лики 14нгутпетия

Бвкуров

/& гц" /6г

60_п

пвРвчшнь

поРучвний
|лавьп Республики }1нгупшетия' даннь[х по итогам заседания
(омиссии по противодействию незаконному обороту
промь![шленной продукции в Республике 14нгупшетия
от 30 марта 2016 г.

Администр0ции [павьт Ресгублики йнцтпети'{ вкл}очить в
состав (омиссии
по противодействито незаконному обороц
промь|1шленной продукции в Ресгублике Ангуплетия
(омиссия) €екротаря €овета Безопаоности Ресгубл ики Анцш|ети'{
и заместителя нач{}льника отдела госнадзора ресгублик }оФо и
скФо 1омту Росстандарта по Ресгублике Р1нцшлетия (по
1.

согласованито).

€рок исполнения: до 30

апре.тш{ 201,6 т.

Фтветственньлй: [андалоев 1. )(.

2.

Рекомендовать }правлени}о

Роспотребнадзора по
Ресгублике 14нц|летия' мвд России по Ресгублике Р1нцшетия с
привлечением заинтересованньгх лиц' в том числе представите]ш{
отдела госнадзора росгублик }оФо и €(ФФ
}омту Росстандарта
по Ресгублике 14нцтшетия) согласовать с |{рокуратурой Ресгублики
[4нцтпетия проведение мероприятий по вьш!влени}о на
автозаправочньгх станци'{х'
находящу|у\ся
на
территории
Р е спу бл ики Анцшетия, ф актов ф альсиф икац!4и гор}оче смаз очньтх
матери€!лов и других нару!шений. Фтчет о проделанной работе
подготовить к очередношгу заседани}о 1(омиссии у| направить в
аппарат 1(омиссии ((омпромсвя зи Анцтшетии).
_

€рок исполнеъ\ия: до 15 августа2016 г.
Фтветотвеннь1е: 1(омурзоев Б. А., [рофимов А. в.

2

3. Рекомендовать

9правлени!о
Роспощебнадзора г1о
Ресгублике 14нцтшетия запланировать проведение проверочнь1х
меропри'{тий в крупнь|х торговьгх точках Ресгублики Анцш|етия,
Ресгублики йнцтшетия, по
согласованнь1е с ||рокурацрой
вьш{влени}о
контрафактньгх
фактов
реа]!изации
фагльсифицированнь1х пищевьгх продуктов' товаров легкой
промь11шленности, в частности' детских товаров (оде>кдьт, обуви,
игру1шек). Фтнет о проделанной работе подготовить к очередногуу
3аседанито (омиосии и направить в аппарат 1{омиссии.
Фтветственньтй: (омурзоев Б. д.

4.

Рекомендовать }правлени}о Росшотребнадзора по

Ресгублике ||нцтлетия совместно с (омиссией изучить вопрос
Ресгублике 14нцтшетия шункта
целесообразности создания
(склада) для хранения изъятой контрафактной продукцу1и, а таю!(е
организацу|и хранения данной продукции в пунктах (складах)
хранени'{' располо}кенньгх в ооседних р егионах.

в

€рок исполнен|4я: до 15 авцста2016 г.
Фтветственньтй: 1{омурзоев Б. д., Барахаев А. Б.
5. Рекомендовать Росздравнадзору по Ресгублике Р1нцшетия
медицинских
изделии,
за
оборотом
усутлу|ть конщоль
лекаротвенньгх средств и препаратов. |{одготовить и на|1равить в

аппарат (омиооии
проведени'|

информаци}о по

проверочнь!х

проблемнь1м вопросам

мероприятий

за

соответствием
лекаротвенньгх ср едств и препар атов установленнь1м щебован иям.

€рок исполнения: до 15 авцста2016 г.
Фтветственньтй: Боров А. м.
6. }(омиссиу1:

1) предостав.т1'{ть в адрес аппарата (ом|4ссу\|4 информаци!о о
проводимой работе в рамках противодейотвия незаконному
обороц промь11пленной продукции на территории Ресгублики

з

14нцтшетия; аппарац (омиссии прин'{ть мерь1 по оовещени}о
деятельности (омиссии в средствах маосовой информации.

€рок исполне:г1ия: ежемесячно' до 10 числа.
9тветственнь!е : члень1 (омисс ии, Барахаев А.

2)

предоставить

на

утвер}кдение

Б.

;

[лаве

Ресгублики

[,1нцтшетия план мероприятий по противодействито незаконному
обороц промь11шленной продукции в Ресгублике 14нцтшетия на
20|6 год.

€рок исполнения; до 30 апре]ш[ 201.6 г.
Фтветственньтй: Барахаев А. Б.;

3) при

вьш{влении фактов ре8}лизации контрафактной
продукции' проводить анализ причин и условий проникновени'{

такой продукции

на

территори}о Ресгублики 14нгутшетия.
Бх<екварт€}льно направлять аъ1а]!итическу}о справку в аппарат
(омиссии.

Фтветственнь|е: члень1 комиссии, Барахаев А. Б.;

4)в

с.гучае необходимости продостав.тш{ть в аппарат
1{омиссии проекть! нормативнь1х правовьгх актов Ресгубпики
['1нцтпету!я'
внесение
изменений
предуомащива}ощие
федеральное и р есгубликанско е з аконодательств о.

€рок исполнену1я: до 15 авцста2016 г., д[}лее - постоянно.
Фтветственнь|е: члень1 (омиссиш, Барахаев А. Б.

5)

Ресгублики
?1нцшлетия информаци}о
результатах работьт, проведенной
(омиссией, в сравнеъ1ии с другими регионами) с ук€шанием вь1водов
направлять

Администраци1о

о

и предлохсоний.

€рок

исполне ния: ех(еквартапьно.
Фтветотвенньтй: Барахаев А. Б.

[лавьт

7

.

4

(омпромсвязи 14нцтшетии создать р€вдел

на

своем

официальном оайте для р€шмещения информации о результатах
работьт (омиссии.

€рок исполнену1я: до 30

апре.т1'{

20|6

т.

Фтветственньтй: Барахаев А. Б.

Руководитель Админисщации
| лавьт Р ес гу бл ики |4нц \летия

й. Б. (рокиева
(8734) 55 11 54

Б. у. [атпацльгов

