
Администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

комиссия по протпводействию незаконному обороry промышленной
продукцпп в муниццпальЕом образоваrrии Приморско-Дхтарский райоп

протокол
заседания комиссии по противодействию незаконному обороry промышленной

продукции в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район

8 сРсвра,ля 201 7 года
l0-0() ч. Ns]

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, б3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАС laДАНИЯ КОМИССИИ:
В.А. Сава заместитс.]IL главь1 N,I}'нllципаJlьлIоl о образования l1prlltopcKo-

Ахтарский райоrt - ttача-цьlIиIi уJJрав,]lеIlиЯ экономичсскоt.о рi]звIlтия и
ltушиuиltаltьной собствеltttос.t.и. заNfесIитс-цЬ 1lрс,цседате;lЯ КоМttссии

ПРИСУТС'I-1]оВАЛИ;
1. I'орбунов C,t,alltlc'taB (lергссвl.tч пача-lьниt( о,гllелсния rrо

испоJ]неttиIо адllинистраI ивIIого заliо l lода.l.сJ ьства oT]leJa МI]Д Россиrt tto
Приrlо1l;к,_)-,\1 хр\ lio\l) г.lйо||\ !

2. Калrrrнский Pollalt Бо-,tис:tавович заNlсс1,11,Iель руtiоводитс:u 
.ГО

УФС tlo надзilр), в сферс :lаlttи r t,t прirв llоr.ребитсllеli и блаt iltrс,ltl,чия чс,]lовсIiа
по Красно.цirрско]\I\. KPitIo в ТиплашсвскопI. Бркlховсllколr, Приплорско-
Ах гirрскопл районах,

3. Слtаlttога Серrсii Ilикифllрович с.гарлlий t осудаllс t BсHH ыri
инсl]ектор l lриморско-Дхта1)с Kt, и llllспскUиl] А loBo-K_r банского отдсjlа
госуларствеtlllого KollTpojlя) tIа/rlзора и o\patl],l во,llllых биологичсскltх l]ccypcoB,4. tlepeBaHoBa ]jвгсtrия С,t.анис,цавовttа uачаjlыIик отдела
ветеринарtlо-санитарной эксttертиза I-БУ Красrrо;lарского кр;tя <<Уttрав.ltеttис
8е lсриlIапии l I11и\.,,рско- А\ lal)\,|..o| п J1.1.o||J, :

5. Бабич Иl орь [3я,тссltавtlви,л начаtьниli отдс,]Iа llrl oxDallc
окрY]каlощсй срс,цы и l]оспl)()и:]во,,tс.i в) биоресурссlв ),ttраl]Jlсния rro дй и,l,раlIспортy 

а.tN{ини cTpal lиlI \1чни I lII па,] l bllo].o образован ия Jlри rl ipc tto-
Ах,r,арсItий район;

6, Гllадкий л-]ексан,'lр Вllа_,11.1пtироtзttч ltача]-Iыlик rlг-lсjlа Ilo
взаилrодсйствиtо с си]lоljы]\,l1.1 сtр),lit,\'l)il\lи Il l:lела]\,1 казачсс,l.ва а/(\1и tl истраци lI
\l}ниllипальнOlО oб|rlrotr:rt,ttl, llрlиrr,,1,. :,,- \\l]|),l:иi.j р]й,,,,

7. Гречишникова AtrHa N4ихаilлоtзtt;r l1ачаJlьIlик о1/lсла.]коlIо]\,lиliи
},правления эконоN{ичесtiо1.0 разви,Iия и N{унtlципа;lьной ссlбс.l Bctlttoc r и
админис]рац!Iи ]\{униl{ила-.]ыtого,образtltrirния При ьlорскtьДхтарскилi paiioH;

8. Клепикова CBeT.ltatta AlIalO.]IbeBHa tlttавный сltецца,rlисl. отдс]]а
эк(цIоN{ики уllрав]lеlIия ]Kol iо],1ич сс KOl,o разви.Iия и llyн ицrl па:rы ro ii



собственности а]lминис.lрirцLJи N{YниllиtIапыtого образования
Ахтарский райоtr;

Приморско-

- заместитель начаIьника
лlехраtiонItой ИФI IC России -\l 10 tro l(расrrодарсliо\l,\, K,p;tlo;

]0, KalbKo Марина l ltlKo,lircBHa эксItерт оl.де.ilа по l]olpoca\l
социatльной поJIи,tики и здрilвоохраltени{ ад\Iиllистрации Nlуниципа.ilыIого
обпа !ования l lричорсltо - Ах, :rрсыиi р.l, rrt t.

