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поРучпнии
[л а в ьп Республики }1н цшп е т}1я ) дан нь|х по итога м 3асед а11|\я
комиссии по противодействию не3аконному обороту
промь[[шленной продукции в Республике [нцшпетия
19 октября 2015 г.

1. (омиссии
промь|1шленной

по противодействито незаконнотуц обороц
продукции
Ресгублике
|/;нцлтетия

рекомендовать:

а) прин'{ть к
сведени[о вь|сцпление
предоедатепя
(омпромовязи ['1нцшлетии _ руководите.тш{ аппарата комиосии по
противодействи!о незаконному обороц промь|1шленной продукции
в Ресгублике 14нцштетия (далее _ комиооия);
б) активизировать рабоц по вь1,[влени1о и проработке
регион€!"пьной проблемату|ку\ борьбьл о незаконнь1м оборотом
пр о мь11шленн о й пр одукц ии на терр ито ру1и Р е с гу бл ики |4нц ш ети'[ ;
предостав.тш{ть отчеть1 о проделанной работе в аппарат комисоии
(1{омпр ом свя3 и Р1нцтше тии) .

исполнения: ех(еквартш1ьно'
€ ок
р
следу!ощего за отчетнь|м;

до 10

числа месяца'

в) подготовить предло)кения по проведени|о меропри'{тпи)
направленньгх на пресечение незаконного оборота промь1[шпенной
продукции на территоруту\ Ресгублики 14нцгшету!я' о учетом
специфики ощаслей промь11пленности Реогублики ?1нцтшету!я' с
ук3х}анием дол}кностньтх ]1}1{э ответственньгх за исполнение.

€рок исполнену1я: до 20 ноября 2015 г.;

г) предоставить
(1(омпромовя3и
аппарат
комиссии
Р1нцлпетии) предлох(ения для внесен14я в проект плана заоеданий
комиссиут н0 20|6 год.

€рок исполнения: до 20 ноября 2015 г.;

д) в

це.]ш{х у'уч1шени'[ координации 14 оперативного
в3аимодействия комисоии н8шначить ответственного работника от
ка)кдого ведомства' представител|4 которого входят в состав
комиссии, за информационное взаимодейотвие с аппаратом
комиссии; направить
аппарат комиссии (1(омпромовязи
Р1нцтпетии) информаци1о о контактньгх данньгх ук€ванньгх
ответственньтх лиц.

€рок исполнения: до 10 ноября 2015 г.
Фтветственнь1е:
члень| комиссии по противодействтдо
незаконнотуу обороц промь|1шленной продукции в Реогублике
й1нцтшетия.

противодействи!о незаконному обороц промь11шленной продукции
в Реогублике [4нц:пе тупя:

а) в цол'[х проведения оу|стемной работьт разработать проект
плана мероприятий по конщо]11о за незаконнь1м оборотом
промь11пленной продукции в Ресгублике 14нцшлетия с учетом
опь1та других рогионов; ук.вать в данном плане конкретнь|е задачи
и сроки исполнени'| по кахцо1шу ведомству, представитолу|
которого входят в состав комиссии' а также рассмощеть
возмо)кность вк.'1}очения в проект плана пункта о предоставлении
даннь1ми в едом ств ами ежекв арт!!льньгх отчетов.

€рок исполнеъ\у|я: до 30 ноября 20|5 г.;

б) подготовить справочну1о информаци}о к следу1ощему
заоедани1о комиссии по противодействтдо незаконног,у обороц

промь|1шленной продукции в Ресгублике 14нц1шетия о покд}ате.т1ях
результативности деятельности ведомств' предотавители которьгх

3

входят в оостав данной комиосии, в сравнении с другими
регионами €еверо_(авказского федерагльного округа и Российской
Федерации в целом.

€рок иополнеъ\ия: до 31 января
Фтветственньтй: Барахаев А. Б.
3

201-6 г.

. |{равительству Ресгу 6 лики 14нцтше тия обр€шовать

работуго

по конщолю
за уничто}конием в установленном
щупщ,
законодательством порядке конщафактной продукции' изъятой на
терр ито рии Р

ес

гу бл ики |4нц1шети'|

.

€рок исполнения: до 6 ноября 2015 г.
Фтветственнь:й: Богатьтрев й. А-м.
4. }правлени}о Роспощебнадзора по Ресгублике 14нц|!!етия,
территори!!пьному органу Росздравнадзора по Ресгублике
Р1нцтшетия рекомендовать в установпенном законодательством
порядко предостав.т1ять в }правление экономи(1еской безопасности
мвд по Ресгублике 14нцшлетия информацик) о торговьгх точках,
конщафактну|о
продукци}о на
территории
ре€}лизу}ощих
Р

ес

гу бл ики

Анц

1п

ети'[

.

€рок

иополнения| постоянно.
Фтветственнь|о: Боров А. м., 1(омурзоев Б. .{.

5.

Админисщации [лавьт Ресгублики

<1'1нцтшети'{)
национ{!льной телерадиокомпан\4и
необходимь1е мерь1 по освещени}о в средствах

14нцтшету!я,

принять
массовой
информации вопроса' овязанного с оборотом' конщафактньтх
пр омь!1шленньтх то в ар ов в Р е сгублике 1'1нгутше тия.

€рок исполне

н|4я: е)кекварт€}льно.

Фтветственнь1е

:

йер>коев А. (., Агасиев (. Ф.

1,1сполнятощий обязанности
Руководите]ш| Админисщации [лав

РесгубликиАнц1шетия
й.8. (рскиева
(8734) 55 11 54
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