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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинский район» «О бюджете муниципального образования 
«Гиагинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образо-

вания «Гиагинский район» от 05.11.2019 года № 300 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» «О бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Тема публичных слушаний: о проекте решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Гиагинский район» «О бюджете муниципального образо-
вания «Гиагинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Гиагинский район».

Дата проведения: 4 декабря 2019 года. 
Количество участников: 24 чел.
В течение отведенного периода времени с 18.11.2019 г. по 03.12.2019 г., предназ-

наченного для обсуждения решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район» «О бюджете муниципального образования «Гиагинский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и на публичных слуша-
ниях, проведенных 04.12.2019 г., предложений от граждан Гиагинского района и участ-
ников публичных слушаний не поступило.

Вывод по результатам публичных слушаний:
рекомендовать Совету народных депутатов МО «Гиагинский район» принять реше-

ние Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» «О 
бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» на очередной сессии Совета народных депутатов МО «Ги-
агинский район».

Председатель рабочей группы по проведению публичных слушаний
И.Н. ПОДДУБНАЯ.

Секретарь А.Е. АНДРУСОВА.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
решения публичных слушаний о рекомендации к принятию Советом народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинский район» решения «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Гиагинский район»

В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования «Гиагинский рай-
он» и Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» от 21.11.2013 №224 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения Публичных слушаний в муниципальном образовании «Гиагинский район» отдел 
правового обеспечения администрации муниципального образования «Гиагинский рай-
он» представляет мотивированное обоснование решения публичных слушаний о реко-
мендации к принятию Советом народных депутатов муниципального образования «Гиа-
гинский район» решения «О бюджете муниципального образования «Гиагинский район» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Проект решения «О бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» соответствует нормам действующего 
законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 года 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 №273 – 
ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил провидения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года 
№96, при проведении антикоррупционной экспертизы проекта решения «О бюджете му-
ниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» коррупциогенные факторы не выявлены.

И.С. ГАПОШИНА
Руководитель отдела.

Как выбрать сладкие
новогодние подарки

В преддверии празднования Нового года, каждому ребенку хочется купить сладкий 
подарок. Необходимо отметить, что вся кондитерская продукция перед их выпуском в 
обращение подлежат прохождению обязательной оценки соответствия в форме декла-
рирования. Это определено Техническим регламентом таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции».

Если в состав подарка помимо сладостей входит игрушка, то она должна отвечать 
требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности игрушек». 
Кроме того, упаковка должна быть предназначена для контакта с пищевой продукци-
ей. Об этом свидетельствует знак «бокал/вилка». Кроме того, нужно уделять внимание 
маркировке, приведенной на упаковке (может быть этикетка), которая как раз и укажет, 
соблюдены ли все установленные требования безопасности.

В соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза мар-
кировка упакованной пищевой продукции, в данном случае сладкого подарка, должна 
содержать:

— наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества кон-
фет, шоколадок, пачек;

— дату фасовки;
— срок годности (срок хранения);
— условия хранения, причем для продукции, качество и безопасность которой изме-

няется после вскрытия упаковки, указываются также условия хранения после вскрытия 
упаковки;

— наименование и юридический адрес фасовщика продукции (для принятия претен-
зий от потребителей);

— рекомендации и (или) ограничения по использованию, например возрастные огра-
ничения;

— показатели пищевой ценности;
— единый знак обращения продукции на территории стран – участниц Евразийского 

экономического союза – знак ЕАС:
Знак ЕАС указывает на то, что продукция прошла все необходимые процедуры оцен-

ки соответствия, а именно проведены независимые испытания по основным показате-
лям безопасности, производственный контроль (при серийном производстве сладостей), 
изучена техническая документация, и как результат — зарегистрирована декларация о 
соответствии. Знак может быть изображен в одном из двух вариантов.

На упаковке могут быть приведены дополнительные сведения, в том числе номер /
название документа, в соответствии с которым произведена продукция, товарный знак, 
знаки систем добровольной сертификации и т. д.

Еще одной важной составляющей при выборе новогоднего сладкого подарка являет-
ся, конечно же, его состав. Отдавать предпочтение в первую очередь следует тем набо-
рам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, 
консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Помимо этого, нужно помнить о воз-
можных аллергических реакциях. Так, например, ядра абрикосовой косточки и арахис 
являются сильными аллергенами.

