
Москва, 26 апреля 2013 года                                                                                           

  

Решение  

Комиссии по защите потребителей Социальной платформы  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по итогам обсуждения  

на заседании Комиссии 26 апреля 2013 года темы:  

«Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации  

на период до 2020 года» - общественная оценка результатов  

первого этапа реализации Концепции 2010 – 2012 годы» 

 

  

Комиссия по защите потребителей Социальной платформы Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», обсудив с участием экспертов на своем заседании итоги первого этапа – с 2010 

по 2012 – Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года, отмечает важность и актуальность 

данного документа, значимость его целей и задач, обоснованность мер и механизмов 

реализации государственной политики по борьбе с алкоголизацией населения, 

заложенных в Концепции.  

Вместе с тем Комиссия по защите потребителей считает, что Концепция не 

реализуется в запланированных и необходимых масштабах, в первую очередь, на 

региональном уровне органами исполнительной и законодательной власти в субъектах 

Российской Федерации, что выражается, в частности, в отсутствии разработанных 

региональных программ по противодействию алкоголизации, предусмотренных 

Концепцией, недостаточных мерах по поддержке общественных организаций, 

деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни, общественного 

контроля за соблюдением законодательства в сфере алкогольного рынка.  

Комиссия по защите потребителей считает необходимым для эффективной 

реализации Концепции продолжить анализ ее этапных результатов и на их основе 

подготовить предложения в соответствующие органы исполнительной и законодательной 

власти по активизации мер для достижения запланированных целей и задач 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. В целях исполнения 



настоящего решения и привлечения к данной теме общественного мнения, комиссия 

определила следующие действия: 

1. Провести в общероссийском масштабе общественный мониторинг итогов 

реализации первого этапа Концепции, запросив в этих целях в органах 

исполнительной власти информацию, в том числе о наличии региональных 

программ, предусмотренных Концепцией,  и экспертно – консультативных советов 

в субъектах Российской Федерации в соответствии со ст. 24 Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции».  

Общественный мониторинг провести силами Объединения потребителей России в 

срок до 1 июля 2013 года. 

2. Результаты общественного мониторинга рассмотреть на заседании Комиссии по 

защите потребителей Социальной платформы в июле 2013 года. Подготовить для 

заинтересованных сторон рекомендации по активизации механизмов и мер, 

предусмотренных Концепцией.  

3. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации с предложением о создании в соответствии со ст. 24 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» консультативно – экспертного 

совета при Государственной Думе для анализа законодательных инициатив, 

практики применения законодательства  и разработки соответствующих 

рекомендаций.  

Контроль за настоящим решением возложить на председателя Комиссии по защите 

потребителей Социальной платформе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Корягина А. Е. 

  

  

 