Ilo уважиr,ельной IIplItlI]lte oTc\,,I cTBoi:]|tJlи: сотру,jlltи]( сIlСБ и lVlаrtсипtова
Ilадеяtда AilaToTlbeBtta - lIal]a,lI)lIиli o,IдсJlа гос}дirрс,t.веrtной ве,r,еринарtrой
инспекtlии. вс,lеринарного ]Ill.цзорll и liоl1,Iро_ця <Тилlашсвскиil> (tIa ttltattIolзctй
проверке).

Всего: 11 че"lовек_

СЛУШАЛИ:

Об и гогах рабо,l ы
по выrll]"lеIIllю и прсссчеllцIо pactIpOc.I раIIсIlиrI фаllьсlrфицtrрtlваttноii
а.llttоголыtой пролчкrlиц rra tlо.грсби.ге.lrьско]rt рынкс Nt_YtlllцIlпilJIьцого

(,бра l(,BaHt!l| Прl|1lоl)сlio-,\х tapctiиii рай('ll в fOlб l0I\
(С.Сi, I'орбунов)

О'l'МЕТИjlИ:

L 1, Иrtформаlltttо Itачц.]Iыlиliц tl.IлсjlеIIиrI llo исl1tl,]lllеlIиlо
алN,ll1llистра t,и]]ноl.о закоtlо.]lаl ельс.|.ва оl)tела MBl[ России tto 11pиlropcKtr-
Ахтарскому району С.(l, l орбr,ttова об игсlгах работы tlcr выяв_iсниIо Il
rrресечениlо рас] IространеlIиЛ фальсифrIrдированtlой а.rtкого,tьной ЛpolL,\ Nции ll.]
по,t,ребитс,llьсttолr pb]IlKc }1Yл]иllипа,ltьttсlго trбразоваtлтия l Iрилrорско-Л\,|,арс]iи й
районв2016rола:

- tta тсрритории l lprtllollc lto-Ax,t арсtiого pa]-loIla осущссl.]jJlr]к) ]. 1,opl,ol]y]o
дсяl,ельносl], бI4 объск.га. из IIих llo реаrлl]]ациIl про,]{уктоI] ли.rаrtия 306
объектов, 163 объеitrа реа]Iи]\Iо.t ltllBo ц IIаIlи.tкоl] tla cl.o осцовс, 82 rrlрговых
объск,lа ипlсют -циtlеlIзии IIа реаJизllllиIо ;tлкоt ольной ]IродYкltии. из них 20
об,ьектов общссrвенного lrиL.ltttия. l] r,. lIрилrорско,,\xr"l.rci 1rucrrolu;t;eпo .l9
Topl о]]ых объекта реализl,ю]tlих а] l кого] I1,II\.ю про,IlукIlиIо, и:з лтих обт,ек,lов
общсс,t,веttноl,о питания 1 9:1:

- за 20 ] б в ходе II]]ово,(llIlIЫ\ ],1Сl]ОtlРИrl Гий ссlт1-11,лttикаrltl О t.rlclta
N4Bl{ РоссиИ tto Приллорско-А\l!Ll]ct(o\l)' районr, в cQrcpc tttзакоIлн,lltо
оборо,га а;lкого,Tьной и сIIlll)lос()_tср7iа1llей ttроjtукции выяl],rlсно 8]

9. Клишlенко На гir,лья I]Bl.cttьeBHa

а,ll\1tlIIисl,раl,и]]ное lIpal]olla]]),l]lcllltc] coclaBjIeIIo
АППГ)алмин и страl и]]lIых lll]ol оKoJol]. Ло с,Lатьлл,t:

'77 (+ 17 с



- ст. ]4.2 ItоАП - 25 (Нез;tttсltlная ]li]одажа 1oBaI)ol], свобOлtlаrt рса.]lизацt]я
ко,горых заlIрсlIlена и,]tи огр|lн 1.1ч eI Ii1).

- ст. 1:1.15ltоАП - 5 (Иныс ttарl,шсниrt Itрави,t продоttи),
-ст. l4.16 ч,З ItоАП - Iб (IJарlшсrlис правиjl проjlаjки эlиJIоtsоt1) слирlа,
аJкогольной ц спир],осодеl]){iаI l IеЙ Г]рt, L\кции. а ll]K'а{e ливil и HallI{TKoB. из-
готовленных на его основе),
-ст. 14.1б ч.2.1 коАП - 18 (пролажа алкогольпой и
ltродllкчии н/л).
-ст, l5.1З КоАП 1З (иска;ttсние инQlорлlации и срOко]]
оборо,га алкого.;lыlой про,lуtiции);

- из lJезаконноI,о обоlltl.га соl,|))/дникаN{и OBJ{ rrзья.го l149 лицtов
а-цкогtl';tыtой про/lукции. и,з itих ] ],,1оr.lаttlней выработки-

