
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.05.2017 г. № 515-п

  
О проведении месячника качества 
и безопасности ранних овощей и фруктов 
на территории муниципального 
образования «город Усть-Кут»

В  целях  обеспечения  безопасности  услуг,  оказываемых   при   осуществлении  розничной 
торговли,  предотвращения  заболеваний  (отравлений)  людей,  связанных  с  употреблением 
некачественной  продовольственной  продукции  в  летний  период,  в  соответствии  с  Федеральным 
законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации»,   Законом  Российской Федерации от  07.02.1992 г.  2300-1 «О защите  прав 
потребителей», Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии  населения»,  Федеральным    законом   от  02.01.2000  г.  №  29-ФЗ  «О  качестве  и 
безопасности  пищевых  продуктов»,  руководствуясь  ст.ст.  6,40,44  Устава  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Провести  месячник  качества  и  безопасности  ранних  овощей  и  фруктов  на  территории 
муниципального образования «город Усть-Кут» с  24 мая по  23 июня 2017 года.

 2.Комитету  промышленности,  транспорта,  связи  и  потребительского  рынка  администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.):

 2.1. организовать «горячую линию» по вопросу обеспечения безопасности услуг, оказываемых в 
розничной  торговле  при  реализации  ранних  овощей  и  фруктов  на  территории  муниципального 
образования «город Усть-Кут»;

2.2.  организовать   совместно  с  Межмуниципальным  отделом  МВД  России  «Усть-Кутский» 
(Кицул  Ю.В.)  проведение   рейдов   по   пресечению   торговли   овощами   и   фруктами  в 
неустановленных  органом  местного  самоуправления местах;

 2.3.  проинформировать  население  через  средства  массовой  информации  о  мероприятиях 
проводимых в рамках месячника.

   3. Рекомендовать территориальному отделу Территориального Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Усть-
Куте,  Усть-Кутском,  Казачинско-Ленском,  Киренском районах  (Валянин С.Ю.)  во взаимодействии с 
Межмуниципальным  отделом  МВД  России  «Усть-Кутский»  (Кицул  Ю.В.),  обеспечить  контроль  за 
соблюдением качества и безопасности реализуемых овощей и фруктов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

       4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  в газете  «Усть-Кутская  городская  
газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования  «город  Усть-
Кут» www.admustkut.ru  .    в информационно-коммуникационной сети Интернет.

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о.главы администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут»                                                                                      А.В. Жданов

http://www.admustkut.ru/



