
РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ.

1.Об  исполнении  решений комиссии  по  противодействию

незаконному  обороту  промышленной  продукции  в  муниципальном
образовании Тазовский район

Информация:
Секретаря комиссии

2.О совершенствовании взаимодействия субъектов профилактики
правонарушений  на  потребительском  рынке  и  органов  местного
самоуправления с активистами партийного проекта ВПП ЕДИНАЯ

РОССИЯ Народный контроль

Информации:
Тазовское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции

в муниципальном образовании Тазовский район

п. Тазовский

Веб-конференция№ 2

3 июня 2020 года
14 часов 30 минут

Присутствовали:

Председатель комиссии   А.С. Мягков

Секретарь комиссииО.В. Итыгилова

Члены комиссииГалынский Г.М., Грачева Н.В., Голышева Т.В.,

Лиханова Е.Л., Тетерина А.Э., Еремина СВ.,

Заборный И.М., Яптунай О.Е.



РЕШЕНИЕ:

2.1. Информацию докладчика принять к сведению.

2. О совершенствовании взаимодействия субъектов профилактики
правонарушений на потребительском рынке и органов местного
самоуправления с активистами партийного проекта ВПП Единая Россия

Народный контроль.

СЛУШАЛИ:

Грачева Н.В. - координатор проекта Народный контроль на территории
Тазовского района Тазовского местного отделения Партии Единая Россия

1. Об исполнении решений комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в муниципальном образовании Тазовский

район.

СЛУШАЛИ:

Итыгилова О.В. - секретарь комиссии

РЕШЕНИЕ:

1.1.Информацию докладчика принять к сведению.
1.2.Отделу потребительского рынка  и защиты прав  потребителей

Администрации района (Голышева Т.В) продлить срок исполнения пункта 3.2.1
протокола комиссии от 17.04.2019 года №2 до 01 сентября 2020 года.

1.3.Департаменту  образования  Администрации  Тазовского  района
(Тетерина А.Э.) продлить срок исполнения пункта 3.2.2 протокола комиссии от
17.04.2019 года №2 в части касающиеся проведения конкурса детских рисунков,
посвященному всемирному дню прав потребителей до 01 ноября 2020 года.

3.    Совместные  меры по  повышению правовой грамотности
населения и защиты прав потребителей в 2020 году.

Информация:
Отдел потребительского рынка и защиты прав
потребителей Администрации района;
МБУ СМИ Тазовского района;
ОМВД России по Тазовскому району;



РЕШЕНИЕ:

3.1.Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2.В рамках  исполнения   мероприятий  комплексного  плана

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и защите
прав потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2020 год отделу
потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации района

(Голышева Т.В.):
3.2.1. обеспечить организацию и ведение реестра продукции региональных

производителей.
Срок - до 01 декабря 2020 года.

3. Совместные меры по повышению правовой грамотности населения и
защиты прав потребителей в 2020 году.

СЛУШАЛИ:

Голышева Т.В. - начальника отдела потребительского рынка и защиты прав

потребителей Администрации Тазовского района;
Лиханова Е.Л. - директор МБУ Средства массовой информации Тазовского

района;
Галынский Г.М. - начальник ОМВД России по Тазовскому району.

2.2.Рекомендовать ОМВД России по Тазовскому району (Галынский Г.М.)
привлекать к участию в рейдовых мероприятиях по выявлению правонарушений
на потребительском рынке (в том числе по выявлению и пресечению фактов
реализации санкционной продукции), а также и в северных поселениях Тазовского
района, участников проекта Народный контроль партии Единая Россия
и представителей Казачьей Дружины Тазовского хуторского казачьего общества
Обско-Полярного  отдельского  казачьего  общества  Сибирского  войскового
казачьего общества.

Срок - постоянно.

2.3.Отделу потребительского рынка  и защиты прав  потребителей
Администрации района (Голышева Т.В.) совместно с  ОМВД России по
Тазовскому району (Галынский Г.М.) и участниками проекта Народный
контроль  партии Единая Россия  предусмотреть возможность выезда в
северные поселения с целью проведения рейдовых мероприятий на предмет
незаконной реализации алкогольной продукции.

Срок - до 01 сентября 2020 года.



Председатель(О^' А'С'Мягков

Секретарь(? /МО.В. Итыгилова

3.2.5.совместно с департаментом социального развития (Мышкина Г.Г.)

обеспечить организацию правового просвещения социально уязвимых групп
населения по обеспечению защиты прав потребителей.

Срок - до 01 января 2021 года.

3.2.6.совместно с ОМВД России по Тазовскому району (Галынский Г.М.)
организовать размещение в средствах массовой информации, на сайтах органов
местного самоуправления Администрации Тазовского района и Администраций
поселений,  в  официальных  аккаунтах  социальных  сетей  Администрации

Тазовского  района  памятки  о  возможности  получения  вознаграждений

гражданами за информирование полиции о правонарушениях и об угрозах

общественного порядка.
Срок- до 15 июня 2020 года.

3.2.2. организовать и провести День открытых дверей для потребителей
(после отмены ограничительных мер, связанных с осуществлением мероприятий
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (СОУГО-19))

Срок - до 01 января 2021 года.
3.2.3 совместно с главами муниципальных образований поселений

Тазовского района (Яптунай О.Е. Заборный И.М., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б.,
Шабалин О.Н.) продолжить ведение и обеспечение соответствующего наполнения
на официальных Интернет-сайтах администраций муниципальных образований
рубрик Школа потребителей.

Срок - постоянно.

3.2.4. совместно с МБУ СМИ Тазовского района (Лиханова Е.Л.)
обеспечить организацию оперативного информирования потребителей об опасных

товарах, работах и услугах.

Срок - в случае возникновения

на потребительском рынке Ямало-
Ненецкого автономного округа
опасных товаров, работ и услуг.


