
 

 

Отчет об исполнении  муниципальной программы  

«Защита прав потребителей в муниципальном образовании Пригородный 

район РСО-Алания на 2019-2021 годы» 

 

  Администрация местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район сообщает, что в соответствии с 

республиканской программой «Обеспечение прав потребителей в 

Республики Северная Осетия-Алания» на 2018-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

17 апреля 2018 года № 137 разработана и утверждена постановлением 

главы АМС МО Пригородный район № 168 от 14.03.2019 г. 

муниципальная программа «Защита прав потребителей в муниципальном 

образовании Пригородный район РСО-Алания на 2019-2021 годы». 

 Постановлением главы АМС МО Пригородный район от 

11.03.2019 года № 151 создан координационный Совет по защите прав 

потребителей при АМС МО Пригородный район РСО-Алания и 

утверждено Положение о координационном Совете по защите прав 

потребителей. 

 На официальном сайте АМС МО Пригородный район создан 

раздел «Защита прав потребителей».  

В 2019 году в соответствии с Положением о координационном 

Совете по защите прав потребителей при АМС МО Пригородный район 

проведены три заседания Совета. На повестке дня были рассмотрены 

следующие вопросы:  

 1) цифровой мир: надежные смарт устройства; 

 2) об актуальных вопросах защиты прав потребителей; 

 3) о правилах реализации бахчевых культур, кваса, плодоовощной        

 продукции, мороженого;  

 4) о введении добровольного Пилотного проекта по обязательной  

маркировке табачной продукции КИЗ; 

  5) о качестве и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на   

      территории района. 

  6) об утверждении плана работы на 2019 год. 

Управлением экономики и прогнозирования администрации района 

осуществляется прием граждан по вопросам защиты прав потребителей.  

Совместно с  Управлением Роспотребнадзора РСО-Алания по 

Пригородному району, в 2019 году проведено 91 консультации по 

вопросам защиты прав потребителей. За указанный период опубликовано 

в  районной газете «Фидиуаг» - 59 публикаций, размещено в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 19 

публикаций. 

  Также проведены мероприятия: акция «День открытых дверей» для 

предпринимателя, «Горячая линия» Международный день отказа от 

курения, всемирный «День чистых рук». 



  В рамках реализации мероприятий программы «Обеспечение прав 

потребителей в РСО-Алания на 2018-2020 годы» в муниципальном 

образовании Пригородный район в 2019 году был проведен 

социологический опрос на предмет выявления уровня 

информированности и грамотности населения в сфере финансовых услуг с 

целью повышения уровня правовой защиты потребителей от 

неправомерных действий кредиторов. 

 Ежегодно в районе проводятся ярмарки с привлечением 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района. 

 За отчетный период в Пригородном районе проведено три ярмарки, 

в которых приняли участия 17 хозяйствующих субъектов. 

 

 

Управление экономики и прогнозирования  

АМС МО Пригородный район 


