
протокол

заседация Комrrссии по rrротиводействию яезаконному обороry
промышленной продукции в Республике Марий Эл

г. Йошкар-Ола

от 14 ноября 2019 г. ЛЪ 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Республики Марий Эл,
Председатель Правительства

Республики Марий Эл,
председатель Комиссии

А.А.Евстифеев

ПРис)rтотвовали:

tIлены Копциссии - список прилагается
по противодействиtо
незаконitомч обороту
промышленной продукции
в Республике Марий Эл
и приглашенные

l. Об актуальных вопросах и проблемах незакоIIIIoго оборота
фа рмацевтическоli п родукции

(Евстифеев, Гладнев)

1.1. Принять к сведению информацило руководителя
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранеЕия по Республике Марий Эл Гладнева B.IO.

1.2. Министерству здравоохранения Респуб;rики Марий Эл
и Территориальному органу Росздравнадзора по Республике Марий Эл
продолжитъ информационную кампанию по внедрению на территории
республики проекта <Лекарства. Качество и безопасность)).

Срок исподнения * постояЕно.
1.З. Министерству образования и науки Республики Марий Эл

и Министерству социаIIьного развития Республики Марий Эл
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обеспечить регистрацию подведомственных, учреждений,
осуществляющих медицинскую деятельность, в Единой
информационной системе <<Мониторинг движения лекарственных
препаратов>.

Срок исполнения * до З 1 декабря 2019 г.

Ш. О противодействии обороry фальсифицироваIlного молока
и молочной шродукции на потребительском рынке

(Евстифеев, Булатова, Гречихо)

2.1. Принять к сведению информацию руководителя Управления
Федерапьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой С.И.
и Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл Гречихо А.А.

2.2. Рекомендовать Министерству образования и науки
Республики Марий Эл, Министерству социального развития Республики
Марий Эл, Министерству здравоохранения Республики Марий Эл,
г,lавам администраций муниципальных образований в Республике
Марий Эл:

2.2,|.lфи проведении конкурсных процедур по закупке пищевых
продуктов учитьiвать информацию Управления Росгtотребнадзора
по Республике Марий Эл trо производителям и поставщикам,

допустившим производство и оборот фальсифицированной продукции.
2,2.2.Использовать данные Государственного информационного

ресурса в области защиты lrрав потребителей (далее - ГИР ЗГШ) раздела
<<НесоответствуIощая продукция> и информацию Угtравления
Роспотребнадзора по Ресгryблике Марий Эл о фактах выявления
несоответствующей молочной продукции.

2.3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли,
общественного питания, гtредприятий молокоrтерерабатываlощей
промышленности обеспечитъ входной контродь lrостуrrающег0 сырья
и молочшой продукции и использовать информацию, размещенную
в информационном ресурсе ГИР ЗПП и на официальном сайте
Управления Роспотребнадзора гrо Республике Марий Эл.

2.4. Прелложитъ Управлению Роспотребнадзора по РеоIrублике
Марий Эл:

2,4.|. Продолжитъ контроль за соблюдением требований
тsхнических регламентов Таможенного союза юридическими лицами
и иЕдивидуальными предIIринимателями, осуществляющими
производатво, транспортировку и реализацию молочной продукции.

2.4.2.Продо"тtжить информирование заинтересоваI{ных органов
исполЕительной власти Республики Марий Эл о случаях обнаружения
на территории республики фалъсифицированной молочной продукции.

г
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2.4.3. Проводитъ тематические семинары-совещанияс руководителями предприятий и организаций п0 производствумолочноЙ продукцИи, а также с предприятиями, занятыми оборотомпищевых Iтродуктов.
Срок исполнения - постоянно.

пI. об обороте мясной и колбаспой продукции на пOтребительском
рыцке, не соответствующей обязательцым требованиям

IIорматиВ ной д окУмеIIта ц ии и за конодательства
Российской Федерации

(Евстифеев, Келъмя*uЙа, ЪЙrовu)

3,1, ГIринять к сведению информацию заместителя руководителяуправления Федеральной олужбы по ветеринарному и фитосанитарномунадзOру по Нижегородской области и 
-Республике 

М.р"И ЭлКельмяшкиной о.А. и руководителя Управления Федеральной службыпо Еадзору в сфере защиты прав потребителей 
" 

ооu.ойоуоrо 
".noBeкaпо Республике Марий Эл Булатовой С.И.

з,2, Продолжить информирование населения по вопросамкачествеЕного И безоцасного питания через средства мuссо"ойинформациИ И официальный сайт Угrравления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл.

Срок исполнения - постоянно.
3,3, Рекомендовать руководителям предприятий торговли,общественного питания, предприятий, au*iur* оборотом мяснойи колбасной продукции, обеопечить входной контроль поступающегосырья и мясной продукции и использовать информацию, размещеннуюв информационном ресурсе гир зпп и; официальном сайтеУправления РоспотребнадзЪра по Реепублике Ма|ий Эл.
3.4. Предложитъ Управлению РоспотреО"адзора по РеспубликеМарий Эл:
3.4.1. Продолжить контроль за соблюдением требованийтехнических регламентов Таможенцого союза юридическими лицамии индивидуалъными предпринимателями, осуществляющимипроизводСтво И реализацИю мясноЙ и колбасной продукции.
З,4.2.Продолжить 

_ 
информирование заинтересованных органовисполниТельной власти Республики Марий Эл о случаях обнаруженияна территории республики мясной И колбасной npooynurr,не соответствующей обязательным требованиям нормативной

документации и закоflодательства РоссийскоЙ Ф.д"рации.
3.4.3. Провести тематические семинары-совещанияс руководителями предприятий по производству мясной и колбаснойцродукции, а также с шредприятиlIми, занятыми оборотом ,rrщ*"ur*trродуктов.



IY. Разное
(Евстифеев)

4.1. Включитъ в повестку очередного заседания Комиссии вопрос
о принимаемых мерах гiо реаIIизации Указа Президента Российской
Федерации от б авryста 2014 r. Ns 560 (О применении отделъньiх
специапьных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации).

4.2. Рекомендовать членам Комиссии:
обеспечитъ собrподение сроков, предусмотренных протокольньiми

решениriми Комиссии по противодействшо незаконному обороту
промышленной продукции в Республике Марий Эл;

сво9временно информировать аппарат Комиссии о ходе
их исполнения.

ежемесячно (з0 числа) направлrIтъ информационные материалы
(доклады, отчеты и обзоры информационного характера)
о деятельности органов государственной власти в сфере
противодействия незаконному обороry промышленной продукции
с указанием проводимых мероприятий в рамках работы Комиссии,
а также о разрабатываемых 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 обороту IIромышленной продукции
В МИНистерство промышленности, экономического развития и торговли
Ресггублики Марий Эл.

4.3. Министерству промышленности, экономического развитиrI
И ТОРГОВЛи Республики VIариЙ Эл направлrIть в адрес Государственной
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции информационные материапы (доклады, отчеты и обзоры
ИНфОРМаЦиоНного характера) о деятелъности органов государственной
власти Республики Марий Эл в сфере противодействия незаконному
обороту промышленной продукции с ук€ванием проводимых
мероприrIтий в рамках работы Комиссии, а также о разрабатываемых
законодательных инициативах в данной сфере.

Глава Ресггублики Марий Эл,
Пр едседатель ПравитеJIьства

Республики Марий Эл,
председателъ КомиаQии
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А.А.Евстифеев
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