
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 
 

 

от  “28” октября 2011 г.                                             №304 

 

 

 

 

В целях обеспечения прав граждан на высокое качество товаров, реализации, 

обеспечения и защиты прав потребителей, руководствуясь Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", правилами продажи отдельных 

видов товаров утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.01.1998 г. № 55, руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования 

"Тайшетский район" 

 

1. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и муниципального заказа 

Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района 

(Абрамчик Н.В.) 

- организовать проведение месячника качества товаров (далее - Месячник); 

- организовать "горячую линию" в период проведения месячника по телефону:   

2-17-47. 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района: 

- провести совместно с контролирующими органами на территории Тайшетского 

района с 1 ноября по 30 ноября 2011 года Месячник, учитывая приоритетность отраслевых 

нормативных правовых актов по вопросам, обеспечивающим безопасность товаров; 

- об итогах Месячника проинформировать отдел потребительского рынка товаров и 

услуг Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 

района в срок до 5 декабря 2011 г. 

3. Предложить территориальному отделу Территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах (Слабухо 

Н.В.), Тайшетскому межрайонному отделу Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области (Лютов В.В.), Областному 

государственному учреждению Тайшетская станция по борьбе с болезнями животных 

(Адамович С.Н.) при проведении плановых мероприятий по контролю осуществлять 

проверки качества товаров и проинформировать отдел потребительского рынка товаров, 

услуг и муниципального заказа Управления экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района о результатах их проведения в срок до 5 декабря 

2011года. 

4. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского 

района (Н.Н. Бурмакина) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Официальная 

среда". 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра 

района по финансово-экономическим вопросам Ефимову Е.В. 

 

 

Мэр Тайшетского района                              В. Н. Кириченко 

О проведении месячника качества  товаров 

на территории Тайшетского района 


