ВЛАДИВОСТОК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?
Город Владивосток является крупнейшим торговым центром Приморского края и Дальнего Востока.
Торговое обслуживание населения города Владивостока в 2013 году осуществляли 2314 предприятия розничной торговой сети с общей торговой площадью 466,3 тыс. кв. м, в том числе: 952 продовольственных магазинов, 870 промышленных магазинов, 431 павильон и 61торговый центр.
В 2013 году в городе Владивостоке введено в действие 26 объектов торговли из них: 24 продовольственных магазинов и 2 непродовольственных магазинов.
Обеспеченность населения города Владивостока торговыми площадями на 01.01.2014 составляет 745,2 кв. м торговой площади в расчете на 1 тысячу жителей, что превышает норматив на 33,7 % (норма – 557 кв. м, в Москве – 741 кв. м, среднеевропейский показатель – 880 кв. м на 1 тысячу жителей) и составляет рост 107,5 % по сравнению с уровнем прошлого года.
Оборот розничной торговли в 2013 году в городе Владивостоке составил 129797,4 млн. рублей (111,4 % к 2012 году).
В 2013 году открытая сеть в общественном питании в городе Владивостоке составила 652 предприятия на 33,1 тысяч посадочных мест. Обеспеченность населения посадочными местами в открытой сети составляет 188,9 % или 52,9 посадочных места на 1 тысячу жителей.
В 2013 году введено в действие 14 предприятий общественного питания, в том числе: 4 ресторана, 1 бар, 5 кафе, 2 закусочных. На предприятиях общественного питания преобладает русская, европейская, китайская и японская кухня. Кроме того, в городе представлены: корейская, армянская, узбекская, грузинская, азербайджанская, средиземноморская, итальянская, мексиканская, бразильская кухня и др.
В городе функционируют  50 ресторанов на 4,6 тысячи посадочных мест, что составляет 14,0 % общего количества посадочных мест. Среднедневная выручка 1 ресторана составляет порядка 44 тыс. рублей.
В целом оборот общественного питания в 2013 году в городе Владивостоке составил 5881,5 млн. рублей (111,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2012 года). 
Объем платных услуг населению в 2013 году составил 65235,6 млн. рублей или 106,9 % в сопоставимых ценах к 2012 году. В структуре платных услуг основную долю составляют транспортные (33,9 %), услуги связи (16,8 %), коммунальные (14,7 %), услуги системы образования (6,6 %), бытовые (5,6 %), жилищные (5,9 %), медицинские (4,7 %), гостиниц и аналогичных средств размещения (3,8 %).
	Оборот оптовой торговли увеличился на 109,3 % по сравнению с 2012 годом и составил 450950,7 млн. рублей.
Программа социальной поддержки главы города «Город для людей».
В целях социальной поддержки малообеспеченных жителей города Владивостока была продолжена работа с предпринимателями и производителями по продаже продовольственных товаров по социальным ценам в магазинах (с минимальной торговой наценкой) и с автомашин (по ценам производителя) по Программе социальной поддержки главы города «Город для людей».
В 2013 году продажа продовольственных товаров по социальным ценам осуществлялась в 27 магазинах города, где ежедневно в продаже имелось от 30 до 80 наименований продовольственных товаров, и по 48 адресам во всех районах города Владивостока с 92 автомашин выездная торговля рыботоварами, бакалейными товарами, хлебопродукцией частных хлебопекарен, с/х продукцией.
Торговое и бытовое обслуживание ветеранов.
В целях социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц ко всем праздничным датам в отделах «Ветеран» ООО «Панацея» (ул. Кутузова, 3а) и ООО «Пасвест» (ул. Стрельникова, 8) осуществляется расширенная торговля улучшенным ассортиментом продовольственных товаров.
