
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 “ at . ” / ^ , 4 .  к 2022 года №

О проведении месячника качества и безопасности 
мяса и иной продукции животного происхождения 
на территории Тайшетского района

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения, пресечения несанкционированной торговли указанной продукцией, в со
ответствии 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 безопасности пищевых продуктов», руководствуясь статьями 
22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркут
ской области», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Тайшетского района с 10 ноября по 9 декабря 2022 года 
месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на 
территории Тайшетского района (далее -  месячник).

2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской обла
сти в Тайшетском и Чунском районах (Спасска Л.Н.) в период проведения месячника 
проводить профилактические мероприятия, в отношении хозяйствующих субъектов, осу
ществляющих реализацию мяса и иной продукции животного происхождения и проин
формировать отдел потребительского рынка и предпринимательства Управления эконо
мики и промышленной политики администрации Тайшетского района об их результатах в 
срок до 14 декабря 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 на 
территории Тайшетского района, утвержденной постановлением администрации Тайшет
ского района от 13 декабря 2017 года № 625 «Об утверждении Схемы размещения неста
ционарных торговых объектов на территории Тайшетского района», и (или) осуществле
ние торговли мясом и иной продукцией животного происхождения на указанных объек
тах;

проинформировать через средства массовой информации население муниципально
го образования о проведении месячника;

провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющи
ми реализацию мяса и иной продукции животного происхождения о недопустимости реа
лизации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности и нарушения 
прав потребителей при оказании услуг торговли;

организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности мяса и 
иной продукции животного происхождения в период проведения месячника;



о результатах проведенной работы проинформировать отдел потребительского рын
ка и предпринимательства Управления экономики и промышленной политики админи
страции Тайшетского района в срок до 14 декабря 2022 года.

4. Управлению экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 
района (Климанова Н.В.):

организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности мяса 
и иной продукции животного происхождения на территории Тайшетского района, в том 
числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения ме
сячника;

провести информационно -  аналитическое наблюдение за осуществлением торговой 
деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих мяса и иную продукцию животно
го происхождения на территории Тайшетского района при поступлении обращений в ад
рес администрации Тайшетского района;

подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию в Службу потре
бительского рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 16 декабря 2022 года.

5. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами админи
страции Тайшетского района (Бурмакина II.II.) опубликовать настоящее постановление в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда».

6. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшет
ского района (Жамов Л .В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.

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


