Зима

1	Что наиболее значительное удалось сделать в городе в области торговли и потребительского рынка в 2009 году:
а). В розничной сети ведущая роль продолжает отводиться развитию в городе магазинов и торговых центров, отвечающих современным требованиям. Стационарные объекты мелкорозничной сети не размещаются с 2002 года, киоски удручающего вида снесены. В 2009 году открылись дополнительно 2 предприятия, обслуживающих население по методу самообслуживания: новые мини - и супермаркеты. Теперь их в городе 4 при численности населения 34,5 тысячи человек. Появилось 7 дополнительных объектов бытового обслуживания.
б). Даже в кризисных условиях продолжает развиваться общедоступная сеть общественного питания, В 2009 году 2 предприятия закрылись, а открыто новых 5 объектов, обслуживающих потребителей услуг на современном уровне: 4 кафе и 1 столовая. В стадии строительства еще 4 объекта.
Одним из основных мероприятий, проводимых администрацией города, явилось предоставление в установленном законодательством порядке в собственность пустующих, а также заболоченных земельных участков для строительства на них объектов потребительского рынка либо передача в собственность для использования по назначению имущественных комплексов. Этим дан стимул хозяйственникам развивать отрасль и улучшать тем самым архитектурный облик города за счет средств хозяйствующих субъектов.
в). На розничном рынке в 2009 году проведен ряд мероприятий для перепрофилирования рынка из универсального в сельскохозяйственный.
Проведена планомерная работа по благоустройству и развитию торговой сети для реализации товаров продовольственной группы, сельхозпродукции, продукции растениеводства и животноводства, организации еженедельных ярмарок выходного дня.
Так, в летние и осенние месяцы текущего года проведен текущий ремонт и реконструкция в здании конторы, мясном павильоне. Проверены мероприятия по утеплению всего здания. Вмонтировано отопление. В здании конторы оснащено новое помещение ветеринарной лаборатории в соответствии требованиями данной службы. Завершен монтаж душевой комнаты для рабочего персонала рынка и ветслужбы. 72 % территории рынка асфальтировано. Управляющей рынком компанией обновлена схема размещения торговых мест, согласована с территориальными отделом пожарного надзора, милицией, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, обновлен паспорт безопасности. В установленном законодательством порядке с 23.11.2009 года действовавшему единственному «универсальному розничному рынку» изменен тип на «сельскохозяйственный розничный рынок» в соответствии постановлением и.о. мэра городского округа Зиминского городского муниципального образования от 20.11.2009 № 1680. На рынке имеется возможность дополнительно устанавливать торговые прилавки в период массового забоя скота (ноябрь, декабрь месяцы) и в весенне-летний период для продажи молока, молочной продукции и продукция растениеводства.
В целях обеспечения максимально прямого доступа продуктов питания от производителей к потребителям в 2009 году проведены 4 ярмарки: «Гуляй, широкая Масленица» (март); «Росток - 2009» (май); «Школьный базар» (С 21 августа до 20 сентября); «Золотая осень - 2009» (октябрь). Участникам ярмарок предоставлен въезд на торговую площадь и торговые места без оплаты стоимости.
Еженедельно проходят ярмарки «выходного дня» в субботу и воскресенье, когда для организации рыночной торговли съезжаются селяне, фермерские хозяйства, местные жители - владельцы личных подсобных хозяйств, садоводы, огородники, товароизготовители Иркутской области и т.д. За отчетный период проведено 104 ярмарки «выходного дня».
В целях привлечения на рынок максимального количества участников торговли, в частности частного сектора, производителей продукции, на розничном рынке минимизированы цены за услуги по предоставлению торговых мест и c 01.01.2006 года они не повышаются. Такие расценки практически не оказывают влияния на стоимость реализуемой пищевой продукции. Участник торговли вправе на общих основаниях бронировать торговые места на долгосрочный период.
г). Стабильно работают на потребительском рынке города фирменные магазины предприятий местных и региональных изготовителей пищевой продукции. В истекшем году дополнительно открыто 5 торговых объектов.
Продукция пользуется большим спросом у населения города, в связи с тем, что изготавливается из сырья собственного производства. В широкой ассортименте представлены: молоко и молочная продукция, мясо и полуфабрикаты птиц, свинина, колбасы и копчености, а также хлеб, хлебобулочные и кондитерский изделия.
Доминирующим поставщиком хлеба и хлебной продукции на территории города остается местный хлебозавод, доля поставки которого составляет 70 %.
Цены на продукцию остались на уровне самых низких в регионе. Вместе с тем, руководство предприятия сумело добиться улучшения качества выпускаемой продукции. Жалоб на качество данной продукции за 2009 год не поступило. Кроме хлеба и хлебобулочных изделий колбасный миницех хлебозавода выпустил в 2009 году колбасных изделий и полуфабрикатов больше, чем в 2008 году почти на 20 %. При достаточно сильной конкуренции, удорожании сырья в целом по стране, присутствии на рынке колбасных изделий города продукции Ангарских, Усольских, Братских, Омских предприятий и др., имеющих возможность реализовывать продукцию по более низким ценам, наблюдается увеличение объемов реализации на 19,2 %.
	Какие успехи и достижения коллег из других городов Вы бы особо отметили?

Периодический обмен опытом с городами Иркутской области.
3.	Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году:
В городе продолжает наблюдаться недостаточность Официальных объектов по оказанию некоторых иных услуг непроизводственного характера.
В 2009 году администрацией города заключено 6 социально-экономических соглашений с предприятиями местной и региональной промышленности, индивидуальным предпринимателем об оказании услуг розничной торговли на основные группы продовольственных товаров по ценам с минимальной торговой надбавкой. Таким образом, 25 торговых объектов (почти 34 % от всей продовольственной сети города) объявлены как предприятия социальной направленности. Однако к концу года на ряд продукции несобственного производства согласованные цены предприятия вынуждены были поднять из-за повышения отпускной цены поставщиками – на сахар, соль, и некоторую другую продукцию.
4.	Какие задачи стоят в 2009 году:
реализация мероприятий, определенных городскими Программами (Программа «Торговая политика на период 2005 — 2030 годы», Программа развития бытового обслуживания на период 2009 - 2012 годы). Исполнение Программ предусматривается методом организационных мероприятий по координации, совершенствованию и развитию материально-технической базы предприятий, формированию «удобных магазинов» и крупных торговых центров;
продолжить политику координационного органа, обеспечивающего согласованность действий администрации города и территориальных органов исполнительной федеральной власти по вопросам реализации государственной политики в отраслях торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;
5.	Какую помощь и содействие, на ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении проблем:
Обмен опытом работы администраций (структурных подразделений) муниципальных образований по вопросам деятельности и развития интересующих сфер.
6.	Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли:
Да.
7.	Если считаете проведение такого мероприятия полезным. то укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.
Например:
	о деятельности косметических и косметологических кабинетов;
	о мерах, принимаемых федеральными органами Контроля и надзора по вопросам реализации некачественных сотовых телефонов;
	организационные и юридические вопросы в работе рынков;

опыт организации и проведения праздников, ярмарок; выставок;
обзорные экскурсии по объектам потребительского рынка;
круглые столы и т.д.

