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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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БОЕРЫК 

№ _____________ 
 

 

 

Об усилении контроля за 

организацией общественного 

питания в объектах 

придорожного сервиса 

 

Во исполнение Перечня поручений Президента Республики Татарстан  

Р.Н. Минниханова от 10.02.2017 № ПР-37 по вопросу усиления контроля за 

организацией общественного питания в объектах придорожного сервиса на 

территории Республики Татарстан, с целью предупреждения случаев 

возникновения пищевых отравлений и массовых кишечных инфекций 

  

 1. Рекомендовать Территориальныму  отделу  Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, 

Верхнеуслонском, Камско - Устьинском районах во взаимодействии с отделом 

потребительского рынка Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района,   Отделом МВД России по Зеленодольскому району 

РТ (по согласованию), Зеленодольским территориальным органом 

Госалкогольинспекции РТ (по согласованию) в период с апреля по сентябрь 

2017 года усилить контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания в 

качестве объектов придорожного сервиса на территории Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан.  

     2. Отделу потребительского рынка Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района представить информацию о 

проделанной работе в Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан в 

срок до 15 октября 2017 года и в отдел по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального. 

3. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального Анисимову Д.С. разместить информацию об итогах 

проведенных мероприятий с указанием организаций, допустивших нарушения в 

сфере производства и оборота пищевой продукции, на сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в срок до  

15 октября 2017 года. 
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http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя                         А.В. Старостин 
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