- lla-.ro}icllO atдN,lин истраl.и B1l ых tttlpacPoB Ilil c\I\1N1\'297 000 рl,б,. l]]ыскаllо
I87 000 руб,

РЕШИЛИ:

1.J-Приltять к сведсfiиI() ,:lol(.lll,L lialla]l1,1IllKa о,I.цепснця по исlltl.]lнсlll.]lо
|1дNlинис,грitтивноl,о законо,,(цl cjll,c l.Bil ol.]tc,,Ia \IB,]( Россиrr по Ilpt.tlIopcttct
AxTapcKorty району С.С. Гilрбчнова <Об и,гогах работы ло выя]J-rIеник) и
пресечеl]ик] распространеtlия фа;lьсифиl tированной алкогольной про,'(.\ кции HJ
потребительскопt рынкс ]\lyl Iици I latлылоr о образоваrtия ГIриrлорско Ах,rарсrtий
район в 2016 годо.

1.2. Рскоlrlеttдоtза,l,L г,]аваNI cc-lbclillx tlоселсi]ий l Iри \1орско-./\ хl арскot о
parioHa иtt(lорпtироl]ать о'l,леj] NIB/| I)оссии по Прlrл,rорсtiо-Ах lapc]io]\l) р"Lйон_t о
\leclax НСlJкL,llНоЙ рез, t t t з:l t t,l tt J 1 .1ll\, ll,Ho;; и с,,ир,осо,lег7,.ill,tси пр(l ,_\,,Uии ||J
,спJrи'llгия\ ьо lJ, ,:lвл 

я c\I1,1\ l]\lи liUa.,,lс,, и й,

Срок: llit пос,lоltнttой octttlBe.

СЛУШАЛИ:

Об итогах работы по выявлению и пресечениIо цезакопной торговли
пиротехническими изделиями lla территорий муниципальпого
образованпя Приморско-Ахтарский район в декабре 2016 года

(С.С. Горбл,нов,.\.N'I. I'речиtultикова)

ОТМЕ'I'ИЛИ;

2.1. Иrrфорлtаttиrо начаjIь]lика OI,tejtcl]llя ]Io rlсll().]tllепик)
адllи]lисl ра,гивIIого закоIlо,ilа]еJlьсll]а отлс,]iа NII]/( России по Ilptlvopctitl
AxTapcKoпrv райоrrу Сl,С, l'орбlrrова tlб итоr.ах рабогы tttl выrllJ]IсlIиIо и
прессчеIlиIо ,I1)рговли 

п пр()l.ех I I иllсс K1.1NIи издсjtия]\1и llil l.срритории

спиртосодертtащей

при декларировании



муниципального
декабре 2016 года:

незаконной образования Приморско-Ахтарский район в

- за 2016 год бы,цо аыявjIсIIо 1() .:|artToB HccaHliltиo]ll1pot]ailLLoii реагlизltuttи
1lцрOгехничссliих изrllс.tlий. llo 9 rta,I,e1,1иa:ttt:ul составлеlIы ]IроlокоJlы tto ст. I.1.2
(КоАП (шезаltоtпtая продаrlii:l товзIr(rв. сноti(l.(нся реJ,lи-lация которых:]аlIрепlе]lц
и.il]l о]раничсна (за HapYllleti].lc ре}iиItа tIрода7ки), и один N]аIериiUr приобщен к
рансс зарсгllстрированно},!у,. Эго на ]9 9i, бо,цыле. ,ley за 20]5 rю7't, Из,ьяt,о,1266
единиц пиротехнических изделий. Наложено штрафа на сумму l3500 рублей.

2.2. Иrtфорлtаuиltl ]1аrIалыIи](а отдс-ца эl(оноNtики )llрi]влеllllrl
эконоN,I11ческого развития и ýI\ Hиl(l1llJ,]ll,]]()i] (()б(,гве]]]lостl] ад\{иlI1.1с,граtlии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район Гречишниковой
Анны Мrхайловны об итогах работы межведомственной
11роведеllиtо tr,tероприятrrй по coб,litl](clll.tt(l l1paBlljl хрансниrI
llиро,I,ехt]ических ],lal,ep1.1;]JloB в l lриvорско-Ах r itpcKoll районс,:

- с l5 rro З1 ,i{скабря f0]6 l,ола провс,llсно 8 рей.tовых мерtlLlрилt lй:
обс;Iсдованообс;Iсдовано 12 объектов 1-1озttичrttlй гOр],овJlll и 1,{ пlссtа l]'.l Jl\1(r1.11ои

разýlеl]lения несанкllиони]]овilllltой lt,pl ,lвли в Hllcc lcl Hlrl\ п) ll]<тa\ lIрилtорскil-
12 объектов

Ахтарского рirйоtIа. Составлеrrо 10 прсr t,o ttol ttlB. l] lI)\l Llис,це 7 по cr. ].,1,2 и j
lto сг, 20.,1 (HapyltteH1.1c lIрави,l храllсllия и ]]родахI] ]Itipol,cxll1.Iческих излелrtti),
По административным нарушениям по ст. 20.4 наложено З000 рублей штрафа.

