
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06"' О-Ь 2018г. № S-f-ОТ

О проведении месячника защиты прав по
требителей на территории Тайшетского 
района

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Тайшетского рай
она в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия 
правовому просвещению граждан в области защиты прав потребителей в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потре
бителей", руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский 
район":

1. Управлению экономию! и промышленной политики администрации Тайшетско
го района (Климанова Н.В.):

1) провести на территории Тайшетского района с 15 марта по 14 апреля 2018 года 
месячник защиты прав потребителей (далее - месячник);

2) организовать "горячую линию" по защите прав потребителей на территории Тай
шетского района в рамках месячника; —

3) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию в Службу по
требительского рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 20 апреля 2018 го
да.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района:
1) проинформировать через средства массовой информации население о проведе

нии месячника;
2) организовать "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей в период 

проведения месячника;
3) о результатах проведенной работы проинформировать администрацию Тайшет

ского района в срок до 18 апреля 2018 года.
3. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об
ласти в Тайшетском и Чунском районах (Спасска Л.Н.) провести мероприятия по защите 
прав потребителей в соответствии с полномочиями, установленными законодательством 
Российской Федерации, и направить информацию о результатах их проведения в адми
нистрацию Тайшетского района в срок до 18 апреля 2018 года.

4. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее распо
ряжение в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная 
среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя


