«Народный конт роль» уже дейст вует
03.12.2010
Собирать информацию об изменении цен на продукты, выявлять нарушения, информировать о них
государственные органы — вот основные задачи проекта «Народный контроль», организованного
партией «Единая Россия». Какие шаги будут предприниматься на севере Москвы, стало известно
на заседании круглого стола окружного актива партии. Встреча прошла в здании префектуры.
Ограничения цен на товары в нашей стране не существует. И если складывается дефицитная
ситуация, предприниматель вправе устанавливать любую стоимость продукта. Яркий пример —
гречневая крупа, которая летом подорожала за сутки более, чем на 30 рублей за килограмм. Чтобы
контролировать уровень цен и, самое главное, качество реализуемых товаров, с июля 2010-го года
в России функционирует проект партии «Единая Россия» «Народный контроль». Основная идея —
оказание помощи государственным организациям (таким к примеру, как Роспотребнадзор)
в выявлении нарушений в сфере торговли представителями общественности. «Мы должны сделать
всё, чтобы народный контроль не превратился в так называемый государственный орган, а это
именно была бы связь жителей с исполнительной властью», — предупредил секретарь политсовета
местного отделения партии «Единая Россия» в САО Фазиль Измайлов. Столичные парламентарии
уделяют пристальное внимание улучшению качества взаимоотношений формата
«продавец-покупатель». Раз в две недели в Думе проводятся заседания специального совета
с участием представителей прокуратуры. Также, постоянно ведется мониторинг цен на продукты
в городе. «Оптовая цена, розничная цена, динамика изменения цен в процентах и абсолютных
цифрах и так далее. Ведя эту работу с июля месяца, мы можем сказать, располагаем не хуже
Госкомстата этой картиной — как меняется цена в городе Москве», — сказал депутат МГД, куратор
проекта «Народный контроль» в Москве Александр Семенников. Координация работы ярмарок
выходного дня, борьба с продажей спиртного несовершеннолетним, грубостью и хамством
продавцов, разработка и реализация совместных программ с Роспотребнадзором и «Молодой
гвардией» — все это задачи проекта «Народный контроль». На сегодняшний день он уже действует.
Имеются факты подачи исков на недобросовестных предпринимателей в суд. Подробная информация
о ходе проекта в Северном округе будет регулярно появляется на официальном сайте префектуры —
sao.mos.ru. Артем Сенаторов, телевидение Северного округа
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