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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2022 года

О проведении месячника качества и без
опасности ранних овощей и фруктов на терри
тории Тайшетского района

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, 
предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачествен
ной продовольственной продукции в летний период, и в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасно
сти пищевых продуктов», Федеральным законом от 26 мая 2008 года № 294-ФЗ « О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля, указом ГуЗернатора Иркутской 
области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной го
товности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной си
стемы и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее -  указ Губернатора 
Иркутской области № 279-уг), руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального обра
зования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», администрация Тайшет
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

провести на территории Тайшетского района с 1 июня по 30 июня 2022 года месяч
ник качества и безопасности ранних овощей и фруктов (далее - Месячя ик);

организовать работу «горячей линии» по качеству и безопасности ранних овощей и 
фруктов на территории Тайшетского района, в том числе по несанкционированной торговле 
указанной продукцией, в период проведения Месячника;

подвести итога проведения Месячника, о результатах проинформировать Службу 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 7 июля 2022 года.

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 фитосанитарного контроля на Госу
дарственной границе Российской Федерации и транспорте по Иркутской области Управле
ния Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятии (Захарова Е.П.), при 
проведении проверок по основаниям, предусмотренным действующи: л законодательством, в 
период проведения Месячника осуществить контроль за соблюдением правил реализации и 
качеством овощной продукции и фруктов и проинформировать Управление экономики и



промышленной политики администрации Тайшетского района об итогах проведения Месяч
ника в срок до 5 июля 2022 года.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района:
организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов

в местах, не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 13 декабря 2017 года 
№ 625, торговли овощами и фруктами в неустановленных местах, и (или) осуществление 
торговли овощами и фруктами на указанных объектах;

информировать хозяйствующие субъекты, реализующими ранние овощи и фрукты, о 
необходимости соблюдения требований пункта 7 Правил проведения при введении режима 
повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID -  19) (порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и 
транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегио
нальные перевозки), утвержденных Указом Губернатора Иркутской области № 279-уг;

проинформировать население о проведении Месячника;
о результатах проведенной работы проинформировать Управление экономики и про

мышленной политики администрации Тайшетского района в срок до 5 июля 2022 года.
4. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами админи

страции Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда».

5. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшет
ского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте ад
министрации Тайшетского района

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

Мэр Тайшетского района А.В. Величко


