
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 67                                                                  16.12.2020г. 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«11»12.2020 г.                   р.п.  Залари                                       №  748 
 
О проведении месячника  качества и безопасности пиротехнической  продукции на территории 

Заларинского района 

 

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

предотвращения травматизма людей, связанного с использованием некачественной 

пиротехнической продукции, в  соответствии с Законом  Российской Федерации  от 7 

февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав потребителей», на основании  распоряжения  

Службы потребительского рынка и лицензирования  Иркутской  области от 27 ноября 

2020 года № 2517-ср «О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической 

продукции на территории  Иркутской области»,  руководствуясь статьями 22 и 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 проведении месячника качества и безопасности 

пиротехнической продукции, организованном  на территории  Иркутской области  в 

период с 15 декабря 2020  года по 14  января 2021  года  и провести в указанные сроки 

месячник качества и безопасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, 

петард, хлопушек, бенгальских огней и т.п.  (далее – месячник)  на территории  

Заларинского  района. 

  2.  Предложить   Отделу надзорной деятельности МЧС России Иркутской области 

по Заларинскому  району (Зимин С.Н.), Территориальному отделу Управления 

Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском  районах 

(Томашева С.В.)  в период  месячника,  при проведении проверок по основаниям,                 

предусмотренным     действующим     законодательством,       осуществлять                             



контроль     за     соблюдением      требований законодательства при реализации 

пиротехнической продукции и проинформировать отдел потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования   администрации муниципального образования «Заларинский 

район»  (далее – отдел потребительского  рынка)  о результатах их проведения в срок до  

20  января   2021 года. 

 3. Рекомендовать  Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Заларинский» (Оширов Н.Е.) в период проведения месячника 

принять участие в  рейдах  по пресечению фактов несанкционированной торговли 

пиротехнической продукцией в неустановленных органами местного самоуправления 

местах  и проинформировать отдел потребительского рынка о результатах их проведения 

в срок  до 20  января   2021 года. 

 4. Отделу потребительского рынка: 

 4.1. проинформировать  через  средства  массовой  информации население 

Заларинского района о проведении месячника; 

 4.2.  в период проведения месячника проводить разъяснительную работу с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию пиротехнической 

продукции, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности и нарушений прав потребителей при оказании услуг торговли; 

        4.3. осуществлять контроль за исполнением хозяйствующими субъектами, 

реализующими пиротехническую продукцию, требований пункта 7 «Правил поведения 

при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (порядок передвижения 

на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 

транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)», утвержденных 

указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 г. № 279-уг «О режиме 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

 4.4. организовать совместно с органами государственного контроля (надзора) и  

сотрудниками Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Заларинский» проведение мероприятий  по пресечению размещения нестационарных 

торговых объектов в местах, не предусмотренных схемами размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденных фактов несанкционированной торговли 

пиротехнической продукцией в неустановленных органами местного самоуправления; 

        4.5.  подвести  итоги  проведения Месячника  и  подготовить информацию для 

освещения в средствах массовой информации в срок до 29 января   2021 года; 

       4.6. о результатах проведенной работы проинформировать Службу потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области в срок до 22 января  2021 года.  

  5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских и 

сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования 

«Заларинский район»  в период проведения месячника: 

 5.1. своевременно информировать отдел потребительского рынка об имеющихся 

фактах несанкционированной торговли пиротехнической продукцией на вверенной 

территории;  

 5.2. совместно с органами государственного контроля (надзора), во взаимодействии 

с отделом потребительского рынка, сотрудниками Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Заларинский» (Оширов Н.Е.)   принять участие в 

проведении мероприятий по пресечению размещения нестационарных торговых объектов 

в местах, не предусмотренных схемами размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденных администрацией МО «Заларинский район» и осуществлению торговли 

пиротехнической продукцией на указанных объектах; 



 5.3. проводить в период месячника разъяснительную работу среди населения через 

средства массовой информации о мерах предосторожности использования 

пиротехнической продукции; 

 5.4. о результатах проведенной работы   предоставить информацию в отдел 

потребительского рынка на бумажном носителе и по эл. адресу: potrebmo@mail.ru , не 

позднее 20 января 2021  года.  

6. Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и на WEB-портале администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (www.zalari.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования  «Заларинский район»  

Мисюра В.Ф. 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович                                                    

 

 
 

ГРАФИК 

совместных рейдовых проверок хозяйствующих субъектов, проводимых 

на территории  муниципального образования «Заларинский район» в период проведения 

месячника качества хлеба, хлебобулочных, макаронных изделий и крупы   

с 15 октября по 15 ноября 2008 г. 

 

 Основания проведения Месячника 

• Распоряжение заместителя Губернатора Иркутской области 

от 22 сентября 2008 г. № 438 - рз «О проведении месячника качества 

хлеба, хлебобулочных, макаронных изделий и крупы на территории Иркутской области»; 

• Распоряжение мэра муниципального образования «Заларинский район» от 

15.10.2008 г. № 470 

Цель проведения Месячника: 

  обеспечение безопасности услуг, оказываемых в сфере торговли, предотвращение 

заболевании (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной 

продовольственной продукции, пресечение практики распространения некачественной и 

опасной для людей продовольственной продукции на территории муниципального 

образования «Заларинский район». 

 

          В   период   проведения   совместных   рейдовых   проверок   может   допускаться 

корректировка Графика (Таблица 1), по согласованию с ответственными лицами, 

указанными в графе 2 настоящего Графика. 

Кроме     совместных     рейдовых     проверок,   рекомендуется   территориальным 

федеральным структурам организовать в период проведения Месячника самостоятельные 

ежедневные проверки хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения правовых актов 

Российской Федерации при розничной и мелкорозничной реализации хлеба, 

хлебобулочных, макаронных изделий и крупы. 

 

mailto:potrebmo@mail.ru


Примечание: 1. Сбор представителей,  участвующих в совместных рейдовых проверках, 

осуществляется  в администрации МО «Заларинский район» (каб.113), в назначенные в 

графе 3 настоящего Графика дату и время. 

 

     2. Наименование субъектов, подлежащих проверке, доводится 

непосредственно перед проверкой и по согласованию с ответственными лицами, 

указанными в графе 2 настоящего Графика. 
 

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 2-14-62 

 

 


