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пвРвчвнь поРучюну1й
[лавьп Республики [1нгупше т11я) даннь!х. по итогам
заседания комиссии по противодействик) незаконному обороту
промь!!шленной продукции в Республике [1нгупшетия
19 иполя 2016 г.
1. Рекомендовать Фтделу контроля' надзора, охрань1 воднь!х
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€рок исполнеъ\утя: до 19 авцста2016 г.
Фтветственньтй: ,{олгиев А. 1Ф.
1{онтроль: ,{зейтов А. }1.
2. !правлени}о Роспотребнадзора по Республике Р1нгу1шетия
Фтделу контро.тш{, надзора, охрань1 воднь1х биологических ресурсов
и средь1 обитания по Республике 14нгу1шетия 3ападно-1{аспийского
Россельхознадзора
по
ту
Росрьтболовотва, }правлени}о
Республике 14нгутшетия) !правленито Росздравнадзора по
Республике йнгутпетия запланировать не ре)ке 1 раза в месяц
проведение мероприятий, 3 рамках противо действия незаконному
обороц промь|1шленной продукции' с привлечением средств
маооовой информаци|4 Ресгублики 14нгуш:етия. Р1нформациго о
пр ов еденнь1х мер опри яту|ях направлять в аппар ат (о миосии.
€рок исполн ония; е)кемесячно, до 5 числа.

Фтветственнь|е: 1{омурзоев Б. ,{., Баркинхоев д.
Боров А. м., ,,{олгиев А. }о.
1{онтроль: ,.{зейтов А. Р1.

м.,

2

3.

Бетуправлени1о Ресгублики 14нгутпетия согласовать в
установленном порядке с прокурацрой Реопублики }1нгутпетия
проведение проверки всех торговьгх предпри ятий Ресгублики
Р1нгутшету|я) реализу}ощих мясну}о у1 рь:бнуто продукциго' на
предмет соблтодения ими действу}ощих ветеринарно-санитарнь1х
норм
правил. |{редоставить
аппарат 1{омиссии отчет о
проделанной работе, в котором отр.шить име1ощиеся проблемь\ и
предло)кения д.т1'{ повь|1пения эффективности работьт по контрол}о
3а качестРом мясной и рь:бной продукции.

'и

в

€рок исполнеъ1ия: до 25 сентябр я 2016 г.

Фтветственньтй: )(амхоев
1{онтроль: ,.{зейтов А. й.

й.

14.

4.

|{равительству Республики ?1нгутпетии предоставить
предло)кения в аппарат 1{омиссии по организацу1у| хранения и

изъятой надзорнь|ми и оперативнь]ми органами
Республики Р1нгутпетия контрафактной
фальсифицированной
промь11шленной продукции.

уничтожения

и

€рок исполнения: до 30 августа 20|6 г.
Фтветственньтй: йальсагов А. м.
1{онтроль: [зейтов А. !у{.

5.

Руководител}о аппарата 1{омиссии подготовить и

предоставить в установленном порядке в Администрацию [лавьт
Республики |4нгу1шетия ооответству}ощий проект правового акта,

предусматрива}ощий искл}очение

Бороненко й. Ё. и Ааурбиева А. €.

из состава

€рок исполне|1ия: до 30 августа 2016 г.
Фтветственньтй: Барахаев А. Б.
1{онтроль: ,{зейтов А. ]!1.

14. (отиева
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1(омиссии

