
ПРОТОКОЛ №4
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г, Нижневартов

Исполняющий
председателя:

!К

обязанности

Рябых
Елена Владимировна

Заместитель 
председателя:

Лукаш
Николай Влади

Секретарь:

Г лазырина 
Анна Александ

ушрович

эовна

Члены комиссии:

Багишева 
Ильяна Алимаг

Васильева 
Татьяна Петров

амедовна

На

Г ерасимова 
Ольга Владими зовна

Г оловкин 
Эдуард Петрович

от 18 декабря 2017 года

заместитель главы города по экономике

заместитель главы города

специалист-эксперт отдела торговли управле
ния по потребительскому рынку администра
ции города

начальник управления по потребительскому 
рынку администрации города

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

начальник Территориального отдела Управле
ния Роспотребнадзора по Ханты-Мансий
скому автономному округу -  Югре в городе 
Нижневартовске, Нижневартовском районе и 
городе Мегионе

начальник отделения по выявлению преступ
лений в сфере потребительского рынка отдела 
экономической безопасности и противодей
ствия коррупции Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по го
роду Нижневартовску
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Жигалов
Сергей Николае вич 

Крутовцов
Александр Алексеевич

Мухамадеев 
Дмитрий Минниямович

Петров
Николай Иванович

Фатеев
Федор Николаевич

Приглашенные:

Паздерина 
Рамиля Раисовна

- председатель комитета по вопросам безопас
ности населения Думы города

- начальник юридического управления админи
страции города

- начальник Нижневартовского таможенного 
поста

- государственный инспектор Ханты-Мансий- 
ского отдела Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Тюменской области, Ямало-Не
нецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам

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

- начальник отдела по профилактике правона
рушений и наркомании управления по вопро
сам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города
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Повестка заседания:

1. Ана 1из ситуации в сфере незаконного оборота промышленной
продукции в 
на 2018 год.

Слуша.

городе Нижневартовске. Выработка мер противодействия!

пи: Э.ГТ. Головкина.

Решил!
1.1. Информацию о ситуации в сфере незаконного оборота промыш

ленной продукции в городе Нижневартовске принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. Му- 

хамадеев), Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера
ции по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов), Территориальному отделу 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и в городе Мегионе (О.В. Герасимова), отделу гос
ударственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по ХМАО-Югре управления Федерального агентства по 
рыболовству (Ф.Н. Фатеев), Ханты-Мансийскому отделу Управления Феде
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюмен
ской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным окру
гам Н.И. Петров):

- про до! жить работу по выявлению и пресечению незаконного оборота 
промышленной продукции в городе Нижневартовске;

- к очередному заседанию Комиссии направить в аппарат Комиссии 
информацию о предлагаемых мерах повышения эффективности проводимых 
мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту про
мышленной продукции в городе Нижневартовске.

Срок: дс

2. О п 
обороту фарм

начета очередного заседания Комиссии.

овышении эффективности противодействия незаконному 
ацевтической продукции.

и: Э.П. Головкина.Слушал

Решили:
2.1. Информацию о повышении эффективности противодействия неза

конному обороту фармацевтической продукции принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Россий

ской Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) продолжить ра
боту по противодействию незаконному обороту фармацевтической продук
ции. Информацию о проведенных мероприятиях за 2018 год направить в Ап
парат Комиссии.

Срок: до 05.02.2018.
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2.3. Упра: 
(И.А. Башшев 

- подгото 
щие лицензиро 
тической деят( 
городу Нижнев 
мах оказания 
оборота промй 

Срок: до
- анализ 

сии по против 
городе Нижнев 

Срок: до

3. Об и< 
ному обороту 
декабря 2017

влению по потребительскому рынку администрации города 
а):
вить и направить в органы автономного округа, осуществляю- 
вание розничной продажи алкогольной продукции и фармацев- 
шьности, запрос о проведенных ими в 2017 году проверках по 
артовску и выявленных нарушениях, а также о возможных фор- 
данным органам содействия в части пресечения незаконного 
шленной продукции.
29.12.2017:
голученной информации включить в повестку заседания комис- 
одействию незаконному обороту промышленной продукции в 
артовске во 2 квартале 2018 года.
30.06.2018.

:полнении решении комиссии по противодействию незакон- 
промышленной продукции в городе Нижневартовске на 18

года.

Слушали: И.А. Багишеву.

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

эотиводействию незаконному обороту промышленной продук-комиссии по II

протоколом от 
3.2. Оста 
пункт 2.x 

конному обор

ции в городе Нижневартовске от 30.06.2017 №2, за исключением пункта 4.1;
28.09.2017 №3, за исключением пунктов 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. 
вить на контроле: 
протокола №2 заседания комиссии по противодействию неза- 

эту промышленной продукции в городе Нижневартовске от
29.06.2016 (срок исполнения поручения -  31.12.2017);

пункт 4.1 протокола №2 заседания комиссии по противодействию неза
конному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске от
30.06.2017 (срок исполнения поручения -  31.12.2017);

пункты 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 протокола №3 заседания комиссии по противо
действию незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижне
вартовске от 28.09.2017 (срок исполнения поручения -  26.01.2018).

4. Об утв 
законному обо 
на 2018 год.

ерждении плана работы комиссии по противодействию не- 
роту промышленной продукции в городе Нижневартовске

Слушали: И.А. Багишеву.

Решили:



4.1. Утве 
обороту промы

рдить план работы комиссии по противодействию незаконному 
пшенной продукции в городе Нижневартовске на 2018 год.

Заместитель 
исполняющий 
председателя ь 
незаконному об 
в городе Нижне

главы города по экономике, 
обязанности
омиссии по противодействию 
ороту промышленной продукции 
вартовске Е.В. Рябых
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