
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ ЛЛ ” ^ _________ 2018 г.

О проведении месячника качества и безо
пасности ранних овощей и фруктов на терри
тории Тайшетского района

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной тор
говли, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением нека
чественной продовольственной продукции в летний период, и в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский 
район», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению экономики и промышленной политики администрации Тайшет
ского района (Климанова Н.В.):

- провести на территории Тайшетского района с 23 мая по 22 июня 2018 года месяч
ник качества и безопасности ранних овощей и фруктов (далее - Месячник);

- организовать «горячую линию» по качеству и безопасности ранних овощей и 
фруктов на территории Тайшетского района.

2. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
Тайшетском и Чунском районах (Спасска Л.Н.), отделу Министерства внутренних дел Рос
сии по Тайшетскому району (Филимонов А.А.), Тайшетскому межрайонному отделу Управ
ления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской об
ласти и республики Бурятия (Лютов В.В.), Областному государственному бюджетному уч
реждению Тайшетская станция по борьбе с болезнями животных (Макарова О.В.) при прове
дении проверок по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в пери
од проведения Месячника обратить внимание на соблюдение правил реализации овощной 
продукции и фруктов и проинформировать Управление экономики и промышленной поли
тики администрации Тайшетского района об итогах проведения Месячника в срок до 27 ию
ня 2018 года.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района:
- организовать проведение рейдов по пресечению торговли овощами и фруктами в 

неустановленных органами местного самоуправления местах;
- проинформировать население о проведении Месячника;
- о результатах проведенной работы проинформировать Управление экономики и 

промышленной политики администрации Тайшетского района, в срок до 27 июня 2018 года.



4. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать настоя
щее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Офи
циальная среда» и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра 
Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ефимову.

Мэр Тайшетского район А.В. Величко


