
 
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  22.09.2015 г. 

с. Квашнинское                                    №   320 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение 

защиты прав потребителей в муниципальном образовании  

«Галкинское сельское поселение» на 2016  год 
 

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 статьей 44 Закона Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на обеспечение защиты 

прав потребителей в муниципальном образовании «Галкинское сельское 

поселение» на 2016 год (прилагается). 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети 

Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»                                              А.А. Шумакова  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению главы 

муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

от 22.09.2015  года № 320 

 

Плана мероприятий, направленных на обеспечение защиты прав 

потребителей в муниципальном образовании  

«Галкинское сельское поселение» на 2016  год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Работа с письмами и обращениями граждан 

1.1 Консультация потребителей, разъяснение их 

прав в соответствии с ГК РФ, Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и другими 

нормативными документами, необходимыми 

для рассмотрения обращения 

В течение 

года  

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 

В течение 

года  

Специалист по 

юридическим 

вопросам 

администрации  

2. Подготовка и размещение информационных материалов, направленных 

на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства 

2.1 Подготовка информационных материалов, 

посвященных Всемирному Дню защиты прав 

потребителей (на официальном сайте МО 

Галкинское сельское поселение (далее – 

сайт), стендах) 

Март  Администрация 

2.2 Размещение на информационных стендах 

информационно-справочных материалов по 

вопросам защиты прав потребителей в 

различных сферах деятельности 

В течение 

года 

 

Администрация 

2.3 Обеспечение размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте информации в области 

защиты прав потребителей 

В течение 

года 

 

Администрация 

2.4 Размещение на официальном сайте баннера 

для обеспечения доступа к  сайту 

potrebitel66.ru   

Январь  Администрация 

3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей 

3.1 Мониторинг нормативных правовых актов в 

сфере защиты прав потребителей 

В течение 

года 

 

Специалист по 

юридическим 

вопросам 

администрации  
 


