
ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск

Председательствовал:
Тихонов
Василий Владимирович

Члены комиссии:

Рябых
Елена Владимировна 

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Г адзовский 
Сергей Анатольевич

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

Жигалов
Сергей Николаевич 

Зырянов
Владимир Викторович

Крутовцов
Александр Алексеевич

Мухамадеев 
Дмитрий Минниямович

от 23 марта 2017 года

глава города, председатель комиссии

заместитель главы города по экономике, 
заместитель председателя комиссии

начальник управления по потребительскому 
рынку администрации города

оперуполномоченный отделения по выявлению 
преступлений в сфере потребительского рынка 
отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску

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

председатель комитета Думы города по 
вопросам безопасности населения

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

начальник юридического управления 
администрации города

начальник Нижневартовского таможенного 
поста
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Паздерина 
Рамиля Раисовна

Петров
Николай Иванович

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

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

Скворцова 
Татьяна Матвеевна

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

Яконен
Иван Вольдемарович

Г лазырина
Анна Александровна

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

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

Повестка заседания:

1. О мерах по защите авторских и смежных прав, выявления 
фактов реализации контрафактных товаров легкой промышленности

Слушали: Д.М. Мухамадеева, С.А. Гадзовского.

Решили:
1.1. Информацию о мерах по защите авторских и смежных прав, 

выявления фактов реализации контрафактных товаров легкой 
промышленности принять к сведению.

2



1.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. 
Мухамадеев) совместно с УМВД России по городу Нижневартовску (B.C. 
Авдеев) продолжить работу по выявлению и пресечению преступлений и 
правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака. Особое внимание уделить 
проведению мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
распространения контрафактной продукции в отношении товарных знаков 
«Федерасьон Интернасиональ де Футбол Ассоциасьон (ФИФА)».

Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии.
Срок: до 15.06.2017.

2. О результатах реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» в 2016 году.

Слушали: Д.М. Мухамадеева, Н.И. Петрова, О.В. Герасимову.

Решили:
2.1. Информацию о результатах реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» в 2016 году принять к сведению.

2.2. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Нижневартовску 
(B.C. Авдеев), Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. Мухамадеев), 
Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре в городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и городе Мегионе (О.В. Герасимова), Ханты- 
Мансийскому отделу Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам (Н.И. Петров) продолжить работу 
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 
№560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации».

Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии.
С р о к :  до 15.06.2017.

2.3. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в 
городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (О.В. 
Герасимова) продолжить взаимодействие с ветеринарной службой по фактам 
выявления животноводческой продукции, не соответствующей нормативным 
требованиям (выделение патогенных сальмонелл).
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Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии. 
Суок: до 15.06.2016.

2.4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в 
городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (О.В. 
Герасимова) предоставить в управление по потребительскому рынку 
администрации города (И.А. Багишева) на электронный адрес: upr@n- 
vartovsk.ru либо на тел./факс 27-06-80 информацию для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления:

- о необходимости выполнения программ производственного контроля 
предприятиями, занятыми производством и оборотом пищевых продуктов и 
непродовольственной группы товаров, поставщиками продуктов питания 
(особенно в детские дошкольные, образовательные и социальные 
учреждения) в части проведения лабораторных исследований закупаемой 
продукции в целях предотвращения оборота некачественной и 
фальсифицированной продукции в городе Нижневартовске;

- о возможности использования в своей деятельности предприятиями 
потребительского рынка сведений информационных ресурсов в сфере 
защиты прав потребителей, размещенных на официальном сайте 
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре (www.86.rpn.gov.ru).

Срок: до 14.04.2017.

2.5. Управлению по потребительскому рынку администрации города 
(И.А. Багишева) разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) информацию 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре в городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и городе Мегионе:

- о необходимости выполнения программ производственного контроля 
предприятиями, занятыми производством и оборотом пищевых продуктов и 
непродовольственной группы товаров, поставщиками продуктов питания 
(особенно в детские дошкольные, образовательные и социальные 
учреждения) в части проведения лабораторных исследований закупаемой 
продукции в целях предотвращения оборота некачественной и 
фальсифицированной продукции в городе Нижневартовске;

- о возможности использования в своей деятельности предприятиями 
потребительского рынка сведений информационных ресурсов в сфере 
защиты прав потребителей, размещенных на официальном сайте 
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре (www.86.rpn.gov.ru).

Срок: до 21.04.2017.
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2.6. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в 
городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе (О.В. 
Герасимова) проработать вопрос целесообразности проведения в филиалах 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» 
экспертизы алкогольной, спиртсодержащей продукции, изымаемой 
территориальными подразделениями УМВД России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре в ходе оперативных мероприятий по выявлению 
правонарушений в сфере оборота алкогольной, спиртсодержащей продукции.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат Комиссии.
Срок: до 30.04.2017.

2.7. Управлению по потребительскому рынку администрации города 
(И.А. Багишева) включить в повестку дня очередного заседания комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе 
Нижневартовске вопрос «О проведении в филиалах федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» экспертизы алкогольной, 
спиртсодержащей продукции, изымаемой территориальными 
подразделениями УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре в ходе оперативных мероприятий по выявлению 
правонарушений в сфере оборота алкогольной, спиртсодержащей 
продукции».

Срок: до 15.05.2017.

3. Об исполнении решений комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в городе 
Нижневартовске за 2016 год.

Слушали: P.P. Паздерину.

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

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в городе Нижневартовске от 30.03.2016 №1, от 29.06.2017 №2 (за 
исключением пункта 2.2), от 28.09.2016 №3, от 27.12.2016 (за исключением 
пунктов 1.2, 1.3).

3.2. 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), и 
пункты 1.2, 1.3 протокола заседания комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске от 
27.12.2016 (срок исполнения поручений -  30.03.2017).
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4. Разное.
Слушали:
Е.В. Рябых -  об участившихся случаях обращений граждан по вопросу 

контроля за размещением на территории города контактных зоопарков, 
цирков, дельфинариев.

Н.И. Петрова -  о несанкционированной торговле на рынке «Сибирский 
балаган» рыбной продукцией.

В.В. Тихонова -  о необходимости усиления контроля за соблюдением 
правил благоустройства города предприятиями торговли (в том числе -  
сетевыми).

Решили:
4.1. Управлению по потребительскому рынку администрации города 

(И.А. Багишева) включить в повестку дня очередного заседания комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе 
Нижневартовске вопрос «О несанкционированной торговле 
сельскохозяйственной продукцией на территории рынка «Сибирский 
балаган» и торгового центра «Городок» с приглашением на заседание 
комиссии руководителя ПКФ «Инсэлко-Холдинг» и руководителей данных 
торговых объектов.

Срок: до 15.05.2017.

Г лава города, 
председатель комиссии по 
противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
в городе Нижневартовске

6


