
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 29.03.2019 года № 1385	 	 	 	 	
      г. Энгельс 
 

 
Об утверждении Плана мероприятий  
по обеспечению защиты прав  потребителей 
в Энгельсском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 
19.07.2016 года № 378-П «О комплексной программе «Обеспечение защиты прав 
потребителей  в Саратовской области на 2016-2020 годы» администрация 
Энгельсского муниципального района  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей 
в Энгельсском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы (приложение). 
 2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):  
 - опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 
 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом, председателя комитета по управлению 
имуществом О.В. Россошанскую. 

 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                  А.М.Стрелюхин



Приложение   
к постановлению администрации 
 Энгельсского муниципального района 
от 29.03.2019 года № 1385 

 
План мероприятий 

пообеспечениюзащиты прав потребителей в Энгельсском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Базовый  
результат 

Ожидаемые результаты, 
кол-во мероприятий 

Исполнители 

2018 2019 2020 2021 

1.  Рассмотрение обращений граждан и их 
консультирование по вопросам защиты прав 
потребителей 

2019-2021 180 200 
обраще

ний 

220 
обраще

ний 

240 
обраще

ний 

управление развития 
потребительского рынка комитета 
экономики, промышленности и 
потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

2.  Содействие в решениипотребительских 
споров, урегулированных в досудебном 
порядке службами по защите прав 
потребителей 

2019-2021 10 12 
обраще

ний 

14 
обраще

ний 

16 
обраще

ний 

управление развития 
потребительского рынка комитета 
экономики, промышленности и 
потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

3.  Публикация в общественно – политической 
газете Энгельсского муниципального района 
«Наше слово - газета для всех и для каждого», 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru и на 
официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети 
Интернет информационно-справочных 
материалов по вопросам защиты прав 
потребителей в различных сферах 
деятельности 

2019-2021 1 2 
публик
ации 

4 
публик
ации 

6 
публик
аций 

управление развития 
потребительского рынка комитета 
экономики, промышленности и 
потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
муниципального района 



4.  Организация и проведение семинаров, круглых 
столов с участием представителей малого и 
среднего предпринимательства, 
населенияЭнгельсского муниципального  
района 

2019-2021 0 1 
меропр
иятие 

1 
меропр
иятие 

2 
меропр
иятия 

управление развития 
потребительского рынка комитета 
экономики, промышленности и 
потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
муниципального района 
 
Восточный ТО 
УправленияФедеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области (по 
согласованию) 

5.  Организация и обеспечение работы "горячей 
линии" по вопросам защиты прав 
потребителей 

2019-2021 1 2 
раза 

3 
раза 

4 
раза 

управление развития 
потребительского рынка комитета 
экономики, промышленности и 
потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

6.  Осуществление мониторинга цен и тарифов на 
жизненно необходимые товары (работы, 
услуги) 

2019-2021 1 раз в 
месяц 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

управление развития 
потребительского рынка комитета 
экономики, промышленности и 
потребительского рынка 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

 


