
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о проведении публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Министерства сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики Коми в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

  по итогам 2019 года 

  

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми (далее – Министерство) проводит публичные обсуждения 

правоприменительной практики Министерства в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции по итогам 2019 года в формате 

видеоконференцсвязи. 

Проведение публичных обсуждений направлено на предупреждение и 

пресечение участниками алкогольного рынка Республики Коми нарушений 

обязательных требований при осуществлении розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. Публичные обсуждения 

пройдут 20 марта 2020 года с 10.00 до 13.00 часов в здании Администрации 

МО ГО «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, 4 этаж,404 

кабинет. Приглашаем принять участие в указанных обсуждениях всех 

заинтересованных лиц.  

С докладом можно ознакомиться на сайте Министерства  

https://mshp.rkomi.ru,ссылкаhttp://oldmshp.rkomi.ru/pages/publichnye_obsuzhde

niya. 

Контактная информация: 

 телефон: 7-50-11 отдел развития потребительского рынка 

управления экономики МО ГО «Воркута», электронная 

почта: torg@mayor.vorkuta.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА 

публичного мероприятия - 

https://mshp.rkomi.ru/
http://oldmshp.rkomi.ru/pages/publichnye_obsuzhdeniya
http://oldmshp.rkomi.ru/pages/publichnye_obsuzhdeniya


 публичного обсуждения результатов правоприменительной практики 

Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 

Республики Коми в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

  по итогам 2019 года 
 

20 марта 2020 года 

Начало мероприятия – 10:00 
 

 

1. Регистрация участников 

 

09.45 – 10.00 

1.  Вступительное   слово. 

Бабина Ольга Викторовна, заместитель министра 

сельского хозяйства и потребительского рынка Республики 

Коми 

10.00 – 10.05 

2. Презентация «Обзор состояния алкогольного рынка на 

территории Республики Коми за период 2017-2019 г.» 

Бабина Ольга Викторовна, заместитель министра 

сельского хозяйства и потребительского рынка Республики 

Коми 

10.05 -10.40 

3. Доклад «О типовых нарушениях обязательных 

требований и рекомендации по их соблюдению в области 

розничной продажи алкогольной продукции по итогам 2019 года» 

Павлов Константин Валерьевич, начальник отдела 

контроля за оборотом алкогольной продукции Министерства 

сельского хозяйства и потребительского рынка Республики 

Коми 

10:40 – 11:10 

4. Информация «Обзор вопросов применения 

законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции»  

Овчинникова Елена Владимировна, начальник отдела 

лицензирования и контроля Министерства сельского 

хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

11:10 – 11:30 

5. Выступления, комментарии участников публичного 

мероприятия, ответы на вопросы из зала, в том числе в режиме 

«свободного микрофона»; дискуссия. 

11:30  - 12.30 

 

 

 


