
Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от QP, -АЛ. сД С\А У у № ААЛЗ - Л-

г. Усть-Кут

О проведении месячника качества 
и безопасности пиротехнической 
продукции на территории 
Усть-Кутского муниципального 
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», указом Губернатора Иркутской области от 
12 октября 2020 года №279-уг «О режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (далее-Указ Губернатора Иркутской области №279-уг), учитывая 
Распоряжение Службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 2 декабря 2021 года №3544-ср « О проведении месяч
ника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории 
Иркутской области», руководствуясь статьей 48 Устава Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести на территории Усть-Кутского муниципального образова
ния с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года месячник качества и 
безопасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, 
хлопушек, бенгальских огней и т.п. (далее-месячник).

2. Предложить главам администраций городских и сельских поселе



ний Усть-Кутского района совместно с отделом надзорной деятельности по 
Усть-Кутскому и Нижне-Илимскому районах МЧС России по Иркутской об
ласти:

а) проинформировать через средства массовой информации население 
о проведении месячника;

б) проводить в период месячника разъяснительную работу среди 
населения о мерах предосторожности использования пиротехнической про
дукции;

в) осуществлять контроль за исполнением хозяйствующими субъекта
ми, 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), установленных указом 
Губернатора Иркутской области №279-уг (далее-Правила);

г) организовать работу по пресечению размещения нестационарных 
торговых объектов в местах, не предусмотренных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утверждённой постановлением Админи
страции Усть-Кутского муниципального образования и внесенными измене
ниями, и (или) осуществление торговли пиротехнической продукцией на ука
занных объектах;

д) о результатах проведенной работы проинформировать Администра
цию Усть-Кутского муниципального образования в срок до 18 января 
2022 года.

3. Предложить Территориальному отделу 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 (Плесёновой Н.В.), отделу надзорной деятельности по 
Усть-Кутскому и Нижне-Илимскому районах МЧС России по Иркутской 
области (Говорину В.В.), Межмуниципальному отделу МВД России «Усть- 
Кутский) (Кицул Ю.В.) при проведении проверок по основаниям, преду
смотренным действующим законодательством, в период проведения месяч
ника осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства 
при реализации пиротехнической продукции и проинформировать Админи
страцию Усть-Кутского муниципального образования в срок до 18 января 
2022 года.

4. Заведующему сектором по торговле и бытовому обслуживанию 
населения Администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(Атыевой Н.П.):

а) организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и без
опасности пиротехнической продукции на территории Усть-Кутского района, 
в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в пе
риод проведения месячника;



б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими реализацию пиротехнической продукции, о недопустимо
сти реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопас
ности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли;

в) подвести итоги проведения месячника и об итогах проинформиро
вать Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 
срок до 21 января 2022 года.

5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования в сети 
Интернет www.admin-ukmo.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономи
ческим вопросам Даникёрову ;
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Мэр Усть-Кутского 
муниципального образов;
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С.Г.Анисимов

http://www.admin-ukmo.ru

