
ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск от 28 сентября 2017 года

Председатель:

Тихонов
Василий Владимирович

Заместитель
председателя:

Рябых
Елена Владимировна

Секретарь:

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

Аксенова
Марина Михайловна

Е5асильева 
Татьяна Петровна

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

Г оловкин 
Эдуард Петрович

Ефремов 
Сергей Иванович

глава города Нижневартовска

- заместитель главы города по экономике

специалист-эксперт отдела торговли управления 
по потребительскому рынку администрации го
рода

исполняющий обязанности начальника юридиче
ского управления администрации города

начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому ав
тономному округу -  Югре

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому авто
номному округу -  Югре в городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и городе Мегионе

начальник отделения по выявлению преступлений 
в сфере потребительского рынка отдела экономи
ческой безопасности и противодействия корруп
ции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Нижневартовску

начальник управления по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации го
рода
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Жигалов
Сергей Николаевич 

Жилин
Евгений Владимирович

Мухамадеев 
Дмитрий Минниямович

Петров
Николай Иванович

Фатеев
Федор Николаевич

Чурбанова 
Татьяна Сергеевна

Пр иглашенн ые:

Гетагазов
Микаил Ахметович

председатель комитета по вопросам безопасности 
населения Думы города

старший оперуполномоченный 2 отдела Службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу Реги
онального управления Федеральной службы без
опасности Российской Федерации по Тюменской 
области

начальник Нижневартовского таможенного поста

государственный инспектор Ханты-Мансийского 
отдела Управления Федеральной службы по вете
ринарному и фитосанитарному надзору по Тюмен
ской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансий
скому автономным округам

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

исполняющий обязанности начальника управления 
по потребительскому рынку администрации го
рода

помощник прокурора города Нижневартовска
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Повестка заседания:

1. О микробиологической безопасности животноводческой и рыб
ной продукции в городе Нижневартовске.

Слушали: Н.И. Петрова, О.В. Герасимову.

Решили:
1.1. Информацию о микробиологической безопасности животноводче

ской и рыбной продукции в городе Нижневартовске принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Ханты-Мансийскому отделу Управления Федераль

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской об
ласти, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Н.И. 
Петров), Территориальному отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе (О.В. Гера
симова) продолжить мониторинг ситуации по микробиологической безопас
ности животноводческой и рыбной продукции в городе Нижневартовске. Ана
лиз проведенной за 2017 год работы представить в аппарат Комиссии.

Срок: до 26.01.2018,
1.3. Управлению по потребительскому рынку администрации города 

(И.А. Багишева) проанализировать тарифы на услуги, предоставляемые лабо
раториями города Нижневартовска по исследованию сельскохозяйственной 
продукции, и проработать вопрос целесообразности включения данного 
направления в муниципальную программу для компенсации затрат.

Срок: до 30.10.2017.

2. О повышении эффективности противодействия незаконному обо
роту водных биологических ресурсов.

Слушали: Э.П. Головкина, Ф.Н. Фатеева.

Решили:
2.1. Информацию о повышении эффективности противодействия неза

конному обороту водных биологических ресурсов принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Россий

ской Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов), отделу государ
ственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по ХМАО-Югре управления Федерального агентства по рыболов
ству (Ф.Н. Фатеев) усилить контроль за незаконным сбытом водных биоресур
сов на несанкционированных рынках и через сеть интернет, продолжить вы
полнение мероприятий по пресечению незаконного оборота рыбы и рыбной 
продукции на путях миграции и в местах хранения, сбыта и переработки. Ана
лиз проведенной за 2017 год работы представить в Аппарат комиссии.

Срок: до 26.01.2018.
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3. О показателях проведенной работы по выявлению и пресечению 
незаконного оборота промышленной продукции в городе Нижневартов
ске за истекший период текущего года и предложениях по повышению 
эффективности данной работы.

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

Решили:
3.1. Информацию о показателях проведенной работы по выявлению и 

пресечению незаконного оборота промышленной продукции в городе Нижне
вартовске принять к сведению.

3.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. Муха- 
мадеев), Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов), Территориальному отделу Управ
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, Нижневар
товском районе и в городе Мегионе (О.В. Герасимова), отделу государствен
ного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по ХМАО-Югре управления Федерального агентства по рыболов
ству (Ф'.Н. Фатеев) продолжить работу по выявлению и пресечению незакон
ного оборота промышленной продукции в городе Нижневартовске. Информа
цию о проведенной за 2017 год работе представить в Аппарат комиссии.

Срок: до 26.01.2018.
3.3. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации города (С.И. Ефремов) совместно с управлением по потреби
тельскому рынку администрации города (И.А. Багишева) подготовить обра
щения за подписью главы города Нижневартовска в адрес:

- руководителя Нижнеобского территориального управления Федераль
ного агентства по рыболовству -  по вопросу рассмотрения возможности вы
деления отделу государственного контроля, надзора, охраны водных биологи
ческих ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре управления Федераль
ного агентства по рыболовству автотранспорта для осуществления мероприя
тий по исполнению полномочий отдела;

■■ начальника Нижнеобского филиала ФГБУ «Главрыбвод» -  по вопросу 
зарыбления мальками стерляди осетровых пород водоемов города Нижневар
товска и Нижневартовского района.

Суок: до 09.10.2017.

4. О результатах выявления и пресечения распространения фальси
фицированной алкогольной продукции за истекший период текущего 
года и предложениях по улучшению показателей проводимой в этом 
направлении работы.
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Слушали: Э.П. Головкина, О.В. Герасимову.

Решили:
4.1. Информацию результатах выявления и пресечения распростране

ния фальсифицированной алкогольной продукции принять к сведению.
4.2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Рос

сийской Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов), Территори
альному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Нижне
вартовске, Нижневартовском районе и в городе Мегионе (О.В. Герасимова) 
продолжить работу по выявлению и пресечению распространения фальсифи
цированной алкогольной продукции в городе Нижневартовске. Информацию 
о проведенной за 2017 год работе представить в Аппарат комиссии.

Срок: до 26.01.2018.

5. Об исполнении решений комиссии по противодействию неза
конному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске по 
состо51нию на 28.09.2017.

Слушали: Т.С. Чурбанову.

5.1. Снять с контроля поручения, установленные протоколом заседания 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продук
ции в городе Нижневартовске от 30.06.2017 №2, за исключением пункта 4.1.

5.2. Оставить на контроле пункт 2.2 протокола №2 заседания комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в го
роде Нижневартовске от 29.06.2016, пункт 4.1 протокола №2 заседания комис
сии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
городе Нижневартовске от 30.06.2017 (срок исполнения поручений -  
31.12.2017).

5.3. Рекомендовать членам комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске направить в Ап
парат комиссии предложения для включения в план работы комиссии на 2018 
год, с указанием сроков рассмотрения и докладчиков по предложенным вопро
сам.

Срок: до 15.11.2017.

Г лава города Нижневартовска, 
председатель комиссии
ПО противодействию н е з а к о н н о м ^  nfinnrvrv 
промышленной продукции

Решили:

в городе Нижневартовске В.В. Тихонов
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