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Исх. № 90 от 21 мая 2020 года 

Председателю  

Комиссии по 

противодействию 

незаконному обороту  

промышленной продукции  

в Красноярском крае 

 

Уссу А.В 

 

О реализации на территории  

Красноярского края  пищевой продукции,  

не соответствующей требованиям  ТР ТС 

 

Информации  

от редакции Агентства информирования потребителей ОСОКА  
 

Настоящая информация направляется в Комиссию по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Красноярском крае в целях 

принятия со стороны данной Комиссии мер по пресечению производства, 

транспортировки и реализации фальсифицированной молочной продукции на 

территории Красноярского края.  

Основанием для направления настоящей информации являются 

следующие факты, изложенные в материалах журналиста редакции АИП 

ОСОКА. 

Средством массовой информации  сетевым изданием Агентство 

информирования потребителей  «ОСОКА» (АИП ОСОКА) на собственном 

сайте в рубрике  "Актуально сейчас" размещены два видеоматериала 

собственного корреспондента АИП ОСОКА Игоря Болбата в которых он, как 

автор программы «Общественный контроль Объединения потребителей 

России», сообщает о реализации в магазинах Красноярского края 

фальсифицированной молочной продукции.  

27 апреля 2020 года на сайте АИП ОСОКА опубликован выпуск 

программы «Общественный контроль Объединения потребителей России» под 

заголовком "В Красноярском крае фальсификат наступает", 12 мая 2020 года 

опубликован очередной выпуск этой же программы под заголовком "Игорь 

Болбат о жуликах российского масштаба".  

 

http://www.osokainfo.ru/tags.html?tag=%25D0%259E%25D0%259F%25D0%25A0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B5%25D1%2582
http://www.osokainfo.ru/index/1898-v-krasnoyarskom-krae-falsifikat-nastupaet.html


В вышеуказанных материалах сообщается о массовых случаях 

реализации в торговых сетях и небольших магазинах на территории 

Красноярского края некачественной пищевой продукции – сливочного масла с 

признаками фальсификации, то есть  не соответствующей требованиям ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой Продукции», ТР ТС 033/2011 «О 

безопасности молока и молочной продукции». 

Как считает автор - Игорь Болбат,  в Красноярском крае наметилась 

устойчивая тенденция к росту реализации под видом сливочного  масла 

дешевой суррогатной продукции (которой на прилавках становится всё больше 

из-за отмены проверок в период пандемии), что нарушает права потребителей, 

вводит их в заблуждение, создает угрозу жизни и здоровью населению. Кроме 

того, наметившаяся тенденция может привести к банкротствам добросовестных 

региональных производителей молочных продуктов в Красноярском крае, не 

выдерживающих конкуренции с производителями дешевой суррогатной 

продукции.  

Ссылки на материалы:  
http://www.osokainfo.ru/index/1906-igor-bolbat-o-zhulikax-rossijskogo-masshtaba.html 

http://www.osokainfo.ru/index/1898-v-krasnoyarskom-krae-falsifikat-nastupaet.html 

В связи с актуальностью настоящей темы для сохранения здоровья и 

жизни народонаселения, предлагаю рассматривать настоящее обращение как 

официальную информацию  из  СМИ - АИП ОСОКА - о возникновении угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан и нарушении требований к 

маркировке товаров (подпункты "а" и  "г" пункт 2 части 2 ст. 10 Федерального 

закона от 26.12.2006 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"), и предпринять меры 

реагирования в соответствии с полномочиями Комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Красноярском крае, при 

этом, необоснованно  не пересылая настоящее обращение «по 

подведомственности», чтобы в дальнейшем избежать излишней 

бюрократической волокиты и получения редакцией формальных отписок не 

меняющих положения дел в борьбе с фальсифицированной продукцией.  

Ответ по существу настоящего обращения от уполномоченного лица 

Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Красноярском крае предлагаю направить на электронный адрес 

редакции АИП ОСОКА: baza@osokainfo.ru. 

  

 

С уважением,                   

 

 

А.Е.Корягин,  

главный редактор АИП ОСОКА,  

председатель Объединения потребителей России,  

+ 7 909 650 60 20 

http://www.osokainfo.ru/index/1906-igor-bolbat-o-zhulikax-rossijskogo-masshtaba.html
http://www.osokainfo.ru/index/1898-v-krasnoyarskom-krae-falsifikat-nastupaet.html

