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Администрации 

        муниципального района 
                           от  26.04.2021 № 469             

 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 «Обеспечение прав потребителей в Маловишерском районе на 2021-

2025 годы» 

(в редакции постановления Администрации муниципального района от 01.07.2022  

№  690) 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 
Новгородской области (далее  комитет) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

комитет образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Новгородской области; 

Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Новгородской области в Маловишерском районе 

(по согласованию); 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

топливно-энергетического комплекса и 

связи Администрации муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры Администрации 

муниципального района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства Администрации 

муниципального района Новгородской области; 

отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов Администрации 

муниципального района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию) 

Цели муниципальной 
программы 

развитие системы обеспечения прав 

потребителей в Маловишерском муниципальном 

районе Новгородской области, направленной на 
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минимизацию рисков нарушения законных прав и 

интересов потребителей, и обеспечение 

необходимых условий для их эффективной 

защиты 

Задачи муниципальной 
программы 

развитие и укрепление сбалансированной 

системы защиты прав потребителей в 

Маловишерском муниципальном районе 

Новгородской области, обеспечение координации 

деятельности всех участников Программы по 

достижению цели Программы; 

повышение уровня правовой и финансовой 

грамотности, формирование у населения навыков 

рационального потребительского поведения; 

повышение доступности правовой и 

консультационной помощи для потребителей, в 

первую очередь для наиболее уязвимых категорий 

граждан; 

создание эффективной системы 

оперативного обмена информацией в области 

защиты прав потребителей, включая 

информирование потребителей о качестве 

предлагаемых товаров, работ и услуг; 

систематическая оценка состояния 

потребительского рынка и системы защиты прав 

потребителей в муниципальном районе 

Новгородской области; 

повышение уровня социальной 

ответственности и правовой грамотности 

хозяйствующих субъектов, работающих на 

потребительском рынке муниципального района; 

развитие добровольческого (волонтерского) 

движения для вовлечения населения в активное 

участие в мероприятиях Программы. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

бюджет муниципального района Новгородской 
области 

2021 год – 0,1 тыс.руб 

2022 год – 0,5 тыс.руб 

2023 год – 0 тыс.руб  

2024 год – 0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

обеспечение комплексного подхода к 

защите прав потребителей на территории 

Маловишерского муниципального района 
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Новгородской области; 

повышение уровня доступности 

информации о правах потребителя и механизмах 

их защиты, установленных федеральным 

законодательством; 

повышение правовой и финансовой 

грамотности населения за счет увеличения доли 

мероприятий информационно-просветительского 

характера, направленных на просвещение и 

информирование потребителей; 

снижение количества нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере 

потребительского рынка; 

поддержание баланса интересов 

потребителей и хозяйствующих субъектов за счет 

создания устойчивой системы развития 

саморегулируемого (добросовестного) бизнеса, 

производящего (реализующего) 

конкурентоспособные, качественные товары 

(работы, услуги); 

увеличение количества фактов 

добровольного удовлетворения законных 

требований потребителей продавцами 

(исполнителями) 

достижение плановых целевых показателей  

в соответствующих сферах деятельности.  
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
        муниципального района  

от  01.07.2022 № 690             

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ 

 целевых показателей муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы 

1.1. Количество мероприятий, 
направленных на правовое 
просвещение в сфере защиты прав 
потребителей, проведенных для 
потребителей и хозяйствующих 
субъектов 

Ед. не 
менее 

4 4 4 4 4 4 

1.2. Количество опубликованных 
информационных материалов в 
СМИ или размещенных в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», направленных на 
повышение потребительской 
грамотности 

Ед. не 
менее 

12 12 12 12 12 12 

1.3. Количество консультаций в 
области защиты прав потре-
бителей 

Ед. не 
менее 

15 15 15 15 15 15 
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V. Мероприятия муниципальной программы 
 

N 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Исполнитель (соисполнитель) Срок 
реали-
зации  

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
перечня 
целевых 

показателей 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
фи-

нансирован
ия 

Объемы финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Развитие и укрепление системы защиты прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области, 
обеспечение координации деятельности всех участников Программы по достижению цели Программы 

1.1. Участие в проведении 
совещаний, 
организованных 
комитетом, с целью 
выработки предложений по 
реализации мероприятий 
Программы 

комитет; 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

2021-2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

коммунального хозяйства, 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет спорта 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция»  

1.2. Выработка предложений 
по рассмотрению вопросов 
в области защиты прав 
потребителей на 
заседаниях областной 
комиссии по защите прав 
потребителей с участием 
органов исполнительной 
власти Новгородской 

комитет; 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

2021-2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

области, территориальных 
органов федеральных 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления 
Новгородской области, 
общественных 
объединений потребителей 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливного хозяйства комплекса и 

связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет спорта 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция»  

1.3.  Организация проведения  
и участие в "круглых 
столах", семинарах и 
других мероприятиях, 
направленных на 

комитет;  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

2021-2022 
годы 

1.1 бюджет 
муни-

ципального 
района 

Новгородск

0,1 0,5 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

просвещение и защиту прав 
потребителей  

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства,   

топливно-энергетического 

комплекса  и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет спорта 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хазяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция»  

ой области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4 Систематизация 
обращений граждан по 
защите прав потребителей 
в соответствующей сфере 
деятельности и размещение 
информации по 
обращениям граждан по 
защите прав потребителей 
в разделе «Защита прав 
потребителей» на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в  
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

комитет;  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе (по 

согласованию); 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи  Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет спорта 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

2021-2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 

ветеринарная станция»  

