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Решением Комиссии ОПОРЫ РОССИИ по
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2021 ГОД
Часть 1. Рабочие встречи комиссии, совещания, мероприятия
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Описание мероприятия
Участие в заседаниях Общественного совета РАР
Участие в заседаниях Экспертного совета РАР
Beviale 2020 – организация деловой программы
Включиться в официальном порядке в работу ТК 91 ЕЭК
Участие в работе Экспертного совета при ФАС по направлениям:
- изучение рынка безакцизной пивоваренной продукции и напитков брожения;
- изучение нелегального оборота пивоваренной продукции и напитков брожения.
Участие в эксперименте по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных
напитков.
Коммуникации с профильными министерствами и ведомствами
Представительство и участие в принятии решений ТК 175 «Пивоваренная продукция и
напитки безалкогольные»
Представительство в Подкомитете ТПП РФ по предпринимательству в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Ежеквартальное заседание Комиссии, обсуждение текущих вопросов, формирование
позиции по актуальны вопросам регулирования отрасли
Заседание Экспертного совета Комиссии, обсуждение текущих вопросов, формирование
рекомендаций для Комиссии по актуальны вопросам регулирования отрасли
Представительство в рабочей группе по пивоваренной продукции и слабоалкогольным
напиткам Экспертного Совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного
рынка

Даты
систематически
систематически
16 – 18 марта
в течение года
в течение года

Город
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

в течение года

РФ

в течение года

РФ

систематически

Москва

систематически

Москва

ежеквартально

Москва

систематически

Москва

систематически

Москва

13

Участие членов Комиссии в XХX Международном форуме
«ПИВО - 2021».

14

Усилить представительство МПС в рабочей группе по реализации механизма
"регуляторной гильотины" в сфере производства и оборота алкогольной продукции ежемесячно
Правительства РФ. Выступить с ходатайством в Правительство РФ
Создание отделений Комиссии в субъектах РФ
постоянно

15

18 – 21 мая

Сочи

Москва
субъекты РФ

Часть 2. Нормотворческая деятельность
№
п/п
1

2

Описание мероприятия

Даты

Мониторинг, обсуждение и подготовка позиции при реализации органами власти
регуляторных активностей

в течение года

Москва,
регионы РФ

в течение года

Москва

Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты
федерального и регионального уровней по вопросам производства и оборота пивоваренной
продукции и напитков брожения

Председатель Комиссии

____________ Небольсин А.Е.

Ответственный секретарь

____________ Сосюрка А.Ю.

Город

