
ПРОТОКОЛ №4 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск от 05 декабря 2019 года

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии:

Багишева - директор департамента экономического развития
Ильяна Алимагамедовна администрации города

Заместитель председателя 
комиссии:

Лукаш
Николай Владимирович

Секретарь комиссии:

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

Дунаевский 
Валерий Юрьевич

Жигалов
Сергей Николаевич 

Крутовцов
Александр Алексеевич 

Лесков
Михаил Андреевич

Мажитов
Адип Мухамадиевич

заместитель главы города

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

заместитель директора департамента, начальник 
управления по развитию промышленности и 
предпринимательства департамента экономиче
ского развития администрации города

председатель комитета по вопросам безопасно
сти населения Думы города Нижневартовска

начальник юридического управления админи
страции города

представитель 2 отдела Службы по Ханты-Ман
сийскому автономному округу Регионального 
управления Федеральной службы безопасности 
РФ по Тюменской области

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

Мухамадеев 
Дмитрий Минниямович

- начальник Нижневартовского таможенного 
поста Тюменской таможни



Паздерина 
Рамиля Раисовна

Перекокин 
Виктор Николаевич

Солдатова
Надежда Алексеевна

Шинкарев 
Юрий Юрьевич

Приглашенные: 

Коняхина
Наталья Александровна

начальник отдела по профилактике правонару
шений и наркомании управления по вопросам за
конности, правопорядка и безопасности админи
страции города

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

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

начальник отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по 
городу Нижневартовску

начальник отдела торговли управления по разви
тию промышленности и предпринимательства 
департамента экономического развития админи
страции города

Повестка заседания:

1. О результатах проведенной работы по выявлению и пресечению пра
вонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и неза
конным использованием товарного знака на территории Российской Федера
ции.

Слушали: Д.М. Мухамадеева, Ю.Ю. Шинкарева.

Решили:
1.1. Информацию о выявлении и пресечении преступлений и правонаруше

ний, связанных с реализацией контрафактной продукции и незаконным использо
ванием товарного знака на территории РФ, принять к сведению.

1.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства де
партамента экономического развития администрации города (В.Ю. Дунаевский) 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления информацию, 
предоставленную Нижневартовским таможенным постом, о выявлении и пресече
нии преступлений и правонарушений, связанных с реализацией контрафактной 
продукции и незаконным использованием товарного знака на территории РФ.

Срок: до 13.12.2019.
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2. О результатах проведенной работы по выявлению и пресечению пра
вонарушений, связанных с реализацией продовольственных товаров, запре
щенных к ввозу в Российскую Федерацию Указом Президента Российской Фе
дерации от 06.08.2,014 №560 «Об отдельных специальных экономических ме
рах в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Слушали: Д.М. Мухамадеева, Н.А. Солдатову, И.А. Багишеву, Ю.Ю. Шин- 
карева.

Решили:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту Тюменской та

можни (Д.М. Мухамадеев), Ханты-Мансийского отдела Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Н.А. Солдатова) 
доложить информацию об итогах проведенной запланированной проверки магази
нов «Карусель» и «Перекресток» на очередном заседании комиссии в I квартале 
2020 года.

Суок: до 31.03.2020.
2.3. Рекомендовать Ханты-Мансийскому отделу Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Н.А. Солдатова), 
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 (В.Н. Перекокин) 
организовать взаимодействие в части пресечения правонарушений, связанных с 
ввозом и реализацией на территории города продовольственных товаров, запре
щенных к ввозу в РФ Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560, а также по при
влечению к ответственности хозяйствующих субъектов, допускающих указанные 
правонарушения. Информацию о проведенной работе за 1 полугодие 2020 года до
ложить на заседании комиссии во II квартале 2020 года.

Срок: до 30.06.2020.

3. Об организации контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением 
требований к рыбной продукции, мясу и мясной продукции на потребитель
ском рынке города.

Слушали: В.Н. Перекокина, И.А. Багишеву.

Решили:
3.1. Информацию об организации контрольно-надзорных мероприятий за со

блюдением требований к рыбной продукции, мясу и мясной продукции на потре
бительском рынке города, принять к сведению.

3.2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе 
Мегионе (В.Н. Перекокин) направить в Аппарат комиссии информацию о прове
денных контрольно-надзорных мероприятиях за соблюдением требований к рыб
ной продукции, мясу и мясной продукции на потребительском рынке города за 
2019 год.

Срок: до 07.02.2020.
3.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства де

партамента экономического развития администрации города (В.Ю. Дунаевский) 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления информацию, 
предоставленную Территориальным отделом 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, о 
проведенных контрольно-надзорных мероприятиях за соблюдением требований к 
рыбной продукции, мясу и мясной продукции на потребительском рынке города 
за 2019 год.

С р о к : до 14.02.2020.

4. О мониторинге выявления мест несанкционированной торговли 
свиноводческой продукцией. 

Решили::
4.1. В связи с отсутствием по объективным причинам на заседании комиссии 

докладчика по запланированному вопросу (государственного инспектора Ханты- 
Мансийского отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фито
санитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансий- 
скому автономным округам Н.И. Петрова) перенести рассмотрение данного во
проса на очередное заседание комиссии в I квартале 2020 года.

Срок: до 31.03.2020.

5. О мониторинге интернет-ресурсов, средств массовой информации 
на предмет незаконной продажи водных биологических ресурсов ценных и 
особо ценных пород.

Слушали: А.М. Мажитова, И.А. Багишеву.

Решили:
5.1. Рекомендовать УМВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хама- 

тов), отделу государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству (В.М. Лосев) организовать 
взаимодействие в части пресечения правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом водных биологических ресурсов, а также по привлечению к ответствен
ности хозяйствующих субъектов, допускающих указанные правонарушения. Ин
формацию о проведенной работе за 1 полугодие 2020 года доложить на заседании 
комиссии во II квартале 2020 года.

Срок: до 30.06.2020.
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5.2. Рекомендовать отделу государственного контроля, надзора, охраны вод
ных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Нижнеобского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству (В.М. Ло
сев) направить в Аппарат комиссии предложения для включения в план работы 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
городе Нижневартовске на 2020 год по следующей форме:

№
п/п

Наименование 
рассматриваемого вопроса

Докладчик Срок рассмотрения 
вопроса

С р о к : до 13.12.2019.

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

Слушали: А.А. Глазырину.

Решили:
6.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотрен

ные:
- пунктом 5.2 протокола №2 от 26.06.2019;
- протоколом №3 от 27.09.2019, за исключением пунктов: 2.2.1, 3.2, 3.3, 6.2, 

срок исполнения которых не истек.

7. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию не
законному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 
2020 год.

Слушали: И.А. Багишеву.

Решили:
7.1. По поступлению в Аппарат комиссии от отдела государственного кон

троля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
ХМАО-Югре Нижнеобского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству предложений для включения в план работы на 2020 год 
утвердить план работы комиссии по противодействию незаконному обороту про
мышленной продукции в городе Нижневартовске на 2020 год.

Срок: до 20.12.2019.

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции в городе Нижневартовске И.А. Багишева


