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ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

в городе Нижневартовске на 2019 год

№
п/п

Наименование 
рассматриваемого вопроса

Должностное лицо, 
ответственное за подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

I квартал 2019 года
1. О результатах проведенной работы по выявлению 

и пресечению правонарушений, связанных с 
реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака на 
территории Российской Федерации

Нижневартовский таможенный пост; 
УМВД России по г. Нижневартовску

Март 
2019 года

2. Об основных аспектах обращений граждан города 
Нижневартовска по качеству и безопасности 
товаров народного потребления, промышленного 
изготовления в 2018 году

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Ю гре в городе Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и городе Мегионе

Март 
2019 года

3. О мониторинге выявления мест 
несанкционированной торговли свиноводческой 
продукцией

Ханты-М ансийский отдел Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам

Март 
2019 года

4. Об исполнении решений комиссии по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в городе 
Нижневартовске

Управление по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города

Март 
2019 года



№
п/п

Наименование 
рассматриваемого вопроса

Должностное лицо, 
ответственное за подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

II квартал 2019 года
1. О результатах проведенной работы по выявлению 

и пресечению правонарушений, связанных с 
реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака на 
территории Российской Федерации

Нижневартовский таможенный пост; 
УМВД России по г. Нижневартовску

Июнь 
2019 года

2. О результатах проведенной работы по выявлению 
и пресечению правонарушений, связанных с 
реализацией продовольственных товаров, 
запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию 
Указом Президента Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 «Об отдельных специальных 
экономических мерах в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации»

Нижневартовский таможенный пост;
Ханты-М ансийский отдел Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-М ансийскому автономным 
округам

Июнь 
2019 года

3, Об организации контрольно-надзорных 
мероприятий за соблюдением требований к 
пищевой продукции на потребительском рынке 
города в 2018 году и за 1 полугодие 2019 года

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Ю гре в городе Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и городе Мегионе

Июнь 
2019 года

4. О мониторинге выявления мест 
несанкционированной торговли свиноводческой 
продукцией

Ханты-М ансийский отдел Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-М ансийскому автономным 
округам

Июнь 
2019 года

5. Об исполнении решений комиссии по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в городе 
Нижневартовске

Управление по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города

Июнь 
2019 года

III квартал 2019 года
1. О результатах проведенной работы по выявлению 

и пресечению правонарушений, связанных с 
реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака на 
территории Российской Федерации

Нижневартовский таможенный пост; 
УМВД России по г. Нижневартовску

Сентябрь 
2019 года

2. О проведенных в 2018 году и за 9 месяцев 2019 
года мероприятиях по контролю за оборотом 
спиртосодержащей продукции

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Ю гре в городе Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и городе Мегионе

Сентябрь 
2019 года



№
п/п

Наименование 
рассматриваемого вопроса

Должностное лицо, 
ответственное за подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

О3. О результатах проведения комплекса 
мероприятий, направленных на 
декриминализацию рынка оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

УМВД России по г. Нижневартовску Сентябрь 
2019 года

4. О мониторинге выявления мест 
несанкционированной торговли свиноводческой 
продукцией

Ханты-Мансийский отдел Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-М ансийскому автономным 
округам

Сентябрь 
2019 года

5. О мониторинге интернет-ресурсов, средств 
массовой информации на предмет незаконной 
продажи водных биологических ресурсов ценных 
и особо ценных пород

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре 
Нижнеобского Территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

Сентябрь 
2019 года

6. Об исполнении решений комиссии по 
противодействию незаконному обороту

Управление по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города

Сентябрь 
2019 года

промь1И1Дбннои продукции в 1 ироде 
Нижневартовске

IV квартал 2019 года
1. О результатах проведенной работы по выявлению 

и пресечению правонарушений, связанных с 
реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака на 
территории Российской Федерации

Нижневартовский таможенный пост; 
УМВД России по г. Нижневартовску

Декабрь 
2019 года

2. О результатах проведенной работы по выявлению 
и пресечению правонарушений, связанных с 
реализацией продовольственных товаров, 
запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию 
Указом Президента Российской Федерации от 
06.08.2014 № 560 «Об отдельных специальных 
экономических мерах в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации»

Нижневартовский таможенный пост;
Ханты-Мансийский отдел Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-М ансийскому автономным 
округам

Декабрь 
2019 года

3. Об организации контрольно-надзорных 
мероприятий за соблюдением требований к 
рыбной продукции, мясу и мясной продукции на 
потребительском рынке города

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Ю гре в городе Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и городе Мегионе

Декабрь 
2019 года

4. О мониторинге выявления мест Ханты-Мансийский отдел Управления Федеральной службы по Декабрь



№
п/п

Наименование 
рассматриваемого вопроса

Должностное лицо, 
ответственное за подготовку вопроса
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несанкционированной торговли свиноводческой 
продукцией

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-М ансийскому автономным 
округам

2019 года

5. Об исполнении решений комиссии по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в городе 
Нижневартовске

Управление по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города

Декабрь 
2019 года

6. Об утверждении плана работы Комиссии на 2020
ГОД

Управление по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города

Декабрь 
2019 года

Возможна дополнительная корректировка «Плана работы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
городе Нижневартовске на 2019 год» с учетом «Плана работы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
в Ханты-М ансийском автономном округе - Югре на 2019 год» без проведения дополнительного согласования.

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления 
по развитию промышленности 
и предпринимательства администрации города

И.А. Багишева


