
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 29»  мая  2013 г.                                   р.п. Куйтун                                                   №  335-п 

 

 

О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов на 

территории муниципального образования Куйтунский район 

 

        Во исполнение распоряжения службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 23 мая 2013 г. № 107-ср «О проведении месячника качества и 

безопасности ранних овощей и фруктов на территории Иркутской области», в целях 

обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения 

заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной 

продовольственной продукции в летний период, в соответствии со статьей 44 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от  7 февраля 1992 года № 2300-1,  

руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования  Куйтунский район: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Принять участие в проводимом на территории Иркутской области месячнике  

качества и безопасности ранних овощей и фруктов со 2 июня по 1 июля  2014 года (далее - 

месячник). 

      2. Отделу торговли и бытового обслуживания администрации муниципального 

образования Куйтунский район (Умнова И.А.) совместно с отделом полиции (дислокация 

пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский» (Могилев Г.В.): 

      2.1. организовать проведение рейдов по пресечению торговли овощами и фруктами в 

неустановленных местах; 

      2.2. обеспечить в период проведения месячника деятельность «телефонной горячей 

линии» по вопросам качества и безопасности ранних овощей и фруктов, телефон  5-14-07; 

      2.3. информировать через средства массовой информации население Куйтунского 

района о проведении месячника; 

      2.4. информировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области о результатах проведения месячника в срок до 8 июля 2014 года. 

     3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.): 

     3.1 опубликовать  постановление в газете «Отчий край»; 

     3.2 разместить постановление на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район (www.kuitun.irkobl.ru). 

     4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                 А.И. Полонин 

 

                                                                                                                                                      

 

 



Подготовил: 

 

Начальник отдела торговли  

и бытового обслуживания  

«_____»_______________2014 г                                         ______________ И.А.Умнова 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. мэра муниципального образования 

Куйтунский район                                                      _________________Ю.П. Подъячих 

«_____»_______________2014 г 

 

 

 

Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами                    _________________ В.А. Головизина  

«_____»_______________2014 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

 

1.В дело – 1 экз.: 

2.Орг.отдел – 2 экз.: 

 

Исполнитель _______________ И.А. Умнова 

 

 

 

 

 

 