В рамках празднования Дня Победы и окончания Второй мировой войны инвалидам ВОВ с ограниченными физическими возможностями были организованы и вручены  более 350 праздничных продовольственных наборов, организовано бесплатное обслуживание более 100 ветеранов в парикмахерских города по талонам, распределяемым через городской Совет ветеранов, стоимость услуг (за счёт средства предпринимателей).
Организация участия предприятий-производителей в конкурсах.
В целях популяризации продукции, выпускаемой предприятиями пищевой промышленности города, ежеквартально организовывался и проводился конкурс «Лучший товар Владивостока».
Участвовали предприятия рыбной, мясоперерабатывающей промышленности, производящих пиво и безалкогольные напитки. 
Организация ярмарок, выставок-продаж на территории города.
В рамках реализации мероприятий по расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в целях обеспечения населения города широким ассортиментом сельскохозяйственной продукции и товарами предприятий местных товаропроизводителей по доступным ценам, снижению зависимости продовольственного рынка от импортного сырья и продовольствия, в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 02.12.2010 № 1452 «Об организации сельскохозяйственных ярмарок и продажи товаров на них на территории Владивостокского городского округа» в 2013 году организованы и осуществляли деятельность 14 сельскохозяйственных ярмарок в разных районах города на 486 рабочих места.
Сельскохозяйственные ярмарки расположены во всех районах города, в т.ч.: во Фрунзенском – 2, Ленинском – 2, Первореченском – 5, Первомайском – 3, Советском – 2 ярмарки.
Проведенный мониторинг обращений граждан по вопросам насыщения потребительского рынка товарами местного производства показал, что ярмарки у населения пользуются большой популярностью из-за доступности цен и качества продуктов.
По многочисленным просьбам жителей города и Приморского края на площади Борцов Революции в весенне-осенний период проводятся общегородские ярмарки, пользующиеся большой популярностью у жителей города.
В 2013 году с 05 апреля по 30 ноября (постановление администрации города Владивостока от 29 марта 2013 года № 843 «О проведение общегородской ярмарки») была организована и проведена 51 общегородская ярмарка.
Количество участников общегородской ярмарки увеличилось со 100 участников в апреле до 318 в ноябре 2013.
По результатам организованных ярмарок в адрес администрации города Владивостока поступили обращения граждан с благодарностью за проводимую работу по насыщению потребительского рынка продукцией местного производства по «справедливым» ценам.
Традиционным уже стало участие ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбной отрасли Владивостокского городского округа в Приморском Продовольственном форуме, который состоялся в сентябре 2013 года. 
С целью повышения культуры обслуживания населения, улучшения организации мелкорозничной торговой сети сельскохозяйственной продукцией администрацией города Владивостока с 08 ноября по 22 ноября 2013 года был проведён городской смотр-конкурс на лучшее оформление торгового места на общегородской ярмарке. Задачей смотра-конкурса являлось определение и поощрение граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, осуществляющих реализацию выращенной сельскохозяйственной продукции на общегородской ярмарке. Участники смотра-конкурса, занявшие в смотре-конкурсе 1, 2 и 3 места, были награждены дипломами.
Проводимые мероприятия на территории Владивостокского городского округа позволили обеспечить самозанятость сельского населения (предоставление более 1000 рабочих мест на организованных сельскохозяйственных ярмарках в весенне-осенний период.
	Организованные на территории города сельскохозяйственные ярмарки создают атмосферу здоровой конкуренции, что заставляет товаропроизводителей и предпринимателей устанавливать «справедливые» цены на основной ассортимент овощной продукции в городе. 
В результате проводимых, совместно с департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и департаментом лицензирования и торговли Приморского края, мероприятий по стабилизации цен и развитию конкуренции на потребительском рынке, на сельскохозяйственных ярмарках  города Владивостока сформировался уровень цен на 10-20 % ниже в сравнении с розничными ценами, и на 5-15 % ниже в сравнении с показателями по Приморскому и Хабаровскому краям.
