ПЛАН
работы отдела экономики и труда, сферы услуг, защиты прав
потребителей на март 2015 года
Основные направления деятельности:
-реализация Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ на территории района
-реализация приоритетных национальных проектов;
-осуществление комплекса мер, направленных на дальнейшее динамичное развитие
положительных тенденций в экономике района;
-обеспечение соблюдения защиты прав и законных интересов граждан
Дата, время, место
проведения
1
до 1 марта
администрация
района
до 1 марта
администрация
района

4, 11, 18, 25 марта
объекты розничной
торговли
6, 13, 20, 27 марта
объекты розничной
торговли
до 10 марта
администрация
района
до 15 марта
администрация
района
до 20 марта
администрация
района
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца
в течение месяца

Название мероприятия
2
Предоставление в управление экономической
политики области информации о стратегическом
и программном планировании муниципального
образования на 01.01.2015 года
Предоставление
в
управление
топливноэнергетического
комплекса
жилищнокоммунального хозяйства области сводный отчет
по району, включающий данные по всем
объектам
похоронного
обслуживания
и
предприятиям, оказывающим похоронные услуги,
независимо от их формы собственности
Мониторинг цен и надбавок на 16 видов
социально значимых продовольственных товаров
и социально значимые сорта хлеба «Дарницкий»,
батон «Нарезной»
Мониторинг об уровне цен на фиксированный
набор товаров по району по 40 видам продуктов
питания
Предоставление информации о мерах по
ликвидации административных ограничений при
осуществлении предпринимательской
деятельности
Подготовка информации о задолженности по
выплате
заработной
платы
работникам
организаций внебюджетного сектора экономики
Мониторинг среднемесячной заработной платы
работников предприятий и организаций района
Проведение оценки эффективности реализации
муниципальных программ района за 2014 год
Работа в системе «Парус.Мониторинг,Web” по
согласованию значений показателей
эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2014 год
Проведение районного конкурса «Лучший
предприниматель года - 2014»
Работа с анкетами участников Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Тамбовскую

Отметка об
исполнении
3

в течение месяца
в течение месяца
(по мере
поступления)

область соотечественников, проживающих за
рубежом
Работа по составлению и внесению изменений в
торговый реестр
Рассмотрение устных и письменных жалоб и
заявлений граждан по вопросу защиты прав
потребителей

