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ПРОТОКОЛ 1 

заседания оперативного штаба реагирования на изменение конъюнктуры 

продовольственного рынка Тайшетского района 

г. Тайшет, ул. Суворова,13                                                                                      10 сентября 2014 г. 

актовый зал администрации  Тайшетского района 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель мэра Тайшетского района по финансово-

экономическим вопросам, начальник оперативного штаба 

Ларионова Надежда Яковлевна 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Начальник отдела потребительского рынка Управления 

экономики и промышленной политики администрации 

Тайшетского района 

Абрамчик Наталья Викторовна 

Начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Тайшетского района; 

Ефремов Владимир Николаевич 

Начальник отдела потребительского рынка и услуг 

Управления экономики администрации Тайшетского 

городского поселения 

Заика Наталья Анатольевна 

Консультант по финансовым вопросам отдела экономики и 

права администрации Бирюсинского муниципального 

образования  

Минаутова Лариса Валентиновна 

Ведущий специалист потребительского рынка товаров и 

услуг администрации Юртинского городского поселения 

Ковешникова Инна Юрьевна   

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Заместитель начальника Управления экономики и 

промышленной политики администрации Тайшетского 

района 

Дегилевич Галина Александровна 

Руководитель подразделения отдела государственной 

статистики в г. Тайшете 

Шаргаева Галина Александровна 

Начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в  Тайшетском и Чунском районах 

Спасска Лариса Николаевна 

Представитель ИП Ильичев Р.А. (магазин «РИО») Ильичева Ольга Александровна 

 

1. Вступительное слово  

(Н.Я. Ларионова) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» на территории Тайшетского района сформирован оперативный штаб 

реагирования на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Тайшетского района. 

Оперативный штаб был созван по причине увеличения розничных цен на мясо кур на 

территории Тайшетского района. 
 

1. Принять к сведению информацию Ларионовой Н.Я. 

2. Отделу потребительского рынка Управления экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района: 

1) ежедневно информировать о результатах оперативного мониторинга начальника 

оперативного штаба. 
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Срок исполнения – ежедневно. 

2) внести изменение в состав комиссии в связи с кадровыми изменениями в ООО 

«Тайшетская универсальная база Иркутского облпотребсоюза». 

Срок исполнения - сентябрь 2014 г. 

 

2. Утверждение плана работы оперативного штаба реагирования на изменение 

конъюнктуры продовольственного рынка Тайшетского района 

(Н.Я. Ларионова) 

 

1. Принять к сведению информацию Ларионовой Н.Я. 

2. Утвердить план работы оперативного штаба реагирования на изменение конъюнктуры 

продовольственного рынка Тайшетского района. 

Срок исполнения - сентябрь 2014 г. 

 

3. Информация по ценам в Тайшетском районе по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

(Н.Я. Ларионова, Г.А. Шаргаева, Н.В. Абрамчик, Н.А. Заика) 

 

1. Принять к сведению информацию Шаргаевой Г.А. 

 

4. Информация о причинах повышения цен на продукты питания 

(О.А. Ильичева) 

 

1. Принять к сведению информацию Ильичевой О.А. 

 

5. Информация по протоколу заседания оперативного штаба Службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
 

(Н.Я. Ларионова, Г.А. Дегилевич, Г.А. Шаргаева, О.А. Ильичева) 

 

1. Принять к сведению информацию Дегилевич Г.А. 

2. Рекомендовать руководителям торговых организаций и индивидуальным 

предпринимателям закупать мясо кур в ООО «Саянский бройлер». 

Срок до 1 октября 2014 г. 

 

6. Результаты проведения «горячей линии»  по приему оперативной информации от населения 

по вопросам, связанным с повышением цен на продукты питания и изменением конъюнктуры 

продовольственного рынка на территории Тайшетского района 

 

(Н.В. Абрамчик, Л.В. Спасска) 

1. Принять к сведению информацию Абрамчик Н.В., Спасска Л.В. 

2. Отделу потребительского рынка Управления экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района: 

1) направить письмо по данным мониторинга цен в  Тайшетскую межрайонную 

прокуратуру для принятия соответствующих мер, 

2) направить письмо в ФАС г. Красноярска для выяснения повышения цен на оптовых 

базах г. Красноярска. 

 Срок исполнения - сентябрь 2014 г. 

 

Начальник оперативного штаба                                                                                Н.Я. Ларионова 

 

 

Секретарь оперативного штаба                                                                                 Н.А. Лаврентьева 


