
ПРОТОКОЛ №4
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск

Исполняющий обязанности 
председателя:

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Исполняющий обязанности 
заместителя председателя:

Ефремов 
Сергей Иванович

Секретарь:

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

Буркова
Александра Георгиевна

Васильева 
Татьяна Петровна

Герасимова 
Ольга Владимировна

Жигалов
Сергей Николаевич

от 27 ноября 2018 года

начальник управления по развитию про
мышленности и предпринимательства ад
министрации города

исполняющий обязанности заместителя 
главы города

специалист-эксперт отдела торговли управ
ления по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации го
рода

старший государственный инспектор от
дела государственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по ХМАО-Югре управ
ления Федерального агентства по рыболов
ству

начальник Межрайонной инспекции Феде
ральной налоговой службы №6 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -Ю гре

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
в городе Нижневартовске, Нижневартов
ском районе и городе Мегионе

председатель комитета по вопросам без
опасности населения Думы города



Крутовцов
Александр Алексеевич

- начальник юридического управления ад
министрации города

Мухамадеев 
Дмитрий Миниямович

Солдатова
Надежда Алексеевна

Шинкарев 
Юрий Юрьевич

начальник Нижневартовского таможен
ного поста

государственный инспектор Ханты-Ман- 
сийского отдела Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам

начальник отдела экономической безопас
ности и противодействия коррупции 
УМВД России по городу Нижневартовску

Приглашенные:

Чурбанова 
Татьяна Сергеевна

начальник отдела торговли управления по 
развитию промышленности и предприни
мательства администрации города

Повестка заседания:

1. О выявлении и пресечении преступлений и правонарушений, свя
занных с реализацией контрафактной продукции и незаконным использо
ванием товарного знака на территории Российской Федерации

Слушали: Д.М. Мухамадеева, Ю.Ю. Шинкарева.

Решили:
1.1. Информацию о выявлении и пресечении преступлений и правонару

шений, связанных с реализацией контрафактной продукции и незаконным ис
пользованием товарного знака на территории РФ принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Мухамадеев 
Д.М.), УМВД России по г. Нижневартовску (Хаматов Ф.М.) представить в Аппа
рат Комиссии анализ проведенной за 2018 год работы по выявлению и пресече
нию преступлений и правонарушений, связанных с реализацией контрафактной 
продукции и незаконным использованием товарного знака на территории РФ, 
для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления.

Срок: до 25.01.2019.
1.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (Багишева И.А.) разместить на официальном сайте орга
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нов местного самоуправления информацию, предоставленную Нижневартов
ским таможенным постом, УМВД России по г. Нижневартовску, о проведенной 
в 2018 году работе по выявлению и пресечению преступлений и правонаруше
ний, связанных с реализацией контрафактной продукции и незаконным исполь
зованием товарного знака на территории РФ.

Срок: до 31.01.2019.

2. Об организации контрольно-надзорных мероприятий за соблюде
нием требований к рыбной продукции, мясу и мясной продукции на потре
бительском рынке.

Слушали: О.В. Герасимову.

Решили:
2.1. Информацию об организации контрольно-надзорных мероприятий за 

соблюдением требований к рыбной продукции, мясу и мясной продукции на по
требительском рынке принять к сведению.

2.2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе 
Мегионе (Герасимова О.В.) направить в Аппарат Комиссии информацию:

- о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях за соблюдением 
требований к рыбной продукции, мясу и мясной продукции на потребительском 
рынке за 2018 год

- срок: 31.01.2019;
- о документах, которые должны быть в наличии у хозяйствующего субъ

екта, реализующего мясо и мясную продукцию
- срок: 14.12.2018.
2.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (Багишева И.А.) разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления информацию, предоставленную Территориаль
ным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Нижневартов
ске, Нижневартовском районе и в городе Мегионе:

- о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях за соблюдением 
требований к рыбной продукции, мясу и мясной продукции на потребительском 
рынке за 2018 год

- срок: до 08.02.2019;
- о документах, которые должны быть в наличии у хозяйствующего субъ

екта, реализующего мясо и мясную продукцию.
- срок: 21.12.2018.
2.4. Отделу государственного контроля, надзора, охраны водных биологи

ческих ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Управления Федераль
ного агентства по рыболовству (Буркова А.Г.) направить в Аппарат комиссии 
информацию о направленных в УМВД России по г. Нижневартовску в 2018 году
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письмах по выявлению фактов незаконного оборота рыбной продукции, на кото
рые Отделом не получен ответ либо факты оставлены Управлением МВД России 
по г. Нижневартовску без внимания.

Суок: до 28.12.2018.

3. О мерах повышения эффективности проводимых мероприятий, 
направленных на противодействие незаконному обороту промышленной 
продукции в городе Нижневартовске (поручение заседания комиссии по про
тиводействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Ниж
невартовску от 18.12.2017).