- рсйловос Nlсро l lp Ilяl,ие 26 лекабря ]0lб l,ола сопровоrкда-]ось
съеlrо.rноЙ грl,ппоir Припlорсltо-Дх r apcKoi.l те,цсрадиокоr\1Ilаllци (д,lL]).
репорIа;к о рейлrrвых l1еропl]иятиях \IсхвсдоNlс,|,веIlltой рабо.lсir l1lr lttы r-iыl

показан 28 дскабря 20lб trl.,1it lr tl tlс}ормационной Ilpol,pa[1\1e <llашорал,lа
событий> ц;r ] 1 Kalla.re в эсРирс TPli r,.\TB>.

РЕШИ.ill]:

2.1. lIриlrя,гь к сведе]IиIо jloK;Iil]L t{arla.]l],tlиKa оIдс-цсн].]я llo исl lo.]lIIe11lI]o

ал}fин].lстрати]]ного закоцOлill e,lbc Iва отдсла \1В;i( Poccrlrl по ГIllил,lорсliо-
Ахта1,1скоvу районч (i,(i, l'tlllбl ttoBlt <Об итогах рабll,гы по вь]rt]]]tсни]о 1.1

пресечеIIиIо торговлlI llл}]ol,cxH и чсс киi\,lи
\I}'ници,.], IbHl,| (l нс l:]лtlнll!)и,,брl, ",,,:rttttя Приllорско-Ахтарский райtlн в
лекабре 20lб года) и док-rIад нача]lьнt{ка отдела экономики управления

собственности адмиirистрацииэкоЕомического развития и муниципальной
пlуниIIиl(iIJlLtlо],о образоваttttя Прилlорс rtо-дхтарскиr-r pailolt I'речtlшrtикоrзой
\нны Mиx.-ti,toBrrr,r ,об l,. .l\ l,.l;,o,1,1 \lL,,lillelL,\].ltlcH,juti 1,. tt..ы , ,,
проведениIо \,lcpo]Ip].jrl ] ий ll0 с()б,||1,1сI]ио llг.lви] \ра]lенl]я и рсаjIизаllIlи
пиротехнllчесi(их матсриа]lоl] в 1lриrtорсltо Ax,tapcKtlrl paйorrerr,

2.2. Структурным подразделеi{иям администрации муниципального
образоваtrшt l Iри пlорсltсl--\х га1"lскиil paiiorr ) си-rllll,ь инi|орrtаttиоttttсlе
солрово;,кдеIIие рейдовь]\ лtерtlttрия,ttri.i IIо ]]ьlrlа]lс]lиlо tl tlpece,rettttlo фак,tсlв
Hcl]KoHbolo обо|rо'J ||г,,\I|,|,I illll.tи ll|\,'l\l:uи, |( \I\,iи|]ипа|-i]о\I о, ,1,_ lo,rJ l l l l J
l lрилrорско-Дхтарсltлtлi райоrl. Инtililрпtаt lrrto об осtзсtIlсttltи в СМИ рсrjдовl,tх
NIсроприятий. направлягь l] a]lllapaT liолtиссitи (о,где,l эконошлик!1 уllравлсr]иrl

груll11ы по
и рсilJиз;]ции

изделиrI\Iи lta территории



)коlIомического рlввrlтия !,1 \1\,tlиttиlIа-lыIой собс,гвснности адNIIllIисlрации

NtунцциIlаjtьногtl образtlвания l lрилtоllсtiсl-Ах гаllсttий райоll).

Срок: на постоянной основе.

2.З. Рекоr,tендоваl l, l'_llaBa\1 tttrсслеlrиii l 1ри r,tсlрс l<о-Ахтарсliо l () райоlii,}

}\,илиll. и||,Irсl|rlI:lUиl.)|]||ос (ltll|\,l,,rl, lell/c ГсJ.!,l{1,1\ \lер0llри)'l,]Й ,о

l]ыяL].]lениIо и прессчсн1,1lо l|laK1,oB tt c-зaKor lt to1,o сlборотit llро\lыLlt]Lснllой

продукциИ в I,Iуtlици[аjrьItОrt обраltlвании Приvорско-Ахтарс Kttii райtrrl,
Инфорлrаrlию об освелlении в СiN{И рей,,tовых уероllриятий, l]Jllпавляl], lJ

аппарат КомиссИц (о,IдеJ ]кOноNlики \llравJеItия эконоNlllllеского l]itзl]и'l'ия и

шtунишипtutьной собствеlIllосlи ад\l и I I пстраIIL] и Nl\,]IицI.1llа,lьllого 1,,-,p.rloBlrttttчl

Приrlорско-Ах гарсttиii район ).

