
Администрация городского округа Верхотурский 
Протокол № 2 

заседания Координационного совета по инвестициям и 
предпринимательства в городском округе

эазвитию малого и среднего 
Верхотурский

г. Верхотурье

Присутствовали:
Булычева Л.Д. -  Директор Верхотурского фонда поддерж: 
заместитель председателя координационного совета;
Отраднова И.В. - ведущий специалист комитета экономики 
городского округа Верхотурский, секретарь координационного 
Глухов Д. А. -  заместитель председателя Общественнф 
Верхотурский;
Козлов В.В. -  индивидуальный предприниматель, член координ; 
Устюжанина С.С. -  индивидуальный предприниматель, член к 
Черных И.С. - индивидуальный предприниматель член коорди 
Драгушинец Ю.В. -  индивидуальный предприниматель, член 
Шикалова О.Г. - индивидуальный предприниматель, член коо*, 
Овчинников Р.С. -  индивидуальный предприниматель, член к 
Баишева А.В. -  индивидуальный предприниматель, член коор, 
Пермякова Н.В. - специалист Управления культуры, ту 
Администрации городского округа Верхотурский, член коордиф; 
Маркова И.А. - индивидуальный предприниматель, член коорд
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Отсутствовали:
Лиханов А.Г. -  Глава городского округа Верхотурский, предсе^ 
Нарсеева Е.Н. -  Председатель комитета экономики и планиро 
округа Верхотурский, член координационного совета;
Марков М.Ю. -  Директор ООО «Стройтранс», член координаг. 
Копылова Ю.В. -  индивидуальный предприниматель член коо 
Вильчек М.Н. -  заведующая магазином ТСК «Планета Авто 
Ткачев А.А. -  индивидуальный предприниматель, член коорд: 
Шишкина С.В. -  индивидуальный предприниматель, член коор,

Приглашены ые:
Позднякова Ольга Владиславовна специалист-экс
Роспотребнодзора по г. Серову, Серовскому, Гаринскому, 
районам;
Чучкалова Татьяна Алексеевна -  специалист консультациок 
экспертиз в сфере защиты прав потребителей территориальж 
Серову, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотур 
Бондаренко Ирина Юрьевна - начальник пенсионного фонда 
Савченкова Елена Николаевна - начальник ГКУ «Новолялин 
Руководители (представители) предприятий и организаций, 
предприниматели:
Кокоулина Е.Р. -  товаровед ПО «Верхотурский коопромхоз»; 
Агамагомедова Л.Г. -  и.о. главного редактора АНА редакции 
ИИ Кораблев Н.М. (представитель)
ИИ Устюжанина Е.В.
ИП Емельянов Ю.Н. (представитель)
ИП Глазунов Н.Н. (представитель)
ИП Опалева А.В. (представитель)
Вопросы, рассматриваемые на заседании:

1) Санитарно-эпидемиологическая обстановка по вогросг 
пищевых продуктов, находящихся в обороте на территории городе 
2018 год (в т.ч. по выявленным фальсифицированным продукт,
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Привлечению в административной ответственности, по достиг
8г. й план работы наг
06.0 3.2014г . № 560, от 29.07.

деятельности по сокращению продуктового фальсификата в 20'
2) Мероприятия по реализации Указа Президента РФ от 

№ 391 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспе|чё^я 
безопасности Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 
592 «О применении специальных экономических мер в связи 
Украины в отношении граждан и юридических лиц Россий 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2018г. № 1716 
Президента Российской Федерации от 22.10.2018г. № 592»;

3) Предупреждение заболеваний, связанных с дефицитом 
населения городского округа Верхотурский;

4) Деятельность Серовского отдела Управления Рос ютребнадзора по СвёрДЛбв
родского округа Верхотуре Кийг 
"дпринимательской деятельности;

го возраста;

})аль

области по защите прав потребителей на территории rojf 
Повышение уровня правовой грамотности среди субъектов пр:
(права и обязанности) в сфере защиты прав потребителей;

5) Новое в законодательстве для граждан предпенсионнф
6) Разное.

