
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 43                                                                                                                                                           30.05.2022г.                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.05. 2022 г.                 р. п. Залари                                        № 264 

 

  О проведении месячника качества  и  безопасности ранних овощей и  фруктов на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

      

  В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения  

заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением  некачественной  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 безопасности пищевых продуктов», распоряжением Службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от  20 мая 2022 года № 83-1201-ср «О проведении месячника качества и 

безопасности ранних овощей и фруктов на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

1. Принять   участие   в   месячнике качества  и  безопасности ранних овощей и  фруктов (далее – 

месячник), организованном  на территории  Иркутской области в период с 1 июня  по 30 июня 2022 года  и  

провести    в указанные сроки месячник  на территории  муниципального образования «Заларинский район». 

2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и 

Нукутском районах (С.В. Томашева),  государственным инспекторам отдела  

фитосанитарного контроля  по Иркутской  области  Управления  Федеральной службы по ветеринарному и  

фитосанитарному надзору           по Иркутской области  и  республике Бурятия (Е.Ю. Волошенко,  С.А. 

Леонова)  в  период проведения месячника проводить профилактические мероприятия в отношении 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию  овощей и фруктов и  проинформировать отдел 

потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации  муниципального образования 

«Заларинский район»  о результатах проведения месячника  в срок до 5 июля  2022 года. 

3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования (далее – отдел 

потребительского рынка) администрации муниципального образования «Заларинский район» (О.В. Кобешева):  

 3.1.  проинформировать через средства массовой информации население муниципального образования 

«Заларинский район» о проведении месячника; 

 3.2.  организовать работу  во взаимодействии  с сотрудниками  МО МВД России «Заларинский» (Е.Н. 

Оширов)  по пресечению размещения нестационарных торговых объектов  в местах, не предусмотренных 

схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее – схема НТО), утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район»  №  606 от 28 декабря 2021 года  «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022 год» и (или) осуществления торговли фруктами на указанных 

объектах; 

3.3. провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию 

овощей и фруктов, о недопустимости: 

- реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности,  

-  нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли; 



3.4.  организовать в период проведения месячника «горячую линию» по качеству и безопасности ранних 

овощей и фруктов,  по  несанкционированной торговле овощами и фруктами на территории Заларинского 

района, 

 3.5. о результатах проведенной работы проинформировать  службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области в срок до 7 июля  2022  года. 

 4. Рекомендовать главам  администраций муниципальных образований  городских и сельских 

поселений, расположенных на территории муниципального образования «Заларинский район»,  на территории  

вверенного муниципального образования,  в период проведения месячника: 

 4.1. проинформировать через  средства  массовой  информации  население о  проведении месячника; 

     4.2. проводить разъяснительную работу с представителями хозяйствующих субъектов, реализующих 

ранние овощи и фрукты, о недопустимости  реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности и нарушений прав потребителей при оказании услуг торговли; 

 4.3. принять участие совместно с органами государственного контроля  (надзора),  во  

взаимодействии  с  отделом потребительского рынка, с   сотрудниками   МО   МВД   России    «Заларинский»   в 

проведении   мероприятий   по   пресечению   размещения     нестационарных торговых объектов в местах, не 

предусмотренных Схемой НТО.  

  4.4. О результатах проведенной работы прошу сообщить в отдел потребительского рынка в срок до 5 

июля  2022 года. 

  5. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике  

«Мэрия» и на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования  «Заларинский район» Мисюру В.Ф. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах 

массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 


