
СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
М ЩЬ нШ № 

Иркутск 

О проведении месячника 
защиты прав потребителей на 
территории Иркутской области 

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения 
Иркутской области в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты 
прав потребителей, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением 
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 1049-рп 
«Об утверждении Региональной программы по защите прав потребителей в 
Иркутской области на 2020-2022 годы», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области: 

1. Провести на территории Иркутской области с 15 марта по 14 апреля 
2022 года месячник защиты прав потребителей (далее - месячник). 

2. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
(Савиных Д.Ф.) провести мероприятия по защите прав потребителей в 
соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской 
Федерации, и направить информацию о результатах их проведения в службу 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее - служба) 
в срок до 21 апреля 2022 года. 

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных 
образований Иркутской области: 

1) проинформировать население о проведении месячника; 
2) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей; 
3) организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведения 

месячника; 
4) о результатах проведенной работы проинформировать службу в срок 

до 21 апреля 2022 года. 
4. Отделу развития потребительского рынка службы (Краева Т.В.) 
1) организовать работу телефонной «горячей линии» по защите прав 

потребителей на территории Иркутской области в период проведения месячника; 
2) провести открытые уроки в общеобразовательных учреждениях по 
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вопросам защиты прав потребителей; 
3) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для 

освещения в средствах массовой информации в срок до 28 апреля 2022 года. 
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель службы О.А. Степанова 


