
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Постановлению 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района  

от ___________ г. №________ 
 
 

СОСТАВ 

Координационного Совета по урегулированию ситуации алкогольного рынка 

Менделеевского муниципального района 
 

Саттаров Альберт 
Габделхаевич 

- заместитель Главы Менделеевского муниципального 
района, председатель Совета (по согласованию); 
 

Макаров Константин 
Геннадьевич 

- заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Менделеевского муниципального района, заместитель 
председателя Совета; 
 

Гараева Лилия  
Анваровна 

- начальник отдела экономики, промышленности и 
содействия предпринимательству, секретарь Совета; 
 

Белоногов Александр 
Николаевич 

- заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Менделеевского муниципального района; 
 

Климов Роман 
Алексеевич 

- помощник Главы по вопросам противодействия 
коррупции (по согласованию); 
 

Досманова Эльмира 

Рафаильевна 

- консультант контрольно-инспекционного отдела 
Набережночелнинского территориального органа 
Госалкогольинспекции РТ (по согласованию); 
 

Юнусов Айбулат 
Ахнафович 

- начальник отдела МВД России по Менделеевскому 
району (по согласованию); 
 

Вдовин Сергей 
Петрович 

- начальник ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Татарстан 
(Татарстан) в Елабужском, Агрызском районах. 
(Елабужский ТО) (по согласованию); 
 

Голованов Василий 

Алексеевич 

- главный врач ГАУЗ  «Менделеевская центральная 
районная больница» (по согласованию); 
 

Шафигуллин 
Ильдар Асхадович 

- и.о. руководителя Менделеевского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Татарстан (по согласованию). 
 

  
  
 



Приложение №2 к Постановлению  

Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

от ____________ г. №  ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

СИТУАЦИИ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Координационный Совет по урегулированию ситуации алкогольного рынка 

Менделеевского муниципального района (далее – Координационный Совет) является 

постоянно действующим координационным органом в Менделеевском 

муниципальном районе, созданным в целях обеспечения взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, 

общественных и некоммерческих организаций (объединений) по вопросам, 

касающихся урегулирования ситуации алкогольного рынка. 

1.2. Деятельность Координационного Совета осуществляется на основе 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Республики Татарстан и настоящего Положения. 

 

2.Задачи и функции Координационного Совета 

2.1. Проведение анализа состояния алкогольного рынка Менделеевского 

муниципального района. 

2.2. Выработка мер, направленных на противодействие незаконному 

производству и обороту алкогольной продукции на территории Менделеевского 

муниципального района. 

2.3. Участие в разработке нормативных правовых актов Менделеевского 

муниципального района по вопросам урегулирования ситуации алкогольного рынка. 

2.4. Оказание содействия и участие в подготовке и проведении конференций, 

совещаний и других мероприятий по вопросам урегулирования ситуации 

алкогольного рынка Менделеевского муниципального района. 

2.5. Рассмотрение инициативных предложений, подготавливаемых членами 

Координационного Совета и иными заинтересованными органами, организациями по 

вопросам деятельности Координационного Совета. 

 

3.Права Координационного Совета 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию и материалы от организаций и общественных объединений по 

вопросам, входящим в компетенцию Координационного Совета. 

3.2. Организовывать и проводить в установленном порядке заседания 

Координационного Совета, рабочие встречи по вопросам, входящим в компетенцию 

Координационного Совета. 



3.3. Создавать по отдельным вопросам рабочие группы из числа представителей 

государственных органов, общественных объединений и организаций, ученых и 

специалистов. 

3.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Координационного совета. 

 

4. Организация работы Координационного совета 

4.1. В состав Координационного Совета входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Координационного Совета. Состав 

Координационного Совета утверждается руководителем Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района. 

4.2. Координационный Совет проводит заседания, созыв которых 

осуществляется ее председателем, в соответствии с планом работы либо в 

зависимости от конкретных обстоятельств, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Координационного Совета является правомочным при наличии на нем не 

менее половины от общего числа членов Координационного Совета. 

4.3. Каждый член Координационного Совета имеет один голос. Решения 

Координационного Совета принимаются простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих и оформляются протоколом. В случае равенства голосов 

голос председателя Координационного Совета либо его заместителя является 

решающим. Протокол заседания подписывается председателем Координационного 

Совета или его заместителем. 

4.4. Подготовку и организацию проведения заседаний Координационного 

Совета осуществляет секретарь Координационного Совета. 

