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п'вРвчвнь
поРучвний
|лавьп Республики }1нгупшетия' даннь[х по итогам 3асе д^\{ия
}{омиссии по противодействик) незаконному обороту
промь|!шленной продукции в Республике }1нгупшетпя)
16

марта20|7 г.

1. 1{омпромсвязи 14нцтпетии направить в адрео адму|нутсщаций

муницип[ш|ьнь1х образов аний <[ородской округ город

Ё{азрань>>,

<|ородской округ город 1&рабулак)' <[ородской округ город
Р1алгобею) справочну}о информаци}о Бецправления 14нцтшету|и о
вьштвленнь1х нару1шениях санитарного состояния торговьгх
пр едпр ия

тий на терр итории

Р

е

спу блики 14нгу

тше

тия.

€рок исполнения: до 31 марта 2017 г.
Фтветственньтй: Белхароев А-А. €.

2.

Рекомендовать администрациям

муниципа'{ьнь1х
образований <|ородской округ город Ёазрань>>, <<[ородской округ
город 1{арабулак)' <[ородской округ город йалгобек> устранить
вьштвленнь!е Бетуправлением Анцл:етии нару1шения оанитарного
состояни'1 торговьгх предприятий.

€рок иополнен|тя: до 30 апреля 20|7 г.
Фтветственнь|е: 1умгоев А.м., Битиев

1]].

€.

^.и.,йамилов
3. Рекомендовать 9правлени}о Роспотребнадзора по
Республике Р1нц:петия в3ять на особьтй конщоль соблтодение
требований пункта 2 статьи 10 3акона Российокой Федерации
от 7 февраля |992 г. }гр 2з00-1 кФ 3ащите прав потребителей> и

щ/нкта 19 постановления |{равительства Российской Федерац ути от
19 января 1998 г. ]ч,[! 55 в части обеспеченутя на]\ичия ценников на

т---

2

товарь1 в торговь1х предприятутях, действу}ощих на территории
Р е спу бл ики ?\нц1п етия.

€рок

исполне ътия: постоянно.

информационное взаимодействие с апг|аратом 1{ом иосиут.

€рок

исполне ния: постоянно.
Фтветственньлй: йуравьев }Ф. А.

5.

Рекомендовать }правлени}о
Республике 1,1нцтшетия совместно с

Роопощебнадзора
по
уФнс по Республике
14нцтшетияусилить рабоц по ре€}лутзац?1и в Реогублике |4нцлтетия
г|илотного проекта по введени}о маркировки предметов оде}кдь1 из
нацрального меха, утвер}кденного постановлением |{равительства

Российской Федерации

от 1 авцота 2016 г. ]\ъ
1

|{роме>куточньтй отчет о проделанной работе
12 мая 20|7 г. представить в аг|парат 1{омиссии.

787

в срок

.

до

Фтветотвеннь1е: 1{омурзоев Б. .{., Бьттшегуров т. Р.

6.

Рекомендовать !правлени}о Роооельхознадзора

Ресгублике ?1нцтшетия оовместно с

по

}правлением
Роспотребнадзора по Республике 14нгутшетия подготовить к
очередношгу 3аоедани}о 1{омиссии информаци}о о мерах по
противодействито незаконно!,у обороц продукции пищевой
промь11шленности 14 сьтрья для ее производства (в соответствии с

гунктами 4.з

-

4.4 протокола [осударственной комиссии

по
противодействи}о незаконному обороц промь11пленной продукции
от 7 декабря 2016 г. }Ф 7).
Фтветственнь1е: Баркинхоев .(.

й. 8. (рскиова
(8734)551154

1м1.,

(омурзоев Б. д.

