
П Р О Т О К О Л

заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике

от 29 сентября 2015 г. № 1 

г. Нальчик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ Коков Ю.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены Комиссии по противодействию незаконному Говоров С.А. 
обороту промышленной продукции в Кабардино- Егорова Т.Б. 
Балкарской Республике Канунников В.А.

Керефов М.А. 
Мусуков А.Т. 
Пагов Ж.А. 
Ромашкин И.К. 
Сокуров О.Х.

исполняющий обязанности главы местной админист- Алакаев А.М. 
рации городского округа Нальчик

заместитель начальника Управления Федеральной Анацкий Г.Б. 
службы безопасности Российской Федерации по Кабар
дино-Балкарской Республике

глава местной администрации Лескенского муници- Афаунов А.М. 
пального района

заместитель министра промышленности и торговли Бирюк А.А. 
Кабардино-Балкарской Республики

исполняющий обязанности главы местной админист- Болотоков В.Х. 
рации Терского муниципального района

руководитель Аппарата Правительства Кабардино- Гудов А.Ф. 
Балкарской Республики

глава местной администрации Зольского муници- Гятов Р.Х. 
пального района

первый заместитель Председателя Правительства Ка- Дадов М.А. 
бардино-Балкарской Республики



первый заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района

руководитель Аппарата Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

заместитель министра здравоохранения Кабардино- 
Балкарской Республики

глава местной администрации Майского муниципаль
ного района

глава местной администрации городского округа Про
хладный

Руководитель Администрации Г лавы Кабардино- 
Балкарской Республики

глава местной администрации Урванского муници
пального района

заместитель Руководителя Администрации Главы Ка
бардино-Балкарской Республики -  начальник управле
ния пресс-службы и информации Администрации Гла
вы Кабардино-Балкарской Республики

глава местной администрации городского округа Бак- 
сан

глава местной администрации Черекского муници
пального района

глава местной администрации Баксанского муници
пального района

заместитель начальника Кабардино-Балкарского та
моженного поста Минераловодской таможни

заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и (Ьитосанитарному надзо
ру по Кабардино-Балкарской Республике

глава местной администрации Эльбрусского муници
пального района

советник Главы Кабардино-Балкарской Республики

первый заместитель Руководителя Администрации 
Г лавы Кабардино-Балкарской Республики

Жанкишиев Ж.Х. 

Касумов С.Г. 

Кауфов А.Ж. 

Кислицын А.Н, 

Кладько И.Е. 

Кодзоков М.М. 

Кошеев А.Д. 

Кясова М.Ч.

Мамхегов Х.Х. 

Муртазов Б.С. 

Сижажев X.JI. 

Табухов А.Б. 

Улигов А.У.

Уянаев К.Х-М.

Уянаева А.М. 

Хашхожев А.Б.
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начальник отдела мониторинга и контроля обращения Ягодзинская В.Ю. 
лекарственных средств и изделий медицинского на
значения Управления Федеральной службы по надзо
ру в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике

пресс-секретарь Главы Кабардино-Балкарской Рес- Ярославская М.А. 
публики

исполняющий обязанности главы местной админист- Ячный И.В. 
рации Прохладненского муниципального района

1. О ситуации в сфере незаконного оборота промышленной 
продукции в Кабардино-Балкарской Республике_______

(Ромашкин, Пагов, Ягодзинская, Коков)

1. Принять к сведению информации министра внутренних дел по Ка
бардино-Балкарской Республике Ромашкина И.К., руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Кабардино-Балкарской Республике Пагова Ж.А., на
чальника отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
Ягодзинской В.Ю. о ситуации в сфере незаконного оборота промышленной 
продукции в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Организациям, задействованным в проведении контрольно-надзор- 
ных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота про
мышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике:

2.1. Продолжить работу по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике.

2.2. Уделять особое внимание эффективности проводимых проверок.
2.3. Ежеквартально доводить до населения через печатные и электрон

ные средства массовой информации сведения о проделанной в соответствии 
с законодательством работе по пресечению фактов незаконного оборота про
мышленной продукции.

3. Местным администрациям муниципальных районов и городских ок
ругов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 ян
варя 2015 г. № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 718 «Об утверждении регла
мента Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции и регламента комиссии по противодействию не
законному обороту промышленной продукции в субъекте Российской Феде
рации», Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2015 г.
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№ 101 -УГ «О Комиссии по противодействию незаконному обороту промыш
ленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике» организовать рабо
ту по выявлению и пресечению незаконного оборота промышленной продук
ции с привлечением общественных организаций республики.

4, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра
нения по Кабардино-Балкарской Республике (Ахматов А.Х.) уведомлять Ми
нистерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике о проведе
нии и результатах плановых и внеплановых проверок индивидуальных пред
принимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
здравоохранения.

2. Об утверждении плана работы Комиссии по
противодействии» незаконному обороту промышленной 
продукции в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год

(Коков)

Одобрить и утвердить прилагаемый план работы Комиссии по проти
водействию незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино- 
Балкарской Республике на 2015 год.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
руководителя аппарата Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике 
Губашиева 3-Г. А.

Ю.Коков

Глава
Кабардино-Балкарской Респуб, 

председатель Комиссии по 
противодействию незаконному о' 

промышленной продукции 
в Кабардино-Балкарской Респу
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