Слушали: Д.М. Мухамадеева, Ю.Ю. Шинкарева, О.В. Герасимову,
А.Г. Буркову, Н.А. Солдатову.

Решили:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Управлению МВД РФ по городу Нижневартовску (Ха~ 

матов Ф.М.), Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО- 
Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе Мегионе 
(О.В. Герасимова) рассмотреть вопрос организации проведения на постоянной 
основе совместных проверок «пунктов общественного питания» на предмет со
блюдения ими дополнительных ограничений времени и условий розничной про
дажи алкогольной продукции, в том числе их соответствие минимальным требо
ваниям к предприятиям: общественного питания. Информацию о проведенной 
работе направить в Аппарат Комиссии.

Срок: до 15.02.2019.
3.3. Рекомендовать Управлению МВД РФ по городу Нижневартовску (Ха- 

матов Ф.М.), Отделу государственного контроля, надзора, охраны водных био
логических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Управления Феде
рального агентства по рыболовству (Буркова А.Г.) рассмотреть вопрос организа
ции совместных мероприятий по проверке один раз в месяц мест хранения, пе
реработки, реализации и на маршрутах транспортировки водных биоресурсов, в 
том числе на стационарных постах ГИБДД. Информацию о проведенной работе 
направить в Аппарат Комиссии.

Срок: до 15.02.2019.
3.4. Рекомендовать Отделу государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Управле
ния Федерального агентства по рыболовству (Буркова А.Г.) направить в Аппарат 
комиссии данные об адресе электронной почты, телефоне, по которым население 
имеет возможность передать информацию о фактах незаконного оборота водных 
биоресурсов.

Срок: до 07.12.2018.
3.5. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (Багишева И.А.) разместить на официальном сайте орга
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нов местного самоуправления данные, предоставленные Отделом государствен
ного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их оби
тания по ХМАО-Югре У правления Федерального агентства по рыболовству, об 
адресе электронной почты, телефоне, по которым население имеет возможность 
передать информацию о фактах незаконного оборота водных биоресурсов.

С р о к : до 14.12.2018.
3.6. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (Багишева И.А.):
3.6.1. Подготовить и направить в адрес руководителя Аппарата комиссии 

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в ХМАО- 
Югре предложения о рассмотрении на ближайшем заседании данной комиссии 
вопрос организации и проведения в муниципальных образованиях ХМАО-Югры 
совместных межведомственных мероприятий (рейдов) (с участием представите
лей УМВД, Таможенного поста, Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре, 
Управления Федерального агентства по рыболовству, Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Федеральной 
налоговой службы №6 по ХМАО-Югре) в целях повышения эффективности про
тиводействия незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижне
вартовске.

Суок: до 17.12.2018.
3.6.2. При получении ответа Аппарата комиссии по противодействию не

законному обороту промышленной продукции в ХМАО-Югре (либо протокола 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в ХМАО-Югре) о рассмотрении вопроса, указанного в п. 3.6.1, орга
низовать совещание с участием представителей:

УМВД России по г. Нижневартовску;
Нижневартовского таможенного поста;
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в го
роде Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе Мегионе;

Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологиче
ских ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Управления Федерального 
агентства по рыболовству;

Ханты-Мансийского отдела Управления Федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому автономным округам;

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по ХМАО-
Югре

-  по вопросу проведения совместных мероприятий (рейдов), оперативного 
обмена информацией в целях повышения эффективности противодействия неза
конному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске.
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Срок: по получению ответа Аппарата комиссии по противодействию не
законному обороту промышленной продукции в ХМАО-Югре (либо протокола 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в ХМАО-Югре).

4. Об исполнении решений комиссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 
27.11.2018.

Слушали: Т.С. Чурбанову.

Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотрен

ные:
- пунктами 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 4.2, 4.3, 6.2, 7.2 протокола №2 от 27.06.2018;
- пунктами 1.3, 3.2, 3.3, 3.5, 7.1 протокола №3 от 24.09.2018.
4.2. Оставить на контроле поручения с неистекшим сроком исполнения: 

пункты 3.2, 3.3, 5.2 протокола №2 от 27.06.2018, пункты 1.2, 4.2, 4.3 протокола 
№3 от 24.09.2018.

5. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию неза
конному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 
2019 год.

Слушали: Т.С. Чурбанову.

Решили:
5.1. Утвердить план работы комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 2019 год, вклю
чив в содокладчики по вопросу «О результатах проведенной работы по выявле
нию и пресечению правонарушений, связанных с реализацией продовольствен
ных товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию Указом Президента 
Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «Об отдельных специальных эконо
мических мерах в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 
Ханты-Мансийский отдел Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосаиитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты- 
Мансийскому автономным округам.

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции 
в городе Нижневартовске И.А. Багишева
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