В рамках сотрудничества департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и администрации города Владивостока по реализации мероприятий государственной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы (далее - государственная программа), утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 392-па, между Сторонами заключено ежегодное двухстороннее Соглашение от 06 июня 2013 № 1/26.
В соответствии с Приложением № 23 к государственной программе по муниципальным образованиям Приморского края запланировано до 2020 года инвестиционное развитие с выделением крупных и имеющих высокое социально-экономическое значение для муниципальных образований Приморского края инвестиционных проектов.
Для включения в государственную программу в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края направлены Планы инвестиционного развития предприятий агропромышленного комплекса Владивостокского городского округа (УК «Приморский зерновой союз», ООО «Ратимир», ОАО «Владхлеб»).
В рамках реализации государственной программы, в соответствии постановлением Администрации Приморского края от 27.03.2013 № 105-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013 - 2020 годах» по состоянию на 01.01.2014 предприятиям агропромышленного комплекса Владивостокского городского округа из средств федерального и краевого бюджетов было выделено 2,1 млн. рублей.
В 2013 году была продолжена работа по перечислению налогов предприятиями агропромышленного комплекса. Мониторинг в этом направлении проводился по 41 предприятию пищевой и перерабатывающей промышленности города Владивостока. По состоянию на 01.01.2014 предприятиями было перечислено 662,4 млн. рублей, что на 115,5 млн. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Одним из значимых мероприятий в решении вопроса по созданию условий для развития кадрового потенциала является проводимый мониторинг вакансий на предприятиях агропромышленного комплекса и размещение информации на официальном сайте администрации города, который позволяет нетрудоустроенному населению города оперативно без посредников решать вопросы трудоустройства.
По итогам 2013 года на 19-ти предприятиях из 41, участвующих в мониторинге по городу Владивостоку, предлагалось 82 вакансии. 
Розничные рынки.
Постоянно проводится работа с руководителями управляющими рынками компаний по обеспечению деятельности розничных рынков города Владивостока по исполнению ими требований Федерального закона от 30.12.2006 № 271 «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», решений межведомственной Комиссии по вопросам обеспечения деятельности розничных рынков на территории Приморского края, постановлений администрации города. 
Исполнение административного законодательства.
Проводилась систематическая работа в тесном взаимодействии с органами УМВД России по городу Владивостоку, Управлениями ФМС, ФАС и Роспотребнадзора по Приморскому краю по пресечению правонарушений на потребительском рынке, ликвидации несанкционированной торговли, в том числе: 
- в 2013 году проведено 667 рейдов по районам города (в 2012 году - 586), в том числе  совместно с сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку – 479 (в 2012 году - 467) рейдов;
- пресечена деятельность 2264 несанкционированных объектов, составлено 1744 (в 2012 году – 1735) протоколов об административных правонарушениях на лиц, осуществлявших незаконную торговую деятельность, примерная сумма штрафов составила 2,3 млн. рублей (в 2012 году – 2,1 млн. рублей);
- за год проведено 6 целевых рейдов с сотрудниками УФМС, при проведении которых пресекалась незаконная деятельность иностранных граждан, сотрудниками УФМС составлено 8 протоколов, примерная сумма штрафов - 20 тыс. рублей. (2012 год - 45 протоколов на сумму 66 тыс. руб.).
- в соответствии с муниципальным правовым актом г. Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока» в результате проведенных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля:
- составлены акты о выявлении самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов: 2013 год – 556 (2012 год – 495);
- демонтировано 49 незаконно установленных торговых объектов, в том числе  самовывоз – 7 ед. (2012 год демонтировано 257 ед.).
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Одной из основных проблем является отсутствие полной и достоверной информации об объектах потребительского рынка, т.к. органы местного самоуправления не наделены законодательно полномочиями по сбору и внесению в реестры сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания. Кроме того, отсутствует административная ответственность за непредставление хозяйствующим субъектом сведений в реестр.
Отсутствуют земельные участки для организации дополнительных сельскохозяйственных ярмарок в густонаселенных районах города.


