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ПРЕДСЕДЛТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Ресrryблики Марий Эл, Председатель Правителъства
Ресгryблики Марий Эл, Председатель Комиссии

А.А.Евстифеев

- по списку

- по списку

ПрисутствовЕLпи:

члены Комиссии

Приглашённые

1. Об эффективности принимаемых мер по пресечению незаконной
деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции.
(Евстифеев, Коновалов)

1.1. Принять к сведению информацию врио министра внутренних
дел Ресгryблики Марий Эл A.C.KoHoBzLIIoBa.

I.2. Рекомендовать Министерству внутренних дел
Республики Марий Эп совместно с Управлением Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл на постоянной основе проводить
проверки юридических лиц и индивидуаJIъных предпринимателей,
предоставляющих усJIуги общественного питания и осуществляющих
продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции
в розницу и на рi}зпив, на предмет соблюдения требований федерального
законодательства.

Срок исrrолнения - постоянно.
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2. Вопросы незакоцного оборота водных биоресурсов
в Республике Марий Эл.

(Евстифеев, Коноваrrов)

2.1.Принять к сведению информацию врио министра вIIутренних
дел Республики Марий Эл А.С.Коновапова.

22.Рекомендоватъ МВЩ по Республике IV{арий Эл, Марийской
межрайонной природоохранной прокуратуре, отдеJry по Республике
Марий Эл территоричLлъного агентства Росрыболовства:

2.2.1,. Продолжить проведение мероприятий по выявлению
и fIресечению фактов незаконной добычи и речLпизации водных
биоресурсов на территории Республики Марий Эл.

2.2.2. С целъю пресечения, вьuIвления и документирования фактов
экологических престугIлений и административных правонарушений
провести выездные проверки организаций, являющихся польз ователями
водных объектов дJuI целей промышленного рыболовства по договорам
пользования.

Срок исполнения - постоянно.

3. Разное
(Евстифеев)

З. 1. Рекомендовать членам Комиссии:
- обеспечить соблюдение сроков, предусмотренных

протокольными решениlIми Коми асии по цротиводействию незаконному
обороту промышJIенной продукции в Республике }иIарий Эл;

- своевременно информировать Аппарат Комиссии о ходе
их исполнения.

- ежемесячно (З0 числа) направлять информационные
(доклады, отчеты и обзоры информационного
о деятельности органов государственнои власти
противодействия незаконному обороту промышшенной
с указанием проводим мероприятий в рамках работы Комиссии,
а также о разрабатываемъfх законодателъных инициативах в этой сфере;

- направлять информацию по исполнению решений Комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в Республике Марий Эл и Государственной Комиссии
по противодействию,незаконному обороry промышrпенной rтродукции
в Министерство промьшIленности, экономиIIеского р€lзвития и торговли
Ресгryблики Марий Эл.

э -z. Министерству промышленности, экономиIIеского
Эл направлятьIvIарий

по незаконному обороту
Федерации информационные

развития и торговли Республики
в адрес Государственной комиссии
промышJIенной продукции Российской
матери€Lлы (локлады, отчеты и обзоры информационного



в рамках работы Комиссии, а также о разрабатываемых
законодательных инициативах в данной сфере.

Глава Республики Марий Эл,
Председатель Правительства

Республики Марий Эл,
Председатель Комиссии

аJ

характера) о деятельности органов государственной власти Республики
Марий Эл в сфере противодействия незаконному обороту
промышленной продукции с указанием проводимых мероприятий

А.А.Евсl,иt}lеев
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