
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комиссии 

по противодействию й8^ ^ й ^ ^ 15̂ бороту 
промышленной продукции B^>^TC^!»|i^^^|gMHOM 
округе -  Губернатор Чукотс^^^;й^да^|1^гр^^

План заседаний Комиссии но нротиводейс1 вию незаконному обороту 
нромы111ленной продукции в Чукотском автономном округе на 2023 год
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№
н/п Наименование вопроса

Обоснование 
необходимости 

рассмотрения вопроса 
на заседании 
Комиссии но 

и роти водейс гви ю 
незаконному обороту 

промышленной 
продукции в 
Чукотском 

автономном округе

Предлагаемое решение До KJ1 ад ч и к/содокм адч и к
Период

проведения
заседания

I заседание
1. О состоянии рынка алкогольной 

продукции и мерах по выявлению 
контрафактной и суррогатной 
спиртосодержащей продукции в 
Чукотском автономном округе

Анализ ситуации 
в указанной сфере

Доклад
заинтерееованных 

территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти

УМВД России по Чукотскому 
автономному округу

Управление Роспотребнадзора по 
Чукотекому автономному округу

I квартал

2 . О результатах федерального 
государствен ного сан итарно- 
энидемиологического надзора за 
качеством и безопасностью 
продуктов питания обучающихся, 
осваивающих программы 
начального общего образования

Анализ ситуации в 
указанной сфере за 

2 0 2 2  год

Доклад
заи нтсресован н ых 

территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти

Управление Роепотребнадзора но 
Чукотскому автономному округу

I квартал



II заседание

1. О ходе мероприятий по введению 
маркировки различных ipynn 
товаров средствами 
идеи гификации в Чукотском 
автономном округе

Анализ ситуации 
в указанной сфере

Доклад
заинтересованных органов 

исполнительной власти

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Чукотского 

автономного округа

II квартал

2. О состоянии потребительского 
рынка округа и мерах по 
противодействию обороту 
контрафактной продукции в 
Чукотском автономном округе

Оценка достаточности 
принимаемых 

заинтересованными 
контролирующими и 

правоохранительными 
органами мер по 

недопущению 
реализации на 

территории округа 
контрафактной 

продукции

Доклад
заи нтересован н ых 

территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти

УМВД России по Чукотскому 
автономному округу

II квартал

л
J). Разное.

О мерах по 
противодействию 
незаконному обороту 
горюче-смазочных 
материалов

Анализ исполнения 
п. 2.3 Рещения 

Комиссии по первому 
вопросу повестки 

(Протокол от 
30.09.2022 № 3)

Доклад
О результатах исполнения 

поручения:
«2.3. определить порядок 

взаимного 
информирования по 

незаконному обороту 
горюче-смазочных 

.материалов на 
территории Чукотского 

автоно.много округа.».

Акционерное общество 
«Чукотснаб» совместно с 

УМВД России по Чукотскому 
автономному округу

II квартал

Ill заседание

1. О состоянии рынка водных 
биологических ресурсов и мерах 
по противодействию незаконной 
добыче (вылову) и реализации в

Контроль соблюдения 
федерального 

законодательства об 
обороте водных

Доклад
заинтересованных 

территориальных органов 
федеральных органов

УМВД России по Чукотскому 
автономному округу 

Управление Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ

III квартал



Чукотском автономно округе биологических
ресурсов

исполнительной власти по Чукотскому автономному 
_________ округу_________

Внедрение маркировки пищевой 
рыбной продукции в Чукотском 
автономном округе. Влияние 
маркировки на незаконный оборот 
пищевой рыбной продукции на 
территории региона

Анализ ситуации 
в указанной сфере

Доклад
заи нтересован н ых 

территориальных органов 
федеральных органов 

исполнительной власти, 
органов исполнительной 

власти Чукотского 
автономного округа

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Чукотского 

автономного округа

Управление Роспотребнадзора по 
Чукотскому автономному округу

III квартал

Разное.
О мерах по 
противодействию 
незаконному обороту 
горюче-смазочных 
материалов

