
ПРОТОКОЛ №2 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск

Председательствовала:
Рябых
Елена Владимировна

Члены комиссии:

Чурбанова 
Татьяна Сергеевна

Вдовиченко 
Елена Анатольевна

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

Г оловкин 
Эдуард Петрович

Жигалов
Сергей Николаевич 

Жилин
Евгений Владимирович

Крутовцов
Александр Алексеевич

Моисеенко 
Алексей Николаевич

от 30 июня 2017 года

заместитель главы города по экономике, 
исполняющий обязанности председателя комиссии

- исполняющий обязанности начальника управления 
по потребительскому рынку администрации 
города

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

- 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 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску

- председатель комитета по вопросам безопасности 
населения Думы города

- старший оперуполномоченный 2 отдела Службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу 
Регионального управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Тюменской области

- начальник юридического управления
администрации города

- заместитель начальника управления по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности 
администрации города
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Мухамадеев - начальник Нижневартовского таможенного поста
Дмитрий Минниямович

Петров
Николай Иванович

Фатеев
Федор Николаевич

Г лазырина
Анна Александровна

Приглашенные:

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

главный государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по ХМАО-Югре управления 
Федерального агентства по рыболовству

специалист-эксперт отдела торговли управления 
по потребительскому рынку администрации 
города, секретарь комиссии

Волкова
Татьяна Николаевна 

Туманов
Николай Анатольевич

Шафранова 
Людмила Николаевна

старшин помощник 
Нижневартовска

прокурора города

генеральный директор ООО «ПКФ «Инсэлко- 
Холдинг»

главный врач филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре в городе Нижневартовске и в 
Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в 
городе Радужном»

Повестка заседания:

1. О мониторинге и оценке ситуации в сфере незаконного оборота 
промышленной продукции в городе Нижневартовске

Слушали: Э.П. Головкина, О.В. Герасимову, Д.М. Мухамадеева, 
Фатеева Ф.Н.

Решили:
1.1. Информацию о мониторинге и оценке ситуации в сфере незаконного 

оборота промышленной продукции в городе Нижневартовске принять к 
сведению.
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1.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту 
(Мухамадеев Д.М.), УМВД России по г. Нижневартовску (Авдеев B.C.), 
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.), отделу государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре 
управления Федерального агентства по рыболовству (Фатеев Ф.Н.) к 
очередному заседанию Комиссии представить анализ проведенной за 
истекший период текущего года работы по выявлению и пресечению 
незаконного оборота промышленной продукции в городе Нижневартовске, а 
также предложения по улучшению ее показателей.

Срок: до начала очередного заседания Комиссии.

2. О результатах выявления и пресечения распространения 
фальсифицированной алкогольной продукции в 2016 году.

Слушали: Э.П. Головкина, Д.М. Мухамадеева, О.В. Герасимову.

Решили:
2.1. Информацию о результатах выявления и пресечения 

распространения фальсифицированной алкогольной продукции принять к 
сведению.

2.2. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Нижневартовску 
(Авдеев B.C.), Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
ХМАО -  Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе 
Мегионе (Герасимова О.В.) к очередному заседанию Комиссии представить 
анализ результатов выявления и пресечения распространения 
фальсифицированной алкогольной продукции за истекший период текущего 
года, а также предложения по улучшению показателей проводимой в этом 
направлении работы.

Срок: до начала очередного заседания Комиссии.
2.3. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по ХМАО -  Югре в городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и городе Мегионе (Герасимова О.В.) направить в 
управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города информацию об адресе официального сайта и номерах 
телефонов горячей линии Федеральной службы по защите прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре для обращений граждан города по вопросам выявления и пресечения 
распространения фальсифицированной алкогольной продукции.

Срок: до 20.07.2017.
2.4. Управлению по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности администрации города (Ефремов С.И.) разместить в СМИ
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информацию, предоставленную Управлением Роспотребнадзора по ХМАО -  
Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе, 
об адресе официального сайта и номерах телефонов горячей линии 
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре для обращений граждан 
города по вопросам выявления и пресечения распространения 
фальсифицированной алкогольной продукции. Информацию о проведенной 
работе направить в аппарат Комиссии.

Срок: до 01.08.2017.

3. О проведении в филиалах федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» экспертизы алкогольной, 
спиртосодержащей продукции, изымаемой территориальными 
подразделениями УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре в ходе оперативных мероприятий по выявлению 
правонарушений в сфере оборота алкогольной, спиртосодержащей 
продукции.

Слушали: Э.П. Головкина, JI.H. Шафранову.

Решили:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

4. О несанкционированной торговле сельскохозяйственной 
продукцией на территории рынка «Сибирский балаган» и торгового 
комплекса «Городок».

Слушали: Н.И. Петрова, Н.А. Туманова.

Решили:
4.1. Рекомендовать директору ООО «ПКФ «Инсэлко-Холдинг» 

(Туманов Н.А.) во взаимодействии с Ханты-Мансийским отделом Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам (Петров Н.И.) осуществлять мониторинг ситуации по реализации 
рыбной продукции на территории комплекса нестационарных торговых 
объектов «Сибирский балаган» и торгового комплекса «Городок». 
Информацию о преведенной работе направить в аппарат Комиссии.

Срок: до 31.12.2017.

5. Об исполнении решений комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в городе 
Нижневартовске на 30.06.2017.
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Слушали: Т.С. Чурбанову.

Решили:
5.1. Снять с контроля поручения, установленные протоколом заседания 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в городе Нижневартовске от 27.12.2016 №4, протоколом заседания 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в городе Нижневартовске от 23.03.2017 №1.

5.2. Оставить на контроле пункт 2.2 протокола заседания комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе 
Нижневартовске от 29.06.2016 (срок исполнения поручения -  31.12.2017).

6. Разное.
Слушали:

Н.А. Туманова: о фактах несанкционированной торговли
сельскохозяйственной продукцией на территории города;

Э.П. Головкина: о необходимости разработки алгоритма действий по 
вопросу выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли 
сельскохозяйственной продукцией на территории города.

Решили:
6.1. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Нижневартовску 

(Авдеев B.C.) организовать проведение рабочего совещания (с приглашением 
специалистов администрации города, генерального директора ООО «ГЖФ 
«Инсэлко-Холдинг» Туманова Н.А.) по вопросу разработки алгоритма 
действий по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли 
сельскохозяйственной продукцией на территории города. Информацию о 
принятых на совещании решениях направить в аппарат Комиссии.

Срок: 01.08.2017.

Заместитель главы города по экономике, 
исполняющий обязанности председателя комиссии 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции 
в городе Нижневартовске Е.В. Рябых
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