Выступили: *

1) Позднякова О. В. — по санитарно-эпидемиологическая 
качества и безопасности пищевых продуктов, находящихся в с ( 
округа Верхотурский за 2018 год (в т.ч. по выявленным
питания и принятых мерах по привлечению в админийтратн __
достижению целевых показателей деятельности по сокращению продуктового фальсификата,.^ 
2018г. и план работы на 2019г.);

2) Позднякова О. В. — по предупреждению заболеваний, 
микронутриентов среди населения городского округа Верхотур

3) Позднякова О. В. -  по мероприятиям по реали:
06.08.2014г. № 560, от 29.07.2016г. № 391 «О примет 
экономических мер в целях обеспечения безопасности

с недружественными действиями 
ской Федерации», Постановление 
83 «О мерах по реализации Указа
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нении отдельных специальных 
российской Федерации»; Указа

«ОПрезидента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592 
экономических мер в связи с недружественными действиями 
юридических лиц Российской Федерации», Постановление Правительства РоссицскфЙ 
Федерации от 29.12.2018г. № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента РОссий£Щ] 
Федерации от 22.10.2018г. № 592»;

4) Чучкалова Т.А. -  о деятельности Серовского отдела 
Свердловской области по защите прав потребителей на
Верхотурский. Повышение уровня правовой грамотности средь суб ьекТ01|а3рёдприй 
деятельности (права и обязанности) в сфере защиты прав потребителей; ■ **•

5) Бондаренко И.Ю., Савченкова Е.Н. -  новое в 
предпенсионного возраста.

6) Разное 
Решили:

применении;: ДЩФЦИ 
Украины в отношении,гражда;
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Ответственные№

п/п
Предложения Мероприятия Дата

контроля
Принять к сведению информа
цию специалиста консульта
ционного пункта заведующей 
отделом экспертиз в сфере защи
ты прав потребителей террито
риального отдела Роспотребнод- 
зора Чучкаловой Т.А. по повы
шению уровня правовой грамот
ности среди субъектов предпри
нимательской деятельности 
(права и обязанности) в сфере 
защиты прав потребителей

1) ознакомить работников с зако
ном о защите прав потребителе й, 
уделяя особое внимание ст. 18 
25 Федерального закона от 07.( 
1992г. №  2300-1 «Закон о защи 
прав потребителей»;
2) обратить внимание на внесен 
ные изменения с 01.01.2019г. п 
вилось новое понятие «владеле 
агрегатора»;
3) руководствоваться:
- Перечнем качественных товаф 
не подлежащих обмену и возв
- Техническими регламентами

постоянно субъекты' 
предпринимательс 
кой деятельности

2.
ге

оя-
ц

г -Г! • 1
3 |‘~

ов
ту;

По
ра



2. Принять к сведению информа
цию специалиста-эксперта тер
риториального отдела Роспот- 
ребнодзора Поздняковой О.В. по 
санитарно-эпидем иологической 
обстановке, по вопросам качест
ва и безопасности пищевых про
дуктов, находящихся в обороте 
на территории городского округа 
Верхотурский за 2018 год (в т.ч. 
по выявленным фальсифициро
ванным продуктам питания и 
принятых мерах по привлечению 
в административной ответствен
ности, по достижению целевых 
показателей деятельности по 
сокращению продуктового фаль
сификата в 2018г. и план работы 
на 2019г.)

3.____Принять к сведению информа
цию специалиста-эксперта тер
риториального отдела Роспот- 
ребнодзора Поздняковой О.В. по 
мероприятиям по реализации 
У каза Президента РФ от 06.08. 
2014г. №  560, от 29.07.2016г. № 
391 «О применении отдельных 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопаснос
ти Российской Федерации»; У ка
за Президента Российской Ф еде
рации от 22.10.2018 №  592 «О 
применении специальных эконо
мических мер в связи с недру
жественными действиями У к
раины в отношении граждан и 
юридических лиц Российской 
Федерации», Постановление 
Правительства Российской Феде
рации от 29.12.2018г. №  1716-83 
«О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Феде- 

_____ рации от 22.10.2018г. №  592»;

предпринимательс 
кой деятельности
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постоянно
предпрйнц\ 
кой деятельности

