
    

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

«_31__ »     ____декабря_                2015 г.                                                       № __600-р 
 
 

О создании комиссии по 

противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в 

Катав-Ивановском муниципальном 

районе  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 

года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции» и протокола № 1 от 06.07.2015г. заседания комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской 

области, в целях совершенствования управления в сфере противодействия 

незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции в Катав-

Ивановском муниципальном районе, в том числе контрафактной,  

1. Создать комиссию по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию  незаконному обороту 

промышленной продукции в Катав-Ивановском муниципальном районе 

(прилагается). 

3. Определить заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Решетова П.В.  ответственным за организационное обеспечение деятельности 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Катав-Ивановском муниципальном районе, в том числе за осуществление 

мониторинга ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                Е.Ю. Киршин  
 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением 

Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района  

От 31.12. 2015г. № 600-р 

 

 

 

Состав комиссии   

в Катав-Ивановском муниципальном районе 

 

Киршин Е.Ю.  Глав Катав-Ивановского муниципального района, председатель 

комиссии  

Боровков В.Л. Начальник отдела внутренних дел по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, полковник полиции, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Решетов П.В. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии  

Рудаков Н.В. Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района (по согласованию) 

Козлов М.Е. Сотрудник отдела управления ФСБ России по Челябинской 

области г.Трехгорный (по согласованию) 

Медведев А.Н.   Заместитель начальника межрайоннной ИФНС России №18  по 

Челябинской области (по согласованию) 

Воронова С.М. Заместитель начальника территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Ашинском и Катав-

Ивановском  районах (по согласованию)  

Буренков А.Е. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района- 

начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и 

связи  

Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 

 


