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  Обращение принято 

Ваше обращение принято и направлено в выбранное подразделение. 

 

   
  Руководителю 

Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека – 
 Главному государственному  

санитарному врачу Российской Федерации 
Поповой А.Ю. 

      
Уважаемая Анна Юрьевна! 

 

Выражаю Вам свое почтение и обращаюсь к от имени Ассоциации 

предприятий спортивной индустрии (АПСИ). www.apsi.ru 

Наша организация являющейся основным представителем интересов 

российских и иностранных предприятий в индустрии спорта и физической 

культуры в Российской Федерации.  

Мы просим Вас рассмотреть возможность включения представителей АПСИ 
в обсуждение проблематики работы торговых сетей  и  регламенте 
функционирования организаций торговли в случае введения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации режима повышенной 
готовности, чрезвычайной ситуации или принятия мер по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний. 
 

 

http://www.apsi.ru/


 

 

Руководителю Управления 
 Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве – 

 Главному государственному  
санитарному врачу по городу Москве 

Доктору медицинских наук, профессору 
Андреевой Е.Е. 

      
 

Уважаемая Елена Евгеньевна! 

 

Выражаю Вам свое почтение и обращаюсь к от имени Ассоциации 

предприятий спортивной индустрии (АПСИ). www.apsi.ru 

Наша организация являющейся основным представителем интересов 

российских и иностранных предприятий в индустрии спорта и физической 

культуры в Российской Федерации.  

Мы просим Вас рассмотреть возможность включения представителей АПСИ 
в обсуждение проблематики работы торговых сетей  и  регламенте 
функционирования организаций торговли в случае введения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации режима повышенной 
готовности, чрезвычайной ситуации или принятия мер по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний. 
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Руководителю Управления 

 Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека по Московской области – 
 Главному государственному  

санитарному врачу по Московской области 
Кандидату медицинских наук 

Михалковой О.М. 
      

 

Уважаемая Ольга Михайловна! 

 

Выражаю Вам свое почтение и обращаюсь к от имени Ассоциации 

предприятий спортивной индустрии (АПСИ). www.apsi.ru 

Наша организация являющейся основным представителем интересов 

российских и иностранных предприятий в индустрии спорта и физической 

культуры в Российской Федерации.  

Мы просим Вас рассмотреть возможность включения представителей АПСИ 
в обсуждение проблематики работы торговых сетей  и  регламенте 
функционирования организаций торговли в случае введения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации режима повышенной 
готовности, чрезвычайной ситуации или принятия мер по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний. 
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