маркировке (игрушки, детские 
товары, мебель, низковольтово 
оборудование, продукция легко 
промышленности);
- Инструкциями П6 и П7 по 
приемке продукции по количеству 
и качеству;
- Правилами продажи отдельных 
видов товаров от 19.01.1998г 
55 и инструкцией о книге жало 
предложений;
4) размесить информация по 31{1П 
на сайте городского округа 
Верхотурский в разделе «Запцф 
прав потребителей»_______

О
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1) своевременно осуществлять 
программу производственного 
контроля;
2) провести разъяснительную 
работу с продавцами по возврату 
некачественной продукции;
3) не допускать в продажу фальси
фицированных продуктов п ита
ния;
4) соблюдать технологию приго
товления гарниров;
5) для того, чтоб отследить тов ip 
от производителя до реализато 5а 
использовать в работе государст
венный информационный ресу эс в 
области защиты прав потребит: 
лей «ГИР ЗПП» по ссылке: 
zpp.rospotrebnadzor.ru;
6) размесить предоставленную 
информацию на сайте городскс го 
округа Верхотурский_______
1) исключить продажу товаров
- страной происхождения, либс 
страной отправления которых 
является Украина или которые 
перемещаются через территорию 
Украины, согласно перечню;
- странами происхождения кот<Ь 
рых являются недружественны 
иностранные государства либо 
производителями которых являю т
ся организации, находящиеся год 
ю рисдикцией недружественных 
иностранных государств;
2) разместить информацию на 
сайте городского округа 
Верхотурский

01.04.2019г
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Принять к сведению информа
цию специалиста-эксперта тер
риториального отдела Роспот
ребнодзора Поздняковой О.В. по 
предупреждению заболеваний, 
связанных с дефицитом микро- 
нутриентов среди населения 
городского округа Верхотурский
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1) активизировать работу по раз 
витию производства и реализа!, 
диетических, диабетических то 
ров, йодсодержащих продукта! 
питания, продуктов с улучш ен11 
ми биологическими свойствам] 
(обогащенных микронутриента 
ми);
2) внедрять хлебопекарными 
приятиями выпуск продукции 
использованием технологий об 
щения продукции витаминами 
неральными элементами. Прио 
тетными считать обогащение в 
минами - С,А, бета-каротин, в 
мины группы В,РР,Д фолиевая 
кислота, микроэлементами- йо,р 
железо, кальций, фтор, козеин
3) продолжать расширение асс<Ь 
тимента в торговой сети продук
тами питания, обогащенными 
микронутриентами, с выделен! 
мест для реализации специалиа 
рованных продуктов;
4) при заключении контракта н 
поставку продуктов питания, 
учитывать хлеб обогащенный 
микронутриентами (йод, желез 
кальций, фтор, козеин, бета- 
каротин);
5) разместить информацию на 
сайте городского округа 
Верхотурский________________
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субъекты Г "■ 
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кой деятельности
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Храмцов А.В.

5. Принять к сведению информа
цию ведущего специалиста ко
митета экономики и планирова
ния Администрации городского 
округа Верхотурский по Прото
колу заседания Совета общест
венной безопасности Свердловс
кой области от 18.02.2019г. №  1 
от 11.03.2019г.

1) рекомендовать провести 
плановое обследование персонала 
на н оро-и  ротовирусы

ДО
31.12;2Ш'9г:

•ЕчЦм

Принять к сведению информа
цию начальника пенсионного 
фонда по Верхотурскому райо
ну Бондаренко И.Ю. и началь
ника ГКУ «Новолялинский 
центр занятости» Савченковой 
Е.Н. по изменению в законода
тельстве для граждан предпен
сионного возраста.

1) руководствоваться в работе но
выми изменениями в законода
тельстве по гражданам пред не i 
сионного возраста и предостав 
ленной информацией докладчи - 
ков;
2) разместить информацию на 
сайте городского округа 
Верхотурскнй

постоянно субъекты .. 
л редпри 1 шмательс 
кой деятельности’

1_ ! -■№ ' .

Заместитель председателя Координационного совета, 
Директор Фонда поддержки малого предпринимательства 
городского округа Верхотурский

Протокол вел:
Ведущий специалист комитета 
экономики и планирования


