
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.09.2019                           № 158 

с. Калиновское 

 

 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению 

защиты прав потребителей на территории муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» на 2019-2023 годы 
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 

19.04.2018 № 185-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 

области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 

2019 - 2023 годы», в целях реализации на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»   мер по защите прав 

потребителей, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению защиты 

прав потребителей на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» на 2019-2023 годы (прилагается). 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

от 25.09.2019 № 158 
 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей 

на территории муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» на  2019 - 2023 годы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Распространение информации по защите прав 

потребителей  на информационном стенде в 

здании администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское 

поселение» 

постоянно администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

2 Распространение памяток для потребителей по 

различным темам для повышения 

потребительской грамотности населения 

по мере 

необходимости 

администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

3 Актуализация информации по защите прав 

потребителей на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» в разделе «Защита прав 

потребителей» 

постоянно администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

4 Оказание содействия в проведении 

мероприятий по празднованию Всемирного 

дня защиты прав потребителей 

ежегодно администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

5 Размещение на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» информации по вопросам 

защиты прав потребителей, представленной 

Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области 

по мере 

необходимости 

администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

6 Участие специалистов администрации 

муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» в семинарах, совещаниях 

по вопросам защиты прав потребителей 

не менее 1 раза 

в год 

администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское сельское 

поселение» 

 


