
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 2
Районная межведомственная комиссия по защите прав потребителей

в Тацинском районе 
«18» июня 2018 года 14-30

ул. Ленина 43, зал заседаний

Колбасин П. А.

Носова Т.В.

Рощина О.Е.

Сухова А.Н.

Присутствовали: 
председатель комиссии, первый заместитель главы 
администрации по экономике, финансам и 
производственному комплексу;

секретарь комиссии, ведущий специалист сектора 
экономики, торговли и предпринимательства;

заведующий сектором экономики, торговли и 
предпринимательства;

Главный специалист-эксперт межрайонной ИФНС 
России № 22 по Ростовской области

Гончаренко А.П. заместитель начальника полиции отдела МВД России по 
Тацинскому району по ООП

Барская О.Д.

Бондарева Е.А.

генеральный директор ООО «Олимп», представитель от 
совета по предпринимательству для общения с Главой 
Тацинского района по всем неотложным вопросам, 
представитель от Тацинского района для взаимодействия 
с уполномоченным по защите прав предпринимателей 
Ростовской области;

главный государственный ветеринарный инспектор (по 
согласованию);

Руководители предприятий торговли - 7, потребители -10 
чел.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Права потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей 
Докладчик: Носова Татьяна Валерьевна -  ведущий специалист сектора 
экономики, торговли и предпринимательства Администрации Тацинского 
района.
2. Проблемы качества и безопасности пищевых продуктов.
Докладчик: Гончаренко Андрей Павлович -  заместитель начальника полиции 
отдела МВД России по Тацинскому району по ООП

3. Об итогах работы с обращениями граждан по вопросам защиты прав 
потребителей отдела экономики и прогнозирования Администрации района и 
принятых мерах в первом полугодии 2018года.

1. Просвещение субъектов потребительских отношений - актуальная проблема. 
Содействовать в надлежащем выполнении информационных обязанностей со 
стороны изготовителя (продавца, исполнителя) могут в известной мере 
необходимые основы знаний о правилах в потребительской сфере, в том числе 
у самих граждан, заказывающих товары (услуги) для своего личного 
потребления.

Просвещение потребителей должно стать неотъемлемой частью обучения 
в наших школах, и включать следующие важные аспекты защиты интересов 
потребителей:
1) здоровье, питание, предупреждение заболеваний, вызываемых пищевыми 
продуктами, и фальсификации продуктов питания;
2) опасности, связанные с товарами;
3) маркировка товаров;
4) информация о единицах мер и весов, ценах, качестве, условиях кредита и 
наличии товаров первой необходимости;

Сектором экономики, торговли и предпринимательства Администрации 
Тацинского района налажена система информирования потребителей об их 
правах путем проведения семинаров, статей в газете «Районные Вести», на 
официальном сайте Администрации Тацинского района в сети интернет, 
актуальная информация на информационном стенде, размещенном в здании 
Администрации района, работа телефонов «горячей линии» по обращениям 
потребителей и бесплатная консультативная помощь.

Решили:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.



Сектору экономики, торговли и предпринимательства:
1.2. Обеспечивать реализацию функций по защите прав потребителей в рамках 
Закона РФ "О защите прав потребителей".

Постоянно
1.3. Продолжить работу телефона «горячей линии» по оказанию бесплатной 
консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в 
соответствии с действующим законодательством.

Постоянно

1.4. Организациям, осуществляющим свою деятельность на потребительском 
рынке Тацинского района:
- соблюдать требования Закона РФ от 07.02.1992г № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; «Правил бытового обслуживания населения в РФ» от 
03.09.1998 № 1025 и «Правил продажи отдельных видов товаров» от 19.01.1998 
№55;

Постоянно

2. В течение текущего периода 2018 года в Отделе МВД Росси по Тацинскому 
району в соответствии с планом работы проводились мероприятия 
оперативного и профилактического характера, направленные на 
предупреждение, пресечение фактов, связанных с изготовлением и реализацией 
контрафактной алкогольной продукции на территории оперативного 
обслуживания Отдела МВД Росси по Тацинскому району. На территории 
района все объекты, реализующие алкогольную продукцию имеют лицензию на 
осуществление реализации алкогольной продукции. Предприятия по 
производству и хранению алкогольной продукции на обслуживаемой 
территории отсутствуют.