Срок: на пос,I,ояпIrой основе.

СЛУШАЛИ:

Об итогах совместных рейдовых мероприятий по пресечснию
несанкциоцированной торговлц рыбной продукцией и обеспечению

микробиологической безопасности яа потребптельском рыпке
сельскохозяйственяой и рыбной продукции муниципального образования

Приморско-Ахтарский район , 201б 19ду
(по дашныпr MatcиlttlBol"t ll,A, В,А. Сава)

о't'МЕТИJlИ:

З.l. ИrlфорNfациltr за\Iсс1,Ilтс-Iя l,,tавы Nll.ltиllиIlа]lьного rlорrзоваItия

llри\lорско-Ахl'арскиii paiiort ltitчa.]Ibltl]Ii Yлраl]-lсния ]коIlо\1!]ческого 1]азl]Ll,|,иlt

и ]\{унициllа]lьной собствсttitос l l,i. ЗаI!1есl'и'l'с-ць предсе/lаl,спя IiоN,lиссиrt

В.А. Сава по ]lаl]ныNl Ilача]lьt]и]i:t o1,1c,la гос)]lхгсtвснной веrсринарrrоil
иllсllскции, tsстерицарного IIi},]f:}ol]a и кOнIро-rIя t<'l'имаtirсвскrtй> ILА.
Макси1,1овой об итогах cot]NlccT]lb]x рс]'iдовьlх л,lеllоIlриятt,Iй пtr llрссечеIIиtо

н ccaHKI tионироваI I ной ],opll)B] ll 1tt,tt,lltrii llго l\ lillllсЙ и обссllсчсн1,11()

l\1 и кDооиолоI,ичсско11 пезопасlj()сl,и на l to,t рсбите;tьскоп,t рыtrке
ссльскохо,зяйствеlitlоЙ и рыбllоii продукцllи Nlуниципаjlьllоl о oli|il]L,B!tllи)l

Прrtморско-Ахтарский pariott в 20 Jб го,rу:

- за 2016 год прове]tсно 22 рей,,tовых Nlеропрl,1rllиrl по L]l,tяt].]IcHиI0

несаtI{кIlионированной Tорl,оl]]]и it(11t}o,I IIоводчсской tlро.]l},кцией;з llрипrорсtiсг

Ахтарскол,t рatйонс. из Ilи\ 9 Nlспiвсдо\lIс,I,веtlllых: - со сtlеllиii]lистаllи
i]л]\{инистра] lи и Бриttьковсttсlt tl сс.]Iьсliого tlосе]tения и ] с0 с] Ict lI,iaJ]иc,] a\l и

Приr,tорс ко-Ахтарскоl,о гоl]о,Jlского tlосеJlения, Ilo резу]IьтатаI,1 рейдов
сх|ормлеItо l0 протtrко,llов об аjlпlrtнис'г]lативllом tIравоIiар),IlIении, Ha-'ro)lre!Io

10 штрафов на сумму 8000 рублей. Выявленные нарушеЕия: реаJIизация
свиllоI,о шпика J с-,tучай; рса,lи ]ацIlя ljя-lcll]Ioii, cHyrloli рыбы Е c:t,r ,tiicB.



- нарушении ветеринарного законодательства при реализации продуктов
)Iiиво,l,ноl,о происхожденлiя llРo\,11,IlIlлellIlot:i выработки на Iс,I]риrории
мунllципаlrьного образоваltиrl l lрилtорсrtо-Ах tарсliий район 8 ходе гIр0l]слс]]иrt

рей,цов, проверок u 2016 голу нс yс,l]аllо]]леllо.

РЕllIИJlИ:

З-l, llриrrять Ii свсд!'llиtс) jtoli-la,l за\.1сс,l,иl,с_Iя г,цавь1 Nl!llи1ll.]l а_tыlоIо
образоваtнrtя Прl.tпlсlрско-r\хtllllrl;t tt пi]и(lll l1.1чi|.1Lttl11( ,\ llpal]]lcIlllrl
)коно]\,Iичес Ko1,() разr]иt,ия и \],\HlL Lll tlt,LbtLoЙ сtrбч LBe]l]]ocTи, заNlестите,llь
лредседатеJя Комиссии I].A, Сава tlo даI]jыtll l{ачальниttа o1)le.]Ia
государствснной rзетериrrарной иЕсllеtillии, ветсринllрltого наl:{зора tl коllтро,ця
<<'1'имашевскийri Н.А. Максип,rовой кОб итогах совместныr рей;luв1,1l.
мерtrlrриятий по tlpcccчeIlиlo 1]ccJIlKllиolLllpoBзHHtlii тttрговJIIl рыбttой
tlрtl,,1укtlией и обесttс'чсttпtо пtltt;робиtl,tt,t ич.'ской безопасtlос.t.и lt|i
ПОtРСбИlСль,';,,rt гL|,1h-( ,( l,j\U\l,iril(]8cHHtlи и гlы,l, Uй lll\,I\лl,,]и
N,lуllиципалыIого образоl]аlltlя l lриrlорсriо-Ах,tарский райоtt в 201б r.o..tv>.

