
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

муниципальный округ Коломна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2012 N2 117/12
Санкт- Петербург

Об утверждении ведомственной целевой программы по
защите прав потребителей

1. Утвердить ведомственную целевую программу по защите прав потребителей,
проводимых в МО Коломна, финансируемую за счёт средств бюджета МО Коломна
в 2013 году согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.

Глава местной администрации н.ю. Герасимов



«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением
Главы местной администрации
от «28» ноября 2012 N2 117/12

Глава местной администрации

Муниципальное образование муниципальный округ Коломна

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ
по осуществлению защиты прав потребителей

(наименование программы, отражающее наименование вопроса местного значения)

Заказчик: Местная администрация муниципального образования
муниципальный округ Коломна

Исполнитель: МКУ «Центр социально-экономического развития
муниципального округа Коломна»

(наименование организации, уполномоченной выс!упать заказчиком программы от
имени муниципального образования)

1. Цели программы: Обеспечение правового баланса интересов потребителей и
хозяйствующих субъектов изготовителей, продавцов, исполнителей. Прием и
консультация жителей округа, судебная защита их нарушенных прав. Повышение правовой
грамотности и инФормированности жителей округа в сфере защиты прав потребителей.
2. Срок реализации программы (период): 2013 год

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные
результаты реализации и необходимый объем финансирования



Приложение к Постановлению
Главы местной администрации

от «28» ноября 2012 г. NQ117/12
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Общий объем финансирования на 2013 год - 360 тыс. рублей

N2 Наименования Сроки Объем
п/п мероприятия исполнения финансирования,

тыс. руб.
1. Организация приема, оказание 2 раза в неделю

консультационной помощи жителям МО Коломна
по осуществлению защиты прав потребителей;
составление проектов юридических документов
(претензий, жалоб, исковых заявлений,
обращений в административные органы); В течение года 360досудебная подготовка дел;
ведение судебных дел в мировых, федеральных
судах, городском суде Санкт-Петербурга на
основании ордера