Анализ исполнения 
п. 2.1 Рещения 

Комиссии по первому 
вопросу повестки 

(Протокол от 
30.09.2022 №3)

Доклад
о результатах исполнения 

поручения:
«2.1. В целях учёта 

расхода, оптшпгзации 
системы учета бензина, 

дизельного топчива, 
.машинного масла и других 

горюче-с.мазочных 
.материалов, д.чя контроля 

за расходование.м 
нефтепродуктов 
дооборудовать 

нефтебазы для хранения 
горюче-с.мазочных 

.материалов онлайн- 
систе.ма.ми оперативного

Акционерное общество 
«Чукотснаб»

III квартал

IV заседание
1. О вопросах обеспечения 

безопасности в отнощении 
ввозимой в Чукотский автономный 
округ продукции (российской и

Анализ ситуации 
в указанной сфере

Доклад
заинтересованных 

территориальных органов 
федеральных органов

Анадырский таможенный пост 
Сахалинской таможни 

Дальневосточного таможенного 
управления

IV квартал



импортной) исполнительной власти Управление Роспотребнадзора по 
Чукотскому автономному округу

Об исполнении решений Комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
в Чукотском автономном округе по 
итогам 2023 года

Раздел VII Регламента 
комиссии по 

противодействию 
незаконному обороту 

промышленной 
продукции в субъекте 

Российской 
Федерации, утв. 
Постановлением 

Правительства РФ от 
17 июля 2015 года № 

718

Доклад об исполнении 
решений Комиссии по 

противодействию 
незаконному обороту 

промышленной продукции 
в Чукотском автономном 

округе но итогам 2023 
года

Члены Комиссии по 
противодействию незаконному 

обороту промышленной 
продукции в Чукотском 

автономном округе

Аппарат Комиссии по 
противодействию незаконному 

обороту промышленной 
продукции в Чукотском 

автономном округе

IV квартал

О подготовке доклада о ситуации 
на рынке промышленной 
продукции в субъекте Российской 
Федерации, а также о работе 
комиссии по итогам прошедшего 
года

Положение о 
комиссии по 

противодействию 
незаконному обороту 

промышленной 
продукции в субъекте 

Российской 
Федерации, 

утвержденное Указом 
Президента 
Российской 

Федерации от 23 
января 2015 года №

31, Регламент 
комиссии по 

противодействию 
незаконному обороту 

промышленной 
продукции в субъекте 

Российской
_____Федерации,____

Подготовка доклада 
о ситуации на рынке 

промышленной продукции 
в Чукотском автономном 
округе, а также о работе 

Комиссии по 
противодействию 

незаконному обороту 
промышленной продукции 
в Чукотском автономном 

округе
по итогам 2023 года и 
направление данных 

докладов в I квартале 2024 
года

в Государственную 
комиссию по 

противодействию 
незаконному обороту 

промышленной продукции

Члены Комиссии по 
противодействию незаконному 

обороту промышленной 
продукции в Чукотском 

автономном округе

Аппарат Комиссии по 
противодействию незаконному 

обороту промышленной 
продукции в Чукотском 

автономном округе

IV кварта.1



утвержденный 
Постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 17 июля 

2015 года № 718
4. О плане заседаний Комиссии по 

противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
в Чукотском автономном округе на 
2024 год

Планирование 
деятельности 
Комиссии но 

противодействию 
незаконному обороту 

промышленной 
продукции в 
Чукотском 

автономном округе

Утверждение плана 
заседаний Комиссии по 

противодействию 
незаконному обороту 

промышленной продукции 
в Чукотском автономном 

округе 
на 2024 год

Аппарат Комиссии по 
противодействию незаконному 

обороту промышленной 
продукции в Чукотском 

автономном округе

IV квартал

Руководитель Аппарата Комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Чукотском автономном округе 
15 ноября 2022 года

Т.В. Столбова