З.2. Рекомеtlдовать L]laBa\l Ilоселснllй IIриrIорсttо-Ахritрсttrlгtl райtltt.L
\сиl,,ll, rtaи\'L) tcJ;tBttc с l, ., 1.1\l l\,.,, I.1|lc||(\,|| 1,1l ь....г/,,Jг||lt; ,, jjlcl,, ,ll.

ветериIIарIlогО Ha,il:JOpit и коIlIl]().]я <'l'llttatltcBcKltй> l!cy]tllpcl ttell[Iol ()

уllравлеltия ветсрr]нарL]и Красtrо;tарского края:
N,Iежвслоl\{с,t,веLlllые рабочrlс I,p),lllIы. yl,tscp,r(ц|b грас|tики

организо]]аIь

рейдовых
лtероприятий. Сос,rав рейilовых груtlII l.] 1,rвер;,кдсннuй график рсйllовых
l1сроприятий на март 2017 rю;tа llаllравить в алпарат Ксlп,tиссии (o.r..,1clt

экоllо]lики уIIравJIсния ]liо]Iо\lичссl(о],о разви,гия и NlYlllI и liulыLtlй
собс,|,Rеttности адNl и нисl,рi:ll t и l1 \{vIIlltlиllаrtьllого обр:t,зоваttия Припlttllсttо
Ахтарский райоtr) ло 27 фсвра:rя f0l 7 r,ода. У,tвсрждеltttыс rрафtrки реriдовых
ь,tероприятий IIаrrравлять еrliеNIесячлlо l] сjIеj(уlощис сроки: Ila апре.]Iь 20] 7 года
до 1 аltрсль 2017 года, на плай 2017 годi:t до ] пrая 2017 гоllа, lla rпонь 20l7 tода

до 1иtоня 2017 го,'(а, tra иlоль ]0l7 ]i l L.l - ]о l и ю,lя ]U l 7 го. Lat, ltаавг},ст20l7
l о.ца до 1 августа 20l7l,o/la. tIit ссtt,trtбрь 2017 го;rа ,,ro l сслtтября ]()l7 го]Lа.
на rrкrябрь f017 года - ,lttl l окlября ]0l7 Iола. lta ноябрь 20]7 rrllla ,,lo
1 ноября2017 to;1a, tlа,tекабрь ;кl l,Lсtiабря2()17 lода.

Срок: ,,til 27 с|евраtя f 0 ] 7 r,o,tta tt с)tiс]\,]есячIlо ло l чис-,tа lta;K,ltottl r,tecяt{it,

СЛУIIIАЛИ;

Об итогах работы по выявлению и пресечениIо незаконного оборота
промышлепной продукции па потребительском рынке муниципального

образованпя Приморсltо-Ахтарский район в 2016 году

оТМЕТИЛИ:

(Р.Б. Каменский)



4.1. Информацию заместителя руководитеJuI ТО УФС по налзору в
сфере защитЫ прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком" Приморско-Ахтарском районах Р.Б.
Kar,leHcKol,tl сlб итогах работы ]]о в1,1яl}]Iсл]и}о и llрессчеltиlо нсзакоttlлого оборота
t lрошtыш,lешпой llрод)rкшии IIijt Ilol рсб LlTe;lbc KON,I рынке N1униllt]IIа,lьноl.()
обра:зоваttия Ilриморско-Ахтарский район в 20l б го,ltу:

_ в 2016 r,o,,Ly бы-,tо IIрtlIlедеttо ]]() I]poBcpoк, из лIих ]]ttепланоtзых 105. tз

Tol\,t tlисле 67 в рамках KollTl]ojlrt за l]ыl]оJlнсниеN,l раЕ]сс выданt]ых ttредлtlсаttиii:
- в 2016 lоду провс]lсII0 ]5 tt,tttLtoBыx llpol}epoli) tз ходе б lIpoBel]olt