Чему нужно отдавать предпочтение при выборе новогоднего подарка для ре-
бенка?

Печенье. При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное 
печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.

Конфеты. Лучше выбрать шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит еще ка-
лий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидан-
ты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах 
магний улучшает память.

Зефир. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и ра-
стительные. Для его производства используют только яичный белок, сахар, фруктово-
ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. 
Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глю-
коза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим про-
дуктом.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она 
должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

Необходимо проверять дату изготовления и состав новогоднего подарка. Если Вы 
засомневались в достоверности указанной на упаковке информации, в магазине Вам 
обязаны предоставить все необходимые документы от поставщика или производителя.

Качество и безопасность 
рыбных консервов

О пользе рыбы и рыбных продуктов уже давно никто не спорит. Полезные свойства 
рыбы связаны с содержанием в ней витаминов и незаменимых макро и микроэлементов. 
Однако в консервированной продукции их значительно меньше, так как при термической 
обработке некоторые витамины разрушаются, а вот микроэлементы, такие как магний, 
кальций, фосфор− сохраняются, а в консервах с томатной заливкой, к тому же и высокое 
содержание ликопина. Эти вещества необходимы для полноценной работы эндокрин-
ной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы человека.

Однако, в консервированной рыбной продукции есть и минусы, и прежде всего, это высо-
кая концентрация соли, что может привести к задержке жидкости в организме и спровоциро-
вать отеки, избыток соли негативно влияет на состояние кровеносных сосудов .

Для большинства из нас основной критерий при покупке рыбных консервов – чтобы 
банка была без деформации. Но по мнению экспертов выбирать любимые консервы нуж-
но более тщательно. Какую информацию искать в маркировке, чтобы понять, что перед 
вами качественный продукт?

Каким консервам отдать предпочтение, зависит от вкусовых приоритетов покупателя и от 
того, для чего он приобретает консервированную рыбу. Однако, выбирая рыбные консервы, 
например, в собственном соку, масле или томатном соусе, нужно учитывать нюансы.

Консервы в масле калорийнее консервов в томатном соусе или в собственном соку. 
Об этом следует помнить, если вы следите за калорийностью потребляемых продуктов. 
Но в этом случае надо учитывать еще и жирность самой рыбы. Например, скумбрия 
более жирная рыба, а треска, минтай содержит меньше жира. Нужно понимать, что на-
иболее ценными являются жирные сорта рыбы, так как рыбный жир содержит жирные 
кислоты, совершенно необходимые организму человека.

В детское питание рекомендуется использовать только специализированные рыбные 
консервы для детского питания. Нельзя покупать консервированную продукцию в местах 
несанкционированной торговли.

При покупке надо изучить этикетку продукции. На ней обычно указан сорт сырья, вид 
рыбы, способ приготовления, пищевая ценность и химический состав. О многом может 
рассказать дата изготовления рыбной продукции. Консервы с икрой изготавливают вес-
ной, дата выработки март начало мая.

Наиболее качественная продукция производится из рыбы, которая не подвергалась 
предварительному замораживанию. А такое возможно только если производство распо-
ложено на плавбазе или рядом с морем.

Консервная банка не должна быть вздутой, помятой, иметь дополнительных поврежде-
ний, так как это может свидетельствовать о потере стерильности и начале микробиологиче-
ской порчи продукта. Если банка хоть немного вздута, то от нее нужно сразу избавиться, так 
как существует опасность заражения ботулизмом. После вскрытия стоит обратить внимание 
на внешний вид, отсутствие подозрительных изменений и вкраплений.

Пользуйтесь актуальной информацией о качестве продукта. Например, заглядывайте 
в каталог Росконтроля при составлении списка покупок, при выборе продукции на полке 
магазина.

Если нет внешних повреждений, срок годности не истек, при вскрытии банки вы ви-
дите продукт обычного качества и вкус не изменен — этот продукт вполне может быть 
включен в меню и компенсировать недостаток ценных пищевых веществ в организме.

Доброго Вам здоровья!
В.К. ПОСТОВАЯ.

Начальник отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» 
в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах.


