий специалист 

потребительского 
рынка

7. Подготовка пресс -  реализа, приуроченному к 
Всемирному дню защиты прав потребителей и 
размещение его в средствах массовой информации и 
на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

до 12 марта Рудакова Н. В. 
главный специалист 

по связям с 
общественностью 

Пашкова Л. А. 
начальник 
УПР и РП

8. Организация и проведение тематических 
консультаций по защите прав потребителей в 
управлении потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации.

12-21 марта Пашкова Л. А. 
начальник 
УПР и РП 

Шумилова О. В. 
ведущий специалист 

потребительского 
рынка

9. Организация дискуссии и опроса населения по 
тематике Всемирного дня защиты потребителей с 
участием телевидения.

11-21 марта Рудакова Н. В. 
главный специалист 

по связям с 
общественностью 

Пашкова Л. А. 
начальник 
УПР и РГ1



Шумилова О. В. 
ведущий специалист 

потребительского 
рынка

10. Подготовка и проведение круглого стола с 
индивидуальными предпринимателями и 
представителями юридических лиц, 
осуществляющих продажу средств сотовой связи и 
представителями юридических лиц 
предоставляющие услуги сотовой связи.

По согласованию 
актовый зал ТО 

Управления 
Роспотребнадзора

Пашкова Л. А. 
начальник 
УПР и РП 

Давиденко И. А. 
начальник ТО 
Управления 

Роспотребнадзора по 
РС(Я) в 

Нерюнгринском 
районе

11. Подготовка и проведение круглого стола с 
индивидуальными предпринимателями и 
представителями юридических лиц, 
осуществляющих услугу установки окон на тему 
«Качество и сроки выполнения услуг ».

12 марта 
15:00

Пашкова Л. А. 
начальник 
УПР и РП 

Давиденко И. А. 
начальник ТО 

Управления 
Роспотребнадзора по 

РС(Я) в 
Нерюнгринском 

районе
12. Участие в проведении лекций, семинаров и 

просветительских мероприятий по актуальным 
вопросам обеспечения защиты прав потребителей 
среди учащихся школ и студентов средне
специальных и высших учебных заведений 
Нерюнгринского района.

До 10 марта Пашкова J1. А. 
начальник 
УПР и РП 

Давиденко И. А. 
начальник ТО 
Управления 

Роспотребнадзора по 
РС(Я) в 

Нерюнгринском 
районе

13. Организация и проведение выездных консультаций с 
целью проведения просветительской работы в сфере 
защиты прав потребителей:

1. п. Беркакит,
2. п. Чульман,
3. п. Серебряный Бор.

11-21 марта 
по отдельному 

графику

Пашкова Л. А. 
начальник 
УПР и Р П  

Давиденко И. А. 
начальник ТО 
Управления 

Роспотребнадзора по 
РС(Я) в 

Нерюнгринском 
районе 

Чистов А. Г. 
представитель 

Межрегиональной 
общественной 
организации 
Объединения 
потребителей 
«ПРОМЕТЕЙ»

14. Организация пресс-конференции с участием ТУ 
«Роспотребнадзор» PC (Я) по Нерюнгринскому 
району по вопросам защиты прав потребителей

По согласованию 
актовый зал ТО 

Управления 
Роспотребнадзора

Рудакова Н. В. 
главный специалист 

по связям с 
общественностью 

Пашкова Л. А. 
начальник 
УПР и РП 

Давиденко И. А. 
начальник ТО 
Управления 

Роспотребнадзора по



РС(Я) в 
Нерюнгринском 

районе 
Чистов А. Г. 

представитель 
М еж ре г и о н ал ь н о й 

общественной 
организации 
Объединения 
потребителей 

«ПРОМЕТЕЙ»
15. Подведение итогов мероприятий, проводимых в 

рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.
21 марта Пашкова Л. А. 

начальник 
УПР и Р П  

Давиденко И. А. 
начальник ТО 
Управления 

Роспотребнадзора по 
РС(Я) в 

Нерюнгринском 
районе

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации



Утверждена 
постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации
№ ty2cl« й>> 03 2014г. 

(приложение № 2)

СМЕТА
на проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав

потребителей

№
п/п Наименование расходов Стоимость,

руб.

1. Изготовление буклетов для потребителя 11 500

2. Изготовление стендов 9 500

ИТОГО 21 000

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации


