
ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск 30 марта 2021 года

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии:

Кощенко - заместитель главы города по экономике и
Дмитрий Александрович финансам

Заместитель председателя 
комиссии:

Лукаш
Николай Владимирович

Секретарь комиссии:

Глазырина
Анна Александровна

- заместитель главы города

специалист-эксперт отдела торговли 
управления по развитию промышленности и 
предпринимательства департамента
экономического развития администрации 
города

Члены комиссии:

Анненкова 
Татьяна Викторовна

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Борхоноев 
Андреян Иосифович

Куклин
Сергей Николаевич

заместитель начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№6 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре

директор департамента экономического 
развития администрации города

исполняющий обязанности начальника 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре в городе 
Нижневартовске, Нижневартовском районе и 
городе Мегионе

начальник отдела по профилактике 
правонарушений и наркомании управления по 
вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации города



Мухамадеев 
Дмитрий Минниямович

Смирнов 
Сергей Юрьевич

Солдатова
Надежда Алексеевна

начальник Нижневартовского таможенного 
поста Тюменской таможни

государственный инспектор отдела
государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре Нижнеобского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству

государственный инспектор Ханты-
Мансийского отдела Управления
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты- 
Мансийскому автономным округам

Приглашенные:

Арзаев
Максим Александрович

Кандыба
Алевтина Васильевна

Ломан
Петр Николаевич

Ушакова
Ксения Владимировна

заместитель начальника управления по 
развитию промышленности и
предпринимательства департамента
экономического развития администрации 
города

старший инспектор Нижневартовского 
отдела государственного надзора 
Ветеринарной службы Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры

заведующий ветеринарным отделом 
филиала бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Ветеринарный центр» в городе 
Нижневартовске

помощник прокурора
Нижневартовска

города

Повестка заседания:

1. О результатах проведенной работы по выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и
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незаконным использованием товарных знаков на территории Российской 
Федерации, за 2020 год и истекший период 2021 года.

Слушали: Д.М. Мухамадеева.

Решили:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития администрации города (М.А. Арзаев) 
разместить информацию, представленную Нижневартовским таможенным 
постом Тюменской таможни, на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в рубрике: «Полезная информация в 
сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции».

Срок: до 02.04.2021.

2. О результатах проведения мероприятий, направленных на 
декриминализацию рынка оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, за 2020 год и истекший период 2021 года.

Слушали: Ю.Ю. Шинкарева.

Решили:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Рекомендовать УМВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. 

Хаматов) активизировать работу по пресечению незаконного оборота 
контрафактной продукции в период апреля 2021 года, информацию о 
проведенных мероприятиях направить в Аппарат комиссии.

Срок: до 14.05.2021.

3. О мероприятиях по пресечению незаконного оборота 
сельскохозяйственной продукции, за 2020 год и истекший период 2021 года.

Слушали: Н.А. Солдатову.

Решили:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Ханты-Мансийскому отделу Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Н.И. Марчук) 
при выявлении фактов незаконного оборота сельскохозяйственной продукции 
направлять соответствующую информацию в УМВД России по городу 
Нижневартовску и в Аппарат комиссии.

Срок: постоянно.

4. О проведении межведомственных мероприятий, направленных на 
недопущение торговли птицей и продукцией птицеводства в 
несанкционированных местах.
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Слушали: П.Н. Ломана.

Решили:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Рекомендовать УМВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. 

Хаматов), Ханты-Мансийскому отделу Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало- 
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Н.И. Марчук), ФБУ 
ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» в городе Нижневартовске (В.З. Антонов) 
рассмотреть возможность проведения межведомственных мероприятий, 
направленных на недопущение торговли птицей, продукцией птицеводства в 
несанкционированных местах.

4.3. Информацию о результатах рассмотрения данного вопроса доложить на 
очередном заседании комиссии.

Срок: до 30.06.2021.

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

Слушали: А.А. Глазырину.

Решили:
5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные:
протоколом №1 от 29.09.2020, за исключением пункта 2.2.2;
протоколом №2 от 28.12.2020, за исключением пункта 6.2.
5.2. Оставить на контроле поручения с неистекшим сроком исполнения 

(пункт 2.2.2 протокола №1 от 29.09.2020, пункт 6.2 протокола №2 от 28.12.2020).

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции в городе Нижневартовске

Секретарь комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции в городе Нижневартовске А.А. Глазырина

Д.А. Кощенко
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