
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 19.12.2018 года № 5606     

г.Энгельс 

 
О разработке проекта муниципальной  
программы «Обеспечение защиты прав  
потребителей в Энгельсском  
муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе от 6 апреля 2010 года № 2105, протоколом заседания 
комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых 
программ от 10.12.2018 года № 28, администрация Энгельсского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приступить к разработке проекта муниципальной программы 
«Обеспечение защиты прав потребителей в Энгельсском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы». 

2. Администрации Энгельсского муниципального района выступить 
заказчиком муниципальной Программы. 

3. Управлению развития потребительского рынка комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района (А.Г. Барулин) выступить разработчиком 
муниципальной Программы. 

4. Определить основной целью муниципальной программы - создание на 
территории Энгельсского  муниципального района условий для эффективной 
защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской 
Федерации 

5. Определить основными задачами муниципальной программы: 
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты 

прав потребителей в Энгельсского муниципальном районе; 
- содействие повышению правовой грамотности и информированности 

населения района в вопросах защиты прав потребителей; 



- реализация комплекса мер по предотвращению поступления на 
потребительский рынок района товаров и услуг ненадлежащего качества, 
опасных для жизни, здоровья и окружающей среды, фальсифицированных 
товаров, оказания некачественных услуг населению; 

- обеспечение  защиты  населения Энгельсского  района  от  
недоброкачественных товаров, работ,  услуг.    

6. 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»; 

- 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. 

7. 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 

 
 

 


