
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА
«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

16 мая  2018 года                                                                                          № 240 

О  внесении  изменений  в    постановление 
администрации    муниципального   района
«Чернянский район» Белгородской области 
от   10   марта   2011  года №    165 

В связи с организационно-штатными изменениями в администрации му-
ниципального района «Чернянский район», а также территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти и в целях приведения норматив-
ных правовых актов Чернянского района в соответствие с действующим законо-
дательством администрация Чернянского района постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области от  10 марта 2011 года № 165 «О
Стратегии развития муниципальной системы защиты прав потребителей в Чер-
нянском районе на 2011-2010 годы»:

- в Стратегию развития муниципальной системы защиты прав потреби-
телей в Чернянском районе на 2011-2020 годы (далее – Стратегия), утвержден-
ную в пункте 1 названного постановления:

абзац четырнадцатый раздела 1 Стратегии исключить;
в  тексте  Стратегии  слова  «МУЗ  «Чернянская  ЦРБ»  заменить  словами

«ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В.Гапотченко»;
в тексте Стратегии слова «Отдел внутренних дел по Чернянскому району»

заменить словами «ОМВД России по Чернянскому району»;
в тексте Стратегии слова «ОГУ «Чернянская по борьбе с болезнями жи-

вотных» заменить словами «ОГБУ «Чернянская ветстанция»;
в тексте Стратегии слова «Отдел государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения по Чернянскому району» заменить словами «Отдел го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по
Чернянскому району»;

в  тексте  Стратегии  слова  «ПУ  № 7»  заменить  словами  «ОГАОУ  СПО
«Чернянский агромеханический техникум»;

в план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии развития
муниципальной системы защиты прав потребителей в  Чернянском районе  на
2011-2020 годы (далее – План), утвержденный в пункте 2 названного постанов-
ления:

в тексте Плана слова «МУЗ «Чернянская ЦРБ» заменить словами «ОГБУЗ
«Чернянская ЦРБ им. П.В.Гапотченко»;



в тексте Плана слова «Отдел внутренних дел по Чернянскому району» за-
менить словами «ОМВД России по Чернянскому району»;

в тексте Плана слова «ОГУ «Чернянская по борьбе с болезнями живот-
ных» заменить словами «ОГБУ «Чернянская ветстанция»;

в тексте Плана слова «Отдел государственной инспекции безопасности до-
рожного движения по Чернянскому району» заменить словами «Отдел государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Чер-
нянскому району»;

в тексте Плана слова «ПУ № 7» заменить словами «ОГАОУ СПО «Чернян-
ский агромеханический техникум»;

раздел IV Плана дополнить пунктами 4.16 и 4.17 в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации района по экономике и финансам – начальника управления фи-
нансов и бюджетной политики Хамрабаеву Е. В.

Глава администрации 
Чернянского района  Т.П.Круглякова



                                                                                                                                                                                             Приложение

к постановлению администрации
муниципального района

«Чернянский район»
от 16 мая 2018 года № 240

План первоочередных мероприятий по реализации
Стратегии развития муниципальной системы защиты прав потребителей

в Чернянском районе на 2011-2020 годы

№
п/п Название мероприятий

Основные
исполнители
и участники

Срок
исполнения

Целевой
показатель

оценки

Источники
финанси-
рования

1 2 3 4 5 6
Раздел IV. Меры по развитию саморегулирования потребительского рынка путем повышения потребительской активности населе-

ния и культуры потребления товаров и услуг
4.16 Оказание консультационной помощи социально уязви-

мым группам населения по вопросам потребительского
законодательства на базе учебных заведений, библио-
течных  учреждений,  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг (МФЦ) 

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора, админи-
страция муниципального рай-
она «Чернянский район», ОГ-
БУЗ «Чернянская ЦРБ», 
управление социальной защи-
ты населения района; управ-
ление строительства, связи, 
транспорта и ЖКХ; управле-
ние образования района

2018-2020
годы

количество ме-
роприятий

за счет
 основной 
деятельно-

сти

4.17 Проведение  тематических  информационных  акций,
направленных  на  популяризацию  органов  и  организа-
ций, входящих в систему защиты прав потребителей

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора, админи-
страция муниципального рай-
она «Чернянский район», ОГ-
БУЗ «Чернянская ЦРБ», 
управление социальной защи-
ты населения района; управ-
ление строительства, связи, 

2018-2020
годы

количество ме-
роприятий

за счет
 основной 
деятельно-

сти



транспорта и ЖКХ; управле-
ние образования района
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