1. На территории обслуживания ОМВД России по Тацинскому району, 
места хранения алкогольной продукции Администрацией района не 
выделялись.

2. Изъятая сотрудниками ОМВД России по Тацинскому району 
алкогольная продукция, согласно договора от 01.08.2015 года, 
заключенным самостоятельно ОМВД России по Тацинскому району 
между Тацинским районным потребительским обществом, где 
алкогольная продукция хранится в охраняемом помещении по адресу: 
ст. Тацинская, пер. Соревнования 15.

3. В ОМВД России по Тацинскому району алкогольная продукция не 
храниться.

4. На настоящий момент в УФССП Тацинского района отсутствуют 
постановления с вынесенными решениями в части алкогольной 
продукции.



5. На постоянной основе проводятся сверки по вступившим в законную 
силу решениям судов по административным материалам, в том числе, 
связанным с уничтожением или конфискацией алкогольной продукции, 
с последующим направлением в МРУ Росалкогольрегулирования и 
ФССП изъятой алкогольной продукции, и направлением уведомления о 
готовности передачи алкогольной (спиртосодержащей) продукции. 
Ужесточен контроль за передачей в ФССП и МРУ 
Росалкогольрегулирования алкогольной (спиртосодержащей) 
продукции с целью недопущения её утраты и контроля исполнения 
судебных решений.

6. За истекший период 2018 года, выявлено 11 нарушений в сфере 
реализации алкогольной продукции по ст. 14.2 КРФ об АП (продажа 
алкогольной продукции из домовладения).

Решили:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.

2.2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Тацинскому району 
(А.Ю. Вербицкому):
- продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере 
реализации алкогольной продукции на территории Тацинского района;
- осуществлять информационное взаимодействие по фактам нарушения 

законодательства о защите прав потребителей в предприятиях розничной 
торговли Тацинского района;
- оперативно рассматривать поступающую информацию о нарушениях, 
осуществлять контрольные мероприятия по данным материалам, и в случае 
подтверждения фактов нарушений -  применять предусмотренные 
законодательством меры воздействия.

Постоянно

2.3. Сектору экономики, торговли и предпринимательства:
- организовать работу по проведению мониторинга предприятий розничной 
торговли по вопросу соблюдения требований законодательства по защите прав 
потребителей.

Постоянно

- продолжить работу по взаимодействию в вопросах защиты прав потребителей 
с контролирующими и правоохранительными органами.

Постоянно



Сектором экономики, торговли и предпринимательства Администрации 
Тацинского района за 1 полугодие 2018 года принято 107 обращений 
граждан. Всего поступило 105 устных обращений и 2 письменных. По устным 
обращениям, в том числе 7 из них поступили по телефону «горячей 
линии», даны устные консультации (по вопросам торговли, оплаты услуг 
ЖКХ, услугам связи, по составлению претензионных заявлений). По двум 
письменным обращениям даны ответы в письменном виде. Составлено 25 
претензий, 24 из них были урегулированы во внесудебном порядке. По одному 
обращению был составлен иск в мировой суд.

Решили:

3.1. Информацию докладчика принять к сведению.

3.2. Сектору экономики, торговли и предпринимательства Администрации 
Тацинского района информировать граждан района о действующих 
«телефонах доверия» и «горячей линии», размещая информацию о них на 
официальном сайте Администрации района, в газете «Районные вести».

Постоянно

3.3. Сектору экономики, торговли и предпринимательства 
Администрации Тацинского района продолжить оказание консультативной 
помощи гражданам, обратившимся по вопросам защиты прав потребителей, в 
том числе позвонившим на телефоны «горячих линий», а при необходимости 
составлять для потребителей претензионные и исковые заявления.

Постоянно

Первый заместитель главы 
администрации по экономике, 
финансам и производственному 
комплексу

о
П.А. Колбасин


