
протокол

заседания Комиссии по противодействию незаконному обороry
промышленной продукции в Республике Марий Эл

г. Иошкар-Ола

от 29 апреля 2020 г. NЬ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Республики Марий Эл,
Председатель Правительства

Республики Марий Эл,
председатель Комиасии

А.А.Евстифеев

Присутствовали:

члены Комиссии - списокприлагается
по противодействию
незаконному обороту
шромышленной продукции
в Республике Марий Эл
и приглашенные

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

алкогольной и спиртосодержащей продукции
(Евстифеев, Волчков)

1.1. Принять к сведению информацию министра внутренних дел
по Республике Марий Эл Волчкова С.А.

1.2. Министерству вЕутренних дел по Республике Марий Эл
совместно с Управлением Роспотребнадзора по Ресгryблике Марий Эл:

|.2.|. Провести мероприятия в отношении юридических лиц
и индивиду€IJIьньIх предпринимателей, предоставляющих услуги
общественного питаниrI и осуществляющих продажу алкогольной
и спиртосодержащей продукции в розницу и на р€влив, на предмет
соблюдения требований законодательства;
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1.2.2. В ходе цроведеЕия профилактiтческгх меропрлштrй в.естиразъясцительную работу с представитеJUIми оптовой и розluлчнойторговли, направленную на предупреждение нарушений действующегозакоцодателъства в ,облаоти производства и оборо.* **йльнойIФодrкции.
Срок испоJIнения-II - Ш KBapTarr 2020 г.

ш, об акryаJIьцых вопросах и проб.пемах противодействия
Я *р"-"" 

-

(Евстифее", Волч

2.1. ПриrИть к сведенрtю информаlцшо министра внуц)еЕнIд( деп
11 Ресrгrблике Марий Эд Волчкова с.А. п минисqра природньтх
ресл)сов, экологии и охраны окружающей среды РеспубЙ**Йч!rИ ЭоКиселева А.н.

2.2. МВД по Ресгryблике Марий Эл:
2,2.I.Bo взаимодействии с Iчftшистерством прцродньтх рес)фсов,эколоrии и оцрЕlны оlсружающей средЬ Г""пуЪrЫ, М"Й Эл,марийской природоохранной проlсуратурой провести целевыемероприятЕ,I по вьшвлению и пресечению преступлений, связанныхс незако_ЕIIыми рубками древесины;
2,2,2,Активизироватъ деятеJБность по возмещению 1щерба,приЕIиненного незаконными рубками лесЕьж насаждений, исполъзуяпри этом веот спекцр полномочий, цредryсмоц)ешътх уголовно-процессуаJIьным зtконодатещством.
Срок испоJIнениrI - II - III квартшl2020 г.

Ш. Разшое
(Евчгифеев)

3. 1. РекомеЕдоватъ член.lм Комиссии:
з.1.1.обеспечитЪ соб.тцодеtrие сроков, предУсмотренЕьжпротокольными решениrrми Комиссии по противодействию r.rчпь*"оrуобороту гIромыцшенной продукции в Ресrryблике Марий Эл;3.1.2,CBoeBpeMeEHo информlтровать аппарат Комиссии о ходеих исполнения;
з,l.з- Ежемесячно (з0 числФ нагФавJUгтБ информациоЕныематериаJIы (доклацы, отчgгы и обзоры 

'фойциоЕною характера)о деятельности органов государствейой власти в сферепротиводействия незаконному оборъry промыцшепной продукциис указаниеМ цроводимъD( мероцриятиft u pu*** работы Комиссии,
а Talu(e о разрабатываемьD( законодатеJьIIьD( инициатIrвах в этой сфере;
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3.1.4. Наrrравлятъ информаlшшо по исполнению решений Комиссии
по противодействию незаконноI\,Iу обороту промьшIленной продшши
в Рестryблике Маркй Эд и Государственной комиссии
по Iryотиводейсгвию незаконному обороту промышлеЕнOй про.ryкчии
в МиrrисТерство цромъшшенIIости, 9кономисIеского развития и торговпи

Ресгублиш Марий Эл.
3.2. Министерству промышлеЕностЕ, экономЕIIеского рЕlзвитиrl

и торговпи Ресrryблилол Марий Эл направлятъ в адрес Государственной
комиссии по противодействtло незаконному обороту промыцшенной
продукции информационные матернальт (доклады, оттIеты и обзоры

инqормачионного xapa:(Tepa) о деятеJБности оргаЕов государственной

власти Республики Марий Эл в сфере противодействия незаконному

обороry промышшенной продукции с укш}анием проводЕмьтх

меропрIIяттIЙ u р**r.а. работы Комиссии, а TaIoKe о рЕврабатшваемьD(
законодательньD( инициативах в дашrоЙ сфере.

Глава Реогryблики Марий Эл,
Пр едседатель Правительства

Ресгryблики Марий Эл,
председателъ Комисоии А.А.Евстифеев


