
ШИМАНОВСК 

По состоянию на 1 января 2017 года торговое обслуживание населения города 

Шимановска осуществлялось 191 объектами, в том числе 66 продовольственных 

магазинов, 107 магазинов по продаже непродовольственных товаров, 7 магазинов по 

торговле смешанных товаров, 13 мелкорозничной торговой сети. Услуги общественного 

питания предоставляют 27 предприятий и бытовые услуги - 74. 

За прошедший период на территории муниципального образования открылись 2 

магазина – это специализированный магазины по продаже светотехники и 

непродовольственный магазин «Домострой». Общая торговая площадь составляет 13 

926,7 кв.м. За отчетный год произошло уменьшение торговых площадей на 302,3 кв. м. в 

сравнении с 2015 годом. 

Обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей составила 744,3 кв.м., при 

нормативе 324 кв.м., что более чем в 2 раза превышает потребность.  

На 01.01.2017 года на территории города Шимановска услуги общественного питания 

оказывали 28 объектов, в том числе 4 закусочные, 6 кафе, 8 столовых. 

Количество общедоступных мест в общественном питании на 01.01.2017 года составило 

898. Обеспеченность общедоступными посадочными местами составила 141,2 % или при 

нормативе 34 посадочных места на 1000 жителей фактически имеется 48 посадочных 

мест. 

В 2017 году планируется открытие ресторана на 76 посадочных мест, торгово-офисный 

центр на 3500 кв.м.  

Постоянно проводится работа по упорядочению размещения и функционирования 

нестационарных торговых объектов. В соответствии с постановлением администрации 

города Шимановска от 18.04.2011 № 357 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных объектов на территории города Шимановска» на период весеннее – 

летней и зимней торговли было выдано 16 разрешение на размещение нестационарного 

объекта мелкорозничной сети на торговлю товарами новогоднего ассортимента, 

искусственными цветами, дровами и органическим удобрением.  

24.12.2016 года администрацией города Шимановска организована выставка- распродажа 

продукции местных производителей «Готовим новогодний стол». Населению было 

предложены следующие виды продукции: колбасы варенные, копченные, сырокопченые, 

сосиски, сардельки, деликатесы мясные, продукты в желе, рыба свежемороженая, 

копченная, соленая, говядина, молочная продукция (молоко, творог, сметана, сливки), 

торты, пирожные печенье и т.д. 

На территории муниципального образования ежегодно проводятся городские конкурсы 

«Лучшее новогоднее оформление предприятий города Шимановска», «Конкурс по 

благоустройству территории среди предприятий и организаций города Шимановска», 

участие в которых приняли 29 предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. По итогам проведенных конкурсов победители были 

награждены Дипломами мэра города и ценными подарками.  

Постановлением администрации города Шимановска от 08.04.2016 № 503 создана 

рабочая группа по координации контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории города Шимановска. Рабочая 

группа образована с целью осуществления контроля по предупреждению и пресечению 

незаконного оборота алкогольной продукции на территории города Шимановска. За год 

проведено 7 заседаний рабочей группы. В состав рабочей группы включены 

представители органов местного самоуправления, федеральных органов, курирующих 



данное направление, городского Совета народных депутатов, общественной 

организации.  

Отделом муниципального заказа и потребительского рынка регулярно проводится 

разъяснительная, консультационная помощь руководителям предприятий торговли по 

правилам продажи алкогольной продукции. На сайте администрации города 

Шимановска размещается информация, касающаяся реализации алкогольной продукции. 

ГУ межмуниципальный отдел МВД РФ «Шимановский» совместно с Администрацией 

города Шимановска и прокуратурой Шимановского района проводятся рейды по 

пресечению нелегальной продажи алкогольной продукции, продажи алкогольной 

продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста, продажи алкогольной продукции в 

вечернее и ночное время. 

За 12 месяцев 2016 года проведено 47 рейдов, проверено 85 объектов. Выявлено 16 

нарушений законодательства. 

Постоянно проводится консультативная помощь, как предпринимателям, так и 

потребителям по вопросам организации торгового обслуживания, общественного 

питания, бытового обслуживания и законодательства в области защиты прав 

потребителей. 

За год в отдел обратилось 102 потребителей. Все обращения были рассмотрены в 

установленные законом сроки. 

Оказано 93 консультаций предприятиям (индивидуальным предпринимателям) в 

применении нормативных документов, законодательных актов, касающихся вопросов 

защиты прав потребителей в сфере торговли, бытового обслуживания населения. 

Во исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Амурской области на 2016 год и 

плановый 2017 год, утвержденного распоряжением правительства Амурской области от 

30.03.2016 № 28-р администрацией города Шимановска в период с 04 мая 2016 года по 

30 сентября 2016 года на территории муниципального образования город Шимановск 

организована сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. 

Для участия в ярмарке приглашались граждане города Шимановска и Шимановского 

района, ведущие личное подсобное хозяйство, индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в качестве крестьянско-фермерского хозяйства, предприятия, 

выращивающие и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. 

Услуги в сфере бытового обслуживания на территории города Шимановска в 2016 году 

оказывали 74 субъекта, в т.ч. 14 предприятий и 60 предпринимателей без образования 

юридического лица. 

В 2016 году количество предприятий бытового обслуживания осталось на уровне 2015 

года, в тоже время наблюдается увеличение количества рабочих мест на 4 человека. 

Увеличение рабочих мест произошло у юридических лиц на 16 человек и уменьшение на 

12 человек у индивидуальных предпринимателей. 


