УСТЬ_ИЛИМСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?
На территории города Усть-Илимска сформирована эффективная структура организаций, занятых предоставлением населению безопасных и качественных услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
По состоянию на 01.01.2014г. на территории муниципального образования город Усть-Илимск расположено 623 торговых объектов торговой площадью 54092 кв. м., в том числе: магазинов универсальных – 61; супермаркетов - 2; продовольственных – 149, в т.ч. социальных – 15, непродовольственных – 237, павильонов - 49; торговых центров (комплексов) – 7, палаток, киосков - 137. Количество работающих в сфере розничной торговли на отчетную дату составило 4160 чел. 
В целом на территории города наблюдается достаточно стабильная ситуация при которой существующие торговые площади в случае ликвидации торговых предприятий замещаются другими. Ведется строительство новых объектов розничной торговли, ввод в эксплуатацию которых планируется на 2014 год. 
В 2013 году произошло перепрофилирование части универсальных магазинов в магазины непродовольственных товаров, что в определенной мере связано с недостаточной рентабельностью продовольственных отделов в таких магазинах по отдельным объективным причинам (в частности, открытием магазина компании «Светофор», розничные цены на продукты питания в которых значительно ниже уровня средних потребительских цен на продукты питания в других торговых объектах). Увеличение количества непродовольственных магазинов на 16,7 % также связано с открытием магазинов «Остин», «Спорт Мастер», «Глория Джинс», «Посуда Центр» и др. При этом, общее количество магазинов продовольственных товаров сохранилось на уровне прошлого года.
Количество объектов общественного питания на территории муниципального образования город Усть-Илимск по состоянию на 01.01.2014г. составило 137; число посадочных мест в данных объектах – 8 467. Количество работающих в сфере общественного питания на отчетную дату составило 847 чел. 
Таким образом, на территории города Усть-Илимска также наблюдается стабильное увеличение числа объектов общественного питания (на 7,9 %), увеличение числа посадочных мест в объектах общественного питания (на 3,2 %) и количества работающих в данной сфере (2,9 %).
Количество торговых объектов местных товаропроизводителей на территории города по состоянию на 01.01.2014г. составило 42, в том числе магазинов – 3, отделов на рынках, в торговых центрах, магазинах – 15, киосков – 24.
Увеличение количества торговых объектов местных товаропроизводителей (на 1,1%) связано с увеличением в отчетном году количества отделов ЗАО «Агрофирма «Ангара» на рынках, в торговых центрах, магазинах, развитием сети фирменных киосков Усть-Илимского хлебокомбината.
Общий объем розничного товарооборота за 2013 год составил 9 388 927 8 451 934 тыс. рублей, что в товарной массе на 11% больше, чем в 2012 году. Товарооборот продовольственных товаров составил 3 747 151 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 10,1 %. Оборот предприятий общественного питания составил 505 897 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,4 % больше уровня 2012 года. 
Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей составляет 641,54 кв. м. при установленном нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 449 кв. м. на 1 тыс. жителей.
В соответствии с Федеральным законодательством о государственном регулировании торговой деятельности осуществляется постоянный, мониторинг розничных цен на основные продукты питания, анализируются размеры торговых надбавок, определяются их оптимальные значения, фактически не превышающие рекомендуемые размеры.
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, увеличения показателя обеспеченности населения города Усть-Илимска площадью торговых объектов постановлением Администрации города Усть-Илимска от 15.12.2011г. №1006 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск на 2012-2014 годы.
По состоянию на 01.01.2014г. на территории муниципального образования город Усть-Илимск расположено 234 объектов по оказанию бытовых услуг. Количество работающих в сфере оказания бытовых услуг (включая индивидуальных предпринимателей) на отчетную дату составило 724 чел. 
Динамика размещения объектов по оказанию бытовых услуг на территории муниципального образования город Усть-Илимск свидетельствует о наличии стабильного рынка бытовых услуг. Количество работающих в данной сфере остается стабильным.
В 2013 году оказано бытовых услуг населению на 159,4 млн. руб.. В расчете на одного жителя города в 2013 году оказано бытовых услуг на сумму 1 891 руб. 
В общем объеме доля услуг, оказанных крупными и средними предприятиями, составила 46,9 % против 49,2 % в 2012 году. Объем услуг на душу населения вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 7,2% в сопоставимых ценах, в том числе бытовых услуг – на 2,6%.
Во взаимодействии с федеральными органами государственной власти Иркутской области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей в городе Усть-Илимске проведены акции, направленные на защиту прав потребителей: месячники «Защиты прав потребителей», «Качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения», «Качества и безопасности пиротехнической продукции». По каждой вышеперечисленной акции организованы «горячие линии», совместные рейды с контролирующими органами.
Подготовлены и проведены мероприятия, направленные на повышение культуры обслуживания потребителей, качества предоставляемых услуг, профессионального уровня мастерства работников предприятий потребительского рынка (конкурс «Кулинарное шоу» среди организаций общественного питания на территории муниципального образования город Усть-Илимск, Фестиваль товаров и услуг «Усть-Илимская Академия мастерства»).
В городе Усть-Илимске проведены семинары совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе по разъяснению требований законодательства в области защиты прав потребителей для учащихся профессионального училища, субъектов малого и среднего бизнеса; в средствах массовой информации опубликованы статьи по данной тематике; к празднованию Дня защиты прав потребителей организована «горячая линия».
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
- преобразование стихийных мест торговли в ярмарки сельскохозяйственной продукции;
- отсутствие законодательно установленной обязанности предприятий и организаций сферы потребительского рынка предоставлять в органы местного самоуправления информацию о своей деятельности для формирования полной базы данных о количестве и специализации предприятий сферы потребительского рынка, актуализации данных торгового реестра; 
- недостаточная реализация мероприятий по приоритетному развитию социально ориентированной сети торгового и бытового обслуживания.
Какие задачи стоят в 2014 году?
- устранить неравномерность размещения торговых объектов, обеспечить население торговыми площадями в соответствии с утвержденными нормативами за счет уточнения и модернизации существующей схемы размещения нестационарных торговых объектов; 
- устранить диспропорцию в развитии розничной торговли непродовольственными и продовольственными товарами за счет организации сети сезонных, праздничных ярмарок, специализирующихся на продаже сельскохозяйственной продукции, содействия в организации розничных рынков; 
- сформировать потребительский рынок качественных, безопасных товаров и услуг по доступным ценам;
- уменьшить количество поступающих жалоб потребителей товаров, работ и услуг прежде всего за счет повышения их качества, а также за счет повышения правовой грамотности потребителей, увеличения возможности выбора товаров, работ, услуг, соответствующих ожиданиям потребителей.

