
 
Российская Федерация 
Свердловская область 

Администрация муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 
 

от  31.10.2018 г. 
с. Квашнинское                                    №   192 
 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение 
защиты прав потребителей на территории муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение» на 2019 – 2023 годы 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 44 Закона Российской Федерации от 07 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», в  целях 
реализации на территории муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» государственной политики в сфере обеспечения защиты прав 
потребителей, направленной на снижение риска здоровья, имущества населения 
в результате нарушения законодательства о защите прав потребителей, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План мероприятий, направленных на обеспечение защиты 

прав потребителей на территории муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» на 2019 – 2023 годы (прилагается). 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети 
Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»                                              А.А. Шумакова  

 
 
 

 



Приложение  
к Постановлению главы 

муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» 

от 31.10.2018  года № 192 
 
 

Плана мероприятий, направленных на обеспечение защиты прав 
потребителей на территории муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение» на 2019 – 2023 годы 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1.1 Оказание консультационной помощи 
потребителям, хозяйствующим 
субъектам по вопросам защиты прав 
потребителей 

по мере 
обращений  

специалист по 
юридическим 
вопросам 
администрации 
МО Галкинское 
сельское 
поселение (далее – 
администрация) 

1.2 Оказание консультативно-правовой 
помощи в составлении (написании) 
искового заявления с разъяснениями по 
порядку его подачи в судебные органы 

по мере 
обращений 

специалист по 
юридическим 
вопросам 
администрации  

1.3 Размещение на информационных 
стендах информационно-справочных 
материалов по вопросам защиты прав 
потребителей в различных сферах 
деятельности 

2019 – 2023 гг. 
 

специалисты 
администрация 

1.4 Обеспечение размещения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
информации в области защиты прав 
потребителей 

2019 – 2023 гг. 
 

специалисты 
администрация 

 


