ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении поручений, данных на заседании рабочей группы по вопросам продвижения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в рамках реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!»
№
п/п
1

Содержание поручения
2

Срок
исполнения
3

Ответственный
за выполнение
4

Информация о выполнении*
5

Протокол от 28 июня 2013 г. № 1

1.

2.

I. Итоги проведенных дегустаций «Контрольная закупка» в рамках информационно-маркетингового проекта «Покупай
ставропольское!»
Продолжить проведение за- в течение года комитет Ставропольского комитетом по торговле совместно с ГБУ СК
крытых дегустаций пищевых
края по пищевой и перера- «Центр испытания качества продукции» за 9
продуктов, аналогичных пебатывающей промышлен- месяцев 2013 года проведено 5 дегустаций
редаче «Контрольная закупности, торговле и лицензи- пищевых продуктов в крупных розничных
ка»
рованию (далее – комитет торговых предприятиях (сливки, творог, смепо торговле),
государст- тана, молоко, напиток «Груша», напиток
венное бюджетное учреж- «Тархун», нектар тыквенный, пряники). В дедение Ставропольского края густации участвовали 24 производителя Став«Центр испытания качества ропольского края и 18 производителей других
продукции» (далее – ГБУ регионов. Образцы пищевых продуктов были
СК «Центр испытания каче- исследованы комиссией по определению орства продукции»)
ганолептических показателей пищевой продукции и напитков, реализуемых на территории Ставропольского края, а также лабораторным путем. Материалы дегустаций и результаты исследований были использованы в
телепередаче «Оцениваем качество». «Еда без
вреда» на краевом телевидении (ВГТРК
«Ставрополье»)
Продолжить проведение ис- в течение года комитет по торговле
с начала 2013 года исследовали 598 наименоследований качества и безоГБУ СК «Центр испытания ваний пищевых продуктов. Из них забраковапасности пищевых продуктов
качества продукции»
но и снято с реализации 91 образец или 15
процентов, несоответствующих требованиям
нормативной документации, в том числе 60
(66 процентов) завезены из-за пределов края.
По результатам проведенных исследований ко
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всем производителям и продавцам недоброкачественной и фальсифицированной пищевой продукции приняты административные
меры. Информация о мониторинге и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на
территории Ставропольского края, размещена
на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных и электронных средствах
массовой информации. За 9 месяцев 2013 года
ГБУ СК «Центр испытания качества продукции» исследовано 37 наименований пищевых
продуктов по показателям безопасности и
идентификации (мясо, мясные продукты,
фарши, хлеб пшеничный 1 сорта и хлебобулочные изделия, молоко, молочные продукты,
масло сливочное, соковая продукция, прочие
продукты). По результатам лабораторных исследований случаев не соответствия пищевых
продуктов и напитков по качеству и безопасности не установлено
II. О планируемых объемах производства картофеля и овощей (в ассортименте) в 2013 году и обеспечении населения края овощной продукцией
1. Предоставить информацию до 15 июля некоммерческое партнерст- разработана и представлена в комитет по тороб обеспеченности населения
2013 года
во «Партнерство овощевоговле информация об обеспеченности населеСтавропольского края оводов в Ставропольском крае» ния Ставропольского края овощами в разрезе
щами в разрезе культур за
культур за 2012 год в соответствии с нормами
2012 год в соответствии с
потребления
нормами потребления
2. Продолжить работу по про- в течение года комитет по торговле
в связи с началом сезона сбора урожая плодоведению ярмарок «Покупай
овощной продукции в рамках проекта провоставропольское!» с реализадятся традиционные сельскохозяйственные
цией на них овощей и фрукярмарки и акция «Овощи к подъезду». На татов, выращенных в сельскоких ярмарках качественная продукция реалихозяйственных организациях
зуется без посредников по ценам на 10 прорасположенных на территоцентов ниже рыночных. В крае проведено 64
рии Ставропольского края
сельскохозяйственные ярмарки, на которых
реализовано продукции на сумму 70 млн.
рублей
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Протокол от 20 сентября 2013 г. № 2
I. О проводимой работе по реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!»
Продолжить работу по реа- в течение года комитет по торговле
работа продолжается
лизации
информационномаркетингового
проекта
«Покупай Ставропольское!»
II. О взаимодействии организаций по производству пищевых продуктов и напитков, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, с сетевыми компаниями по вопросам поставки продуктов
1. Проводить совещания по во- в течение года комитет по торговле
совещания проводятся в соответствии с плапросам взаимодействия органом работы
низаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в
сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
и зарегистрированных на
территории Ставропольского
края, с сетевыми компаниями
по поставкам продуктов
1.

Начальник отдела по контролю на
потребительском рынке комитета
Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию

А.А.Дубинина

