
протокол

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

г. йошкар-Ола

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
И.о. Первого заместителя Председателя
Правительства Ресгryблики Марий Эл,
заместитель председателя Комиссии

А.А.Сальников

Присутствовали:

члены Комиссии
по противодействию
незаконному обороту
промышленной продукции
в Республике Марий Эл
и приглашенные

список прилагается

I. О пресечении оборота фальсифицированной молочной продукции
на потребительском рынке республики

(Сальников, Булатова)

1.1. Принять к сведению информацию руководителя Управления
Федералъной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополуIия человека по Республике Марий Эл Булатовой С.И.

1.2. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл:

I.2.|. Продолжить контроль за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза юридическими лицами
и индивиду€Lльными предпринимателями, осуществляющими
производство пищевой продудции.

|.2.2. Продолжить информирование заинтересованных
министерств и ведомств о каждом факте обнаружения на территории

республики продукции, не соответств}.ющей обязательным требованиям
нормативной документации и законодательства Российской Федер ации.
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1.3.Рекпмýндсвать рукOвOдителяд{ rlредприятий }IсýOJIьзOЁýI]ь

информацию, размещýýную в Государствеl{I{ом информациоIIшсм

рýсурсе в сфере защиты прав пOтр*битёп*Й {дацее - ГИС ЗПП)
Е н& *фкциаrъно},f сайте Управления РоgпотреýнадзOра п{) Республнке
Марий Эл.

Срок исполне}Iия - постояI{rIо.

II. Об оfiороте ll.rяcrlort и колбасrlоr1 продукциý на rIотрсби'гельскОМ

рыýкýr tle сt}ствФтствующей оýяз*тельIIы}t тр*бов*lIиýм
ItCI рýlативIrой докумеllта цlIи Il за ко Il одатеJI ьству

_ . .- . Р9***й**оfrý*д*рuц*r' ** 
-(Сальккковч Шутп,*)

2.1. Прикять к еведению информацию заместителя рукOвOдI,lтелfi
Управлекия РосселъхознадзOра по Них<егородёкой вб.пасT и и Р*с r rубли ке

Марий Эл Шутова В.А.
2.2. Продсл}кýть инt}ормнроýаI{иs шасеJIeния п0 вопроаа]\,1

качýствý}iýого и бsзокасного I]ит&ния черsз срýдстве массовой
инфорпrации и официальный *trйT Управлеt"Iия РоссельхOзrrадзOра

по НrrхЕегýродýкой, области н РесrrубJl}tке Марнй Эл.
Срок исполнениrI * пOýтсянн0"
2.З" РекомФндOвать Управленк:с Fосс*;lъхознедз{]ре

по НижегýрOдской оýласти и Ресшублнке МаркЁr Эл ý Управлению
Роспотребнадзора по Рескублике Maplrfi Эл:

2.3.1 . Пр*доля{ить кOнтродь за с*бýюдениеý.t требованt,tй

техницýскик реrлаhfе}lтOв Тамохсеннýгс сýюза [оридическ}lмt Jl}tЦаý{ý

и индивкдуаirы{ы}t}r fiредлриI{иý.t&,гелями, осущесТВлЯIOщ!lми

прOизвод*?в0 и реý.JIизацию мясýоi-I и колбпеной шрOдукции,
2.3,2.Продолжить инфррмироваIIие за}iнтересованны,х органов

исfiOýнитýлънfiй ýласт}I Респуýлики Mapllý Эл о *лулаýх обнаруiliеIlия
на территории республики мýс,ной н колбасной продукtlt,l14,

ýý ýФответýтвующей обязател&ýы&., требоýаýиям кормативноit

дOкументации }t з акснода,геJi ьства Рос.сийскоЁr Феде рации.
Срок }iспOлнеýия * пOýтсяýн0"

III. Рпзýое
(Салъккков)

3. 1. F*комýндOýать членам Комк*сии:
3.1.1. Обеспечить соблlодение срOков, предусмотренных

прOтOколъýымý решёýýями Комис*нý пс шрстиводействию кýзýýФннOМУ

обороту прOмышленкой гiродукцилt в Ре*публltке }rlapltli Эл;
З"1.?, CBoeBpeMeHho информирOвать аfiýарат К*миссии о хOде

их ксполнения;
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З.1.3" Ежеме*яцно {З0 чý*ле) наýр{rýлять ишформациOfir.Iые
метернаýы (доклады, oTLIcTы и обзоры информацнOýýýг0 характера)
0 деятельностý оргакOв государственноfi I}Ji*cTIt в сфере
прOтýýOде&ствиg нёзаконнсму обор*ту rрOý{ышJленной шродукцнý
с указанием провOд}Iмых меропрлtхткй в ремкýк раýоты Комиссин,
атакже о разрабатьiваеý,fых законодательных }tнициатиtsах в этой сфере;

З.1.4. Направлятъ информацýIý ýс }I*пOJIýýýýю решеriий Комиссрtи
uа ýрФтиводействиIо незакснному об*рсrry ýрýмýulлеьiной прсдукцýи
в Реопуб.шике Марий Эл I.{ Государственллgй к0\{ýсси}l
пс прOтýвсдеftствýIý нýзакOýitому оýороту l"IромыIJJленноЁt прOдукцJ,lи
в Млtнистерство промышлеIIностн, эко}lсI\,Iического развития I{ торгOвли
Р*спуýлики Марнй Эл-

3,2. Минýстерству промышýеннOffтý, экOýOь1}lческаго разв}lтия
и тсргOвли Ресrrубликрt MaplrЁl Эл направлятъ в адр{эс Госуларr:твенной,
KOIVIи*OýI"I п(} ýрстиводей*твиlо }IезакOнноý,{у обороту шрсмышл*янgй
п,рсдукцин ннформационные ý{етериалы (доклады, отчеты kl обзоры
информацкOýнсг0 характера) о леятель}IостI1 оргаrIOв государýтвеншой
власти Республики Марий Эл в ctPepe протнводействия незаконном}/
обороту промышленноl'i продукции с указанисм проIJодIIмых
]\тероприятlтй в рамках работы Комис,сии, а такя{е о разрабатываемых
зitконýдатсльных инициативах в даншой сфере.

И.о. ГIервOг0 заместнтелý Прgдседателя
Правительства Республики Марий Эл,
заместитýль предсýдателя, Комиасилi A.A.Ca;rbHJ.lKOB
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