4.5. Решения Координационного Совета направляется членам 

Координационного Совета и при необходимости заинтересованным органам, 

предприятиям и организациям, действующим в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Менделеевского муниципального района. 

4.6. Обеспечение деятельности Координационного Совета и контроль за 

исполнением решений, принятых Координационным Советом, осуществляет 

председатель координационного Совета. 
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http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%20&c=14-1%3A111-1&r=6187877&rch=l&qurl=http%3A//www.regionz.ru/index.php%3Fds%3D152793&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%20&c=14-1%3A111-1&r=6187877&rch=l&qurl=http%3A//www.regionz.ru/index.php%3Fds%3D152793&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%20&c=14-1%3A111-1&r=6187877&rch=l&qurl=http%3A//www.regionz.ru/index.php%3Fds%3D152793&fr=webhsm


 

 

Приложение 3 

 

к Постановлению 

Исполнительного 

комитета  

 
Менделеевского муниципального 

района  
 

 от __________ г. №  ____  

План работы Координационного совета по урегулированию ситуации 

алкогольного рынка Менделеевского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный  

Срок 

исполнени

я 

1 

Итоговая информация о 

состоянии реализации 

алкогольной продукции в 

Менделеевском муниципальном 

районе за 2016г. 

Секретарь 

Координационного Совета, 

Консультант контрольно-

инспекционного отдела 

Набережночелнинского 

территориального органа 

Госалкогольинспекции РТ  

январь 

2 

Мониторинг состояния рынка 

алкогольной продукции района 

и мерах по защите потребителей 

от фальсифицированной 

алкогольной продукции 

Консультант контрольно-

инспекционного отдела 

Набережночелнинского 

территориального органа 

Госалкогольинспекции РТ  

ежеквартал

ьно 

3 

Анализ деятельности 

правоохранительных и 

контролирующих органов 

района по пресечению 

правонарушений в сфере 

производства и оборота 

алкогольной продукции 

Начальник отдела МВД 

России по Менделеевскому 

району     ежеквартал

ьно 

4 

Итоги работы по проведению 

единой государственной 

политики по предупреждению и 

пресечению незаконного 

оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции в 

сельских поселениях района 

Главы сельских поселений 

района  

ежеквартал

ьно 

5 

Заслушивание отчета торговых 

предприятий с наиболее низким 

объемом реализации 

алкогольной продукции 

республиканских 

товаропроизводителей 

Руководители субъектов 

малого предпринимательства, 

осуществляющих розничную 

торговлю алкогольной 

продукциией 

ежеквартал

ьно 



6 

Организация и проведение 

токсикологического 

мониторинга отравлений 

алкоголем в районе 

Главный врач ГАУЗ 

"Менделеевская центральная 

районная больница"  

ежеквартал

ьно 

7 

Доклад о розничной  реализации 

алкогольной продукции 

черезфирменную сеть магазинов 

"Арыш Мае" ОАО 

"Татспиртпром" 

Директор ООО «ДИОНИС-Н» - 

сеть магазинов «Арыш Мае» 

ОАО «Татспиртпром» 
ежеквартал

ьно 

8 

Рейды мобильной группы по 

проведению массовых 

проверок предприятий 

торговли на предмет 

выявления нелегального 

оборота алкогольной 

продукции,спиртосодержащей 

жидкости двойного 

назначения и домашнего 

изготовления, контрафактной 

алкогольной продукции, 

фактов реализации пива в 

нестационарных торговых 

объектах  

Отдел МВД, представитель 

Гоалкогольинспекции, отдел 

экономики, 

промышленности и 

содействия 

предпринимательству 

Менделеевского 

муниципального района 

ежеквартал

ьно 

9 

Контроль за предприятиями 

торговли, неоднократно 

допустившими нарушения в 

сфере реализации 

алкогольной продукции 

Члены комиссии 

Координационного совета 

постоянно 

10 

Контроль за соблюдением 

закона  РТ от 06.03.2015 N 10-

ЗРТ "О дополнительных 

ограничениях времени, 

условий и мест розничной 

продажи алкогольной 

продукции на территории 

Республики Татарстан и 

признании утратившими силу 

некоторых законодательных 

актов Республики Татарстан».  

Члены комиссии 

Координационного совета 

постоянно 

11 

Проведение заседания 

Координационного совета по 

урегулированию ситуации 

алкогольного рынка  

Секретарь 

Координационного совета ежеквартал

ьно 

 


