
ПРОТОКОЛ №4 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск

Председательствовал:
Тихонов
Василий Владимирович

Члены комиссии:

Смирнов
Антон Владимирович 

Лукаш
Николай Владимирович 

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

Г оловкин 
Эдуард Петрович

Ефремов 
Сергей Иванович

Жигалов
Сергей Николаевич 

Жилин
Евгений Владимирович 

Крутовцов
Александр Алексеевич

Мухамадеев 
Дмитрий Миниямович

от 27 декабря 2016 года

глава города Нижневартовска, председатель 
комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в городе 
Нижневартовске

заместитель главы города Нижневартовска

заместитель главы города Нижневартовска

начальник управления по потребительскому 
рынку администрации города

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре в 
городе Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и городе Мегионе
начальник отделения по выявлению 
преступлений в сфере потребительского рынка 
отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по 
городу Нижневартовску
начальник управления по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации 
города
председатель комитета по вопросам 
безопасности населения Думы города 
Нижневартовска
старший оперуполномоченный 2 отдела 
Службы по ХМАО - Югре Регионального 
управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Тюменской области 
начальник юридического управления 
администрации города

начальник Нижневартовского таможенного 
поста



Петров - старший государственный инспектор Ханты-
Нико лай Иванович Мансийского отдела Управления Федеральной

службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам

Прокопенко - исполняющий обязанности начальника
Алексей Васильевич отделения оперативного контроля

Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №6 по ХМАО -  Югре 

Фатеев - главный государственный инспектор отдела
Федор Николаевич государственного контроля, надзора, охраны

водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по ХМАО-Югре управления
Федерального агентства по рыболовству

1. Об эффективности взаимодействия территориальных 
федеральных органов государственной власти в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции в городе
Нижневартовске.

Э.П. Головкин, Д.М. Мухамадеев, О.В. Герасимова

Решили:
1.1. Информацию об эффективности взаимодействия территориальных 

федеральных органов государственной власти в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске, 
принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России 
по городу Нижневартовску (B.C. Авдеев), территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе 
Мегионе (О.В. Герасимова), организовать внеплановые проверки пунктов 
общественного питания, согласовав проверки с прокуратурой города 
Нижневартовска, на предмет соблюдения ими дополнительных ограничений 
времени и условий розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
их соответствие минимальным требованиям к предприятиям общественного 
питания, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 16.06.2016 №46-оз.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии.
Срок: до 30.03.2017.
1.3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России 

по городу Нижневартовску (B.C. Авдеев), Нижневартовскому таможенному 
посту (Д.М. Мухамадеев) провести проверочные мероприятия 
по предупреждению, выявлению и пресечению незаконного коммерческого 
использования зарегистрированных товарных знаков, в том числе в рамках 
реализации государственной политики в период подготовки и проведения

2



чемпионата мира по футболу FIFA2018, по пресечению незаконного 
использования символики ЧМ-2018.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии.
Срок: до 30.03.2017.

2. Анализ ситуации в сфере незаконного оборота промышленной 
продукции в городе Нижневартовске. Выработка мер противодействия 
на 2017 год.

Э.П. Головкин

Решили:
2.1. Информацию об анализе ситуации в сфере незаконного оборота 

промышленной продукции в городе Нижневартовске, выработки мер 
противодействия на 2017 год, принять к сведению.

2.2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 
городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе 
(О.В. Герасимова) направить информацию о фактах отравления 
спиртосодержащей продукцией и мерах их профилактики в управление по 
информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) для 
размещения в средствах массовой информации.

С у о к : до 30.12.2016.
2.3. Управлению по информационной политике администрации города 

(С.В. Селиванова) разместить информацию о фактах отравления 
спиртосодержащей продукцией и мерах их профилактики на официальном 
сайте администрации города.

Срок: до 15.01.2017.

3. Итоги работы Комиссии в 2016 году.
Об утверждении плана работы Комиссии на 2017 год.

С.И. Ефремов

Решили:
3.1. Утвердить план работы комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске 
на 2017 год.

Контроль за выполнением протокольного решения заседания комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
в городе Нижневартовске оставляю за собой.___________________ __________
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Г лава города Нижневартовска,
председатель комиссии по противодействию ^ ^  
незаконному обороту промышленной продаяш ии-// )  
в городе Нижневартовске В.В. Тихонов


