
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту  

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск

Исп олняющ и и обязан пост и 
председателя комиссии:

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Заместитель председателя 
комиссии:

Лукаш
Николай Владимирович

Секретар ь ком иссии:

Глазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

Арзаев
Максим Александрович

Болдырев
Эдуард Валерьевич

Крутовцов
Александр Алексеевич

Куклин
Сергей Николаевич

29 сентября 2020 года

директор департамента экономического 
развития администрации города

заместитель главы города

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

исполняющий обязанности заместителя
директора департамента, начальника
управления по развитию промышленности и 
11 редп ри ни мательства департамента
экономического развития администрации
города

сотрудник 2 отдела Службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу 
Регионального управления Федеральной
службы безопасности РФ по Тюменской
области

начальник юридического управления
администрации города

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



Мухамадеев 
Дмитрий Минииямович

начальник Нижневартовского таможенного 
поста Тюменской таможни

Перекокин 
Виктор Николаевич

Ряхова
Мария Владимировна

Солдатова
Надежда Алексеевна

Шинкарев 
Юрий Юрьевич

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

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

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

начальник отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции 
УМ ВД России по городу Нижневартовску

Приглашенные:

Коняхина
Наталья Александровна

Рафикова
Юлия Александровна

начальник отдела торговли управления по 
развитию промышленности и
предпринимательства департамента
экономического развития администрации 
города

старший помощник прокурора города 
Нижневартовска

Повестка заседания:

1. О результатах проведенной работы по выявлению и пресечению  
правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака па территории Российской 
Федерации, за истекший период 2020 года.

Слушали: Д.М. Мухамадеева.
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Решили:
1.1. Информацию о проведенной работе по выявлению и пресечению 

правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака, принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту Тюменской 
таможни (Д.М. Мухамадеев) информацию о проведенной работе по выявлению и 
пресечению правонарушений, связанных с реализацией контрафактной 
продукции и незаконным использованием товарного знака, за 2020 год направить 
в Аппарат комиссии.

Срок: до 01.02.2021.
1.3. 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 10.02.2021.

2.1. О результатах проведенной работы по выявлению и пресечению  
правонарушений, связанных с реализацией продовольственных товаров, 
запрещенных к ввозу в РФ Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 «Об 
отдельных специальных экономических мерах в целях обеспечения 
безопасности РФ», за истекший период 2020 года.

Слушали: Д.М. Мухамадеева, Н.А. Солдатову.

Решили:
2.1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2.2. О межведомственном взаимодействии по пресечению  
правонарушений, связанных с ввозом и реализацией на территории города 
продовольственных товаров, запрещенных к ввозу Указом Президента РФ 
от 06.08.2014 № 560, и по привлечению к ответственности хозяйствующих  
субъектов, допускающих указанные правонарушения (поручение 2.3 
заседания комиссии от 05.12.2019 №4).

Слушали: Н.А. Солдатову, В.Н. Перекокина.

Решили:
2.2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2.2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по ХМАО-Ю гре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе 
Мегионе (В.Н. Перекокин), Ханты-Мансийскому отделу Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам (Н.А. Солдатова, Н.И. Петров) информацию о межведомственном



взаимодействии ТО Роспотребнадзора и Ханты-Мансийского отдела 
Россельхознадзора по пресечению правонарушений,, связанных с ввозом и 
реализацией на территории города продовольственных товаров, запрещенных к 
ввозу Указом Президента РФ от 06.08.20'14 №560, и по привлечению к 
ответственности хозяйствующих субъектов, допускающих указанные 
правонарушения, доложить на заседании комиссии во 2 квартале 2021 года.

Срок: до 30.06.2021.

3. О выявлении мест несанкционированной торговли 
сельскохозяйственной продукцией.

Слушали: Ю.Ю. Шинкарева, Н.А. Солдатову.

Решили:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2. Рекомендовать УМ ВД 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.А. Солдатова, Н И . 
Петров) включить в план работы комиссии на 2021 год рассмотрение вопроса «О 
выявлении мест несанкционированной торговли сельскохозяйственной 
продукцией», с указанием срока рассмотрения вопроса

Срок: до 15.11.2020.

4. О результатах работы по пресечению оборота 
фальсифицированной молочной продукции и контроле за исполнением  
пункта 33 постановления Правительства РФ1 от 19.0II. 1998 №55 «Правила 
продажи отдельных видов товаров» в 2019 году и истекший период 2020 
года.

Слушали: В.Н. Перекокина.

Решили:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

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

С р о к : до 15.10.2020.

5. О контроле за оборотом продукции легкой промышленности в 
городе Нижневартовске.

Слушали: В.Н. Перекокина.

Решили:
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5 .1. Информацию докладчика принять к сведению.
5.2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по ХМАО-Ю гре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе 
Мегионе (В.Н. Перекокин):

рассмотрение вопроса «О контроле за оборотом продукции легкой 
промышленности в городе Нижневартовске» включить в план работы комиссии 
на 2021 год;

срок: до 15.11.2020.
на очередном заседании комиссии доложить по вопросу «О возможности 

проведения Территориальным отделом Роспотребнадзора проверочных 
мероприятий самозанятых граждан».

Срок: до 31.12.2020.

6. Об организации взаимодействия УМ ВД России по городу 
Нижневартовску и ТО Роспотребнадзора при проведении мероприятий по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе 
Нижневартовске.

Слушали: В.Н. Перекокина, Ю.Ю. Шинкарева.

Решили:
6.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
6.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

департамента экономического развития администрации города (М.А. Арзаев) 
разместить информацию, представленную ТО Роспотребнадзора, УМВД России 
по городу Нижневартовску, на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в рубрике: «Полезная информация в 
сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции».

Срок: до 15.10.2020.

7. Об организации мероприятий по контролю за безопасностью  
рыбной продукции на потребительском рынке города.

Слушали: В.Н. Перекокина.

Решили:
7.1. Информацию докладчика принять к сведениьр.

8.1. О межведомственном взаимодействии при пресечении незаконного 
оборота и добычи (вылова) водных биоресурсов.

8.2. Об организации проведения межведомственных рейдовых  
мероприятий в местах реализации водных биоресурсов с целью выявления н 
пресечения фактов продажи водных биоресурсов или продукции из них, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, 
ответственность за которые предусмотрена статьей 238 УК РФ (поручение 6.2 
заседания комиссии от 27.09.2019 №3)



Слушали: Ю.Ю . Шинкарева.

Решили:
8.1. Информацию о мероприятиях по пресечению незаконного оборота и 

добычи (вылова) водных биоресурсов принять к сведению.
8.2. В связи с отсутствием на заседании комиссии по объективным 

причинам представителя отдела государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Ю гре 
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству рекомендовать данному отделу государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов (А.Н. Тимошенко) направить 
информацию по вопросам 8.1, 8.2 повестки заседания в Аппарат комиссии.

Срок: до 15.10.2020.

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

Слушали: М.А. Арзаева.

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

предусмотренные протоколами 2019 года.
9.2. Рекомендовать членам комиссии направить предложения для 

включения в план работы комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в городе Нижневартовске на 2021 год по следующей 
форме:

№
п/п

Наименование 
рассматриваемого вопроса

Докладчик Срок рассмотрения 
вопроса

---------
С р о к : до 15.11.2020.

Иен о л няющий об я за н н ости 
председателя комиссии  
но противодействию незаконному  
обороту промышленной  
продукции в городе Нижневартовске

Секретарь комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции в городе Нижневартовске

И.А. Багишева


