
ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск от 27 марта 2018 года

Исполняющий обязанности 
председателя:

Рябых
Елена Владимировна

Секретарь:

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

заместитель главы города по экономике

специалист-эксперт отдела торговли управ
ления по потребительскому рынку админи
страции города

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Васильева 
Татьяна Петровна

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

Жигалов
Сергей Николаевич 

Крутовцов
Александр Алексеевич

, Мухамадеев 
Дмитрий Минниямович

начальник управления по потребитель
скому рынку администрации города

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

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

председатель комитета по вопросам без
опасности населения Думы города

начальник юридического управления ад
министрации города

начальник Нижневартовского таможен
ного поста

Петров
Николай Иванович

- государственный инспектор Ханты-Ман
сийского отдела Управления Федеральной



Фатеев
Федор Николаевич

Шинкарев 
Юрий Юрьевич

Приглашенные:

Белоцерковский 
Александр Николаевич

Коваль
