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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ YP ” 2021 года № %50

О проведении месячника качества и безопасности 
пиротехнической продукции на территории муни
ципального образования «Тайшетский район»

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, 
предотвращения травматизма людей, связанного с использованием некачественной пиротех
нической продукции, руководствуясь Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей», статьями 22, 45 Устава муниципального об
разования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», администрация Тай
шетского района
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования «Тайшетский район» с 15
декабря 2021 года по 14 января 2022 года месячник качества и безопасности пиротехниче
ской продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней (далее -  Ме
сячник). !

2. Предложить Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзо
ру 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 (Кравченко О.В.), Отделу надзорной деятельности и профилак
тической работы по Тайшетскому и Чунскому районам Управления надзорной деятельно
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области 
(Ахметов А.Р.) при проведении проверок по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, в период проведения Месячника осуществлять контроль за соблюдением 
требований законодательства при реализации пиротехнической продукции и проинформиро
вать отдел потребительского рынка и предпринимательства Управления экономики и про
мышленной политики администрации Тайшетского района о результатах проверок в срок до 
18 января 2022 года.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Тайшетского района совме
стно с органами государственного контроля (надзора) на территории Тайшетского района:

1) проводить в период Месячника разъяснительную работу среди населения через 
средства массовой информации о мерах предосторожности использования пиротехнической 
продукции;

2) организовать работу по пресечению торговли пиротехнической продукцией в неус
тановленных органами местного самоуправления местах;

3) проинформировать отдел потребительского рынка и предпринимательства Управ
ления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района об итогах 
Месячника в срок до 18 января 2022 года.
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4. Управлению экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 
района (Климанова Н.В.):

1) организовать «горячую линию» по качеству и безопасности пиротехнической про
дукции на территории муниципального образования «Тайшетский район», в том числе по 
несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения Месячника;

2) подвести итоги проведения Месячника в срок до 20 января 2022 года.
5. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами админист

рации Тайшетского района (Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда».

6. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшет
ского района (Жамов JI.B.) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад
министрации Тайшетского района.

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра Тай
шетского района по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ефимову.
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