1.5 Обеспечение 
еженедельного 
мониторинга за ценами на 
68 товаров первой 
необходимости и 
социальных товаров 
посредством использования 
автоматизированного 
рабочего места 
Маловишерского 
муниципального района 
Новгородской области в 
Единой системе 
мониторинга цен и 
остатков с целью работы с 
субъектами 
предпринимательской 
деятельности по поставке и 
продаже указанных товаров 
в розничной торговле для 
населения по наиболее 
низким рыночным ценам 

комитет 2021-2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Повышение уровня правовой и финансовой грамотности, формирование у населения навыков рационального потребительского 

поведения 

2.1. Привлечение 
образовательных 
организаций в целях 
пропаганды основ защиты 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области 

2021 - 
2025 годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

прав потребителей и 
навыков рационального 
потребительского 
поведения среди 
обучающихся посредством 
проведения школьных и 
студенческих олимпиад 
(викторин, игр, брейн-
рингов), семинаров, 
лекций, факультативных 
занятий по правовой 
грамотности в области 
защиты прав потребителей 

 

2.2 Организация и 
обеспечение работы 
"горячих линий" по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

комитет; 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

2021 - 
2025 годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

района Новгородской области; 

комитет спорта 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция»  

3. Задача 3. Повышение доступности правовой и консультационной помощи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых 
категорий граждан 

3.1. Проведение мероприятий 
(семинаров, лекций, 
факультативных занятий) 
для наиболее уязвимых 
категорий граждан 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области 

 

2021 -2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 

3.2. Организация и проведение 
консультирования 
населения муниципального 
района Новгородской 
области в первую очередь 
наиболее уязвимых 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе 

2021-2025 
годы 

1.3 - 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

категорий граждан, по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

 

3.3. Организация работы в 
сфере правового 
просвещения, правового 
информирования и 
оказания бесплатной 
юридической помощи 
населению на территории 
муниципального района  
Новгородской области по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе (по 

согласованию) 

 

2021 -2025 
годы 

1.1 

1.2. 

1.3. 

- 0 0 0 0 0 

4. Задача 4. Создание эффективной системы оперативного обмена информацией в области защиты прав потребителей, включая информирование 
потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг 

4.1 Распространение брошюр, 

плакатов, пособий или 

других материалов по 

вопросам защиты прав 

потребителей  

комитет;  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

2021 - 
2025 годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 



 11  
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комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет спорта 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хазяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

4.2 Ведение и актуализация 

разделов «Защита прав 

потребителей» на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального района 

Новгородской области  в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том 

комитет; 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

2021-2025 
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 
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числе предусматривающих 

формы обратной связи, и на 

официальных страницах в 

социальных сетях 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет спорта 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

4.3 Проведение тематических 

информационных акций, 

направленных на 

популяризацию работы 

Администрации 

муниципального района 

комитет;  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

2021-2025 
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 
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Новгородской области и 

организаций по защите 

прав потребителей 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

4.4 Размещение информации о 

правах потребителей, 

типичных нарушениях  

их прав на 

потребительском рынке в 

комитет; 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

2021-2025 
годы 

1.1 

1.2. 

- 0 0 0 0 0 
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информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

социальных сетях 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

4,5 Размещение брошюр, 

плакатов, пособий или 

других материалов по 

вопросам защиты прав 

комитет;  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

2021-2025 
годы 

1.1 

1.2. 

- 0 0 0 0 0 
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потребителей на 

информационных стендах 

или на официальных сайтах 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» органов 

местного самоуправления и 

организаций по защите 

прав потребителей 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

4.6 Организация проведения 

праздничных мероприятий, 

приуроченных к 

комитет; 

комитет образования и 

молодежной политики 

2021-2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 



 16  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей, 

Всемирному дню качества 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

5. Задача 5. Систематическая оценка состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в муниципальном районе 
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Новгородской области 

5.1 Организация и проведение 

социологических опросов 

(исследований) по 

вопросам защиты прав 

потребителей и 

информирование о 

результатах анкетирования 

потребителей, а также 

органов власти и 

организаций по защите 

прав потребителей 

комитет;  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

2021-2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 
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ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

5.2 Проведение анализа 

поступивших устных и 

письменных обращений 

граждан в области защиты 

прав потребителей 

комитет;  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

2021-2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 
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района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

6. Задача 6. Повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на 
потребительском рынке муниципального района Новгородская область 

 Проведение 

систематического анализа 

нарушений прав 

потребителей в целях 

выявления наиболее 

массовых или системных 

проявлений 

недобросовестного 

(противоправного) 

поведения хозяйствующих 

субъектов, в том числе 

недобросовестных практик, 

оценки доступности 

потребительских услуг для 

населения, обеспечение 

защиты населения 

муниципального района от 

недоброкачественных 

товаров (работ, услуг) 

комитет;  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе (по 

согласованию); 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического 

комплекса Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

2021-2025 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 
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отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» (по 
согласованию) 

7. Задача 7. Развитие добровольческого (волонтерского) движения для вовлечения населения в активное участие в мероприятиях Программы 

 Обеспечение 

взаимодействия с 

волонтерскими 

организациями в 

распространении 

информации по защите 

прав потребителей 

комитет; 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области 

в Маловишерском районе; 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического 

комплекса и связи Администрации 

муниципального района 

Новгородской области; 

2021-2025 
годы 

1.2. 

1.3. 

- 0 0 0 0 0 
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комитет культуры 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

комитет финансов 

Администрации муниципального 

района Новгородской области; 

ОБУ «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» 

 