(дошltо"тlьttые образова,t,еltt,Itыс \'чI)сrli,]lеIilиrI. <N.lY11 <l lрилIорс ко-Ахтарс к и й
,l,орговыЙ копttlllексli) оIlсllи]]it,lсЯ ,,,i,rllог llиt lcLtb]\ llpoJa-l{I()I]. l] ХО,lL'
2 проверок (ООО (АНТ), МУП (СЬ(]r) Оllеtlllва,rlся оборот ltpol5 кtiии Jlегt(ой
проN,IыtIIJlеtlllостиJ в часl,и сооl'I]е,l.ствия требованrlя_rt ,IехническI.1х pcl..]ta1,1etl1.oB
приобреtаеrtuй ппсllIрияlllя\]и \,,lеU,.iаI-ной 0lс7i,lы. (pclc,Il иll llBl l)] l1,1lo,l
зашиты.

РllШИЛИ:
4.1.Принr|lь к сведсtlиlо доIiJ]а]t за]lест]Jl,с]Irl руково,Itи.I,е-lя Т() УФС по

на)lзору в сфсре защиты itpltll ltо'I1lсби re,rtel"t ll б,lагопо.itучия чс]lоt]ска 11о

Красноларсколlу краю в 'Гилtаtttеlзскоirt, Брlоховецttопл, l lрипlорско-Ах.гарс Kolt
районах Р,Б- KaMeHcKol,tl <Об tl'totllx рабоl.ы tto выявJеl{иIо и llресеченик)
нсзакоlJIiогО оборо,tа ltролrыttt,tеlltlой ttро.rl\J(Цl.tи tta ltотрсбиrе]tьсl{о\I pl,]Itl(e
муниципаJIьного образования 11риморско-Ахтарский район в 2016 году>,

СЛУШАЛИ:

Об утверлцении плана работы комиссии по противодействию
незаконному обороту промышлсllltой продукции в муниципальном

об вании Приморско-Ахтарскпй район на 2017 год
(t3,A. Сава)

оТМЕТИЛИ:

5,1, Иrrформаrllriо за\lссlиl,с.]l, l..]lа]]ы ]\1\lI11ци]Iа]lыlого образоваIIия
Приморско-Ахтарский район - начапьЕик управления экономического развития
и \IуниципаJIыtой собс,l,веrrttос,t,и. заNlес,I,и,Iеjlь llредседаl,еJtя I{оN,Iиссии
В.А. Сава о плане работы комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в муниципаJIьном
Ахтарский район на 2017 год:

обраrзоваllии lIриьrорсi;о-

- llре,,Iltожений (изьlеtlеttrtй).l1,1rt L]lIессния ll tt,laH рабоrы Копtиссии
f 01 7 год o,t, ч;l ettoB Комисси и в ал пара t l{оrrиссttи lle tlоступи,] l и.



РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить план работы комиссии по протйводействию незаконному
обороry промышленной продукции в муниципальном образовании Приморско-
Ахтарский район на 2017 год.

СЛУIlIАЛИ:

6.1.С.Н. Cпlalrrolv: в 20l7Io]lr r хозя й cl вл,tсrц1lх суб,t,екrа оl c),TcTl]yc l

l]оз]\,Iо;кнос,гь осуlцес,],влять ltllсlпlыtltllctrtlый вы,]Itlв с\,да](а в ]\зовскONl N,Iopc ll
Азовских лиNlаIlах. в свя3и с о,|,с\, l,с,Iвис_\,l рско]\1еIIдованных об.ьел,tов добычи tta
данный вид во.tlных биоресчрсов.

Гtри зарыб,lеllии llpyiloI]ыx хозяriсrв ttеобхо.ципlо пр]lсутствис
соIрудников <Приморско-Дхтарской инспекции Дзово-Кубанского отдела
государственного коlfIро-,]я. надЗора ll охраны I]одIIых tlиr.l,tr.rt ичесt;tt](

ресурсов). с послсд),IоIllи Ni cocl,i,tl]Jcниe],l aitтa зарыб,tеttлtя co]]JIaclto

утвер;кtенной форшле.
При осуществлении реаlrизации охJIажденной и замороженной рыбы и

рыбной trро,l{укttии в МУП rtПри п,lt,l1lсtiо-Ахтарский .I rrрговый KoNllljlcKc) ll 11а

яр\,1аркс ((tsыхоjt]]()го дIlr1ll \озяi]сl в\ JolIltI}1 сl,б,ьск l;tlt 11еобхоjulьlо tlа-ци,lltс
ветеринаl]Ilых col lрово.]lи,l,е,tыlы\ ,]loli\ \]cIll ol] с vкa]aH1.1c\1 видов 1rclt и з_rсrlоii

рыбы rI рыбIIоti проду,l(ци1.1,

РЕШИJlИ:

6,1, ддлtинис,I par lllIl Nl\.]IиllrllIa,lыIot,o сlбразоваttия [Iриrlорсtttl .,\х lapcl(1.1ii

райоlt. администрация]\1 ll0cc_leIllIl"I ll1lиlлорско-Дхтарсl(оlо рiLио]lit lll)иllпсь.t l,

сотрудников Приморско-Ахтарской инспекции Азово-Кубанского отдела
государственного кон,фоJrя, падзора и охраllы водных био"цогичсских ресурсов
для коltсультирования tlLl]]ec],opoB. ко,l,орые tl-,]анир},юl, выращивать I]a
]lруло]lых хозяйствах l lрил,rорс r;o- А r rup(,](oгo раиоllц проNlыс.ltlвыс лородь]
рыб,

Срок: rta постоrrнноi] ()cll0Bc,

6.2. О,rllелу lrо охранс ol(p\,)blll,)llIeil срсtы и l]t)cлpo]l]Bt]/ (с 1,l]y бtIорссyрсоl]
управлеlI llя по АПК и ,граt IcllopT}, a.lll\t I] tI1.1с,l,рации \1} н и l ll1пальн о l о t,r iIllt ltrBit lL | |,]

l1ришrорско-Ахтарский paiioll .ilов(r(ти ]tlcBc]Lel{ll'l хо]rЙ(lв\1,1IIlих cl б,ьеtil tltt cl

ttеобхо;tил,tости при зарыб:tсtttlи llг\ ilH,l\ \(,](lй(гU llгll]rlеliзть coll]},)IHrlI(oB
<Припltlрс ко-Ах,l apcKol"1 иl]сtlс]iIlиrt Дзово-КчбанскоI.о оlде,]а l ocy,rlapc I]}ellHo] о
KOHl'poJlrt, Ha,li:}opa и охраIlЫ L]ОЛilLl\ tiиL1-1t) llL]ес]iи\ pcc\]]cot},,. с ПосЛслуIоtj{и]\,l
составлеIIиеNl акта зарыблсния. col,;litclIo vTBcp;K;:1c.l rt rой форлlс.

Срок: ло 1 l,rapTa 201 7 го:tа,

6.J. Реttомеrцовать t-,ltaBc l Iprtпlopctco-AxTapct<ot,o городского ]lоссJIсIIия
Приморско-Ахтарского района довести до сведения хозяйствующих субъектов,
реа_цизующl]х ox.]taж/lell ll}1o tI за],1оро7iс)]Itу]() рыбу и рыбtrl,rо продукциtо lla



ярмарке ((выходного дня)), нсоохоли мос Iи н:lличия веlеринарllы\
collpot]o,'lи,IeJl ы lых jloKyNlellToB с ),ка:tа]]ие\I вriло]] рсаJизуе\lой рыбы и рыбrrой
продукции.

Срок: ло 21 февраля 20i7 го,ltа,

6.11. 1,1,,,telry экоllо]\11.1liи }'ttрilt]лснl]rI _)коllоllического развrll,ия 11

муlIttlипалыtоri coбcTBсIltloc'l,1.1 ajlNll]1lиc,t'l]aцtllI N1}'lIиIlиllajlblI(ll1l uJp.r;oB,rtttLiL
llриvорско-Ах t,арский райоrr довссти до све/lеtlия рчttоводсr,во M}rl I

<Торговьп:i ко\Iплекс Приrlорсttо-Ах,I арскrrго райоltа>, чl,о llри осуlllествле]]ии
реаJIизаtlии ох]lаж,,lе}lной и зilNIollo7I(cHHoI-1 рыбr,t и рыбной го L) bl1llll
хозяйствуtошlилl сt,бт,еtттапt lIСОО\OjlИIlIО Ha.llrlL]1.1e Be']'c]]I1HapH ЫХ
сOпрово.lитсJьньiх ,]loк\\]clfll)B с \liаза]ILIе\I i]и]tоl] pcilJ1l{з},eNloii рыбы и рыбttой
продукции.

Срок: до 21 фсвраrя 201 7 r,o:ra,

Зад,tеститель главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский райоц - начальник
уllра1].]Iения экоllо]!1иtlескоl,о рi]звllтия и
л,rу,ниципалыtой собствснносlJ].
заi\lес,l,}.il,с]Iь IIpc]IcejLal,e" lя I{олtиссrtи.

I-;Iавttый специа,цист o,I,jIcJIa,)lioI l0\]и]ilj

уllраI].JIения экоItо],lического разви,гI.irl и

\1)rнициIIаJIьной собс,гtзеlltttlс,ги ад}lrIIlrIстрациtl
]1уlIиципальilого образованиrt
Приморско-Ахтарский район,
сскрстарь Коrlиссии клепикова

В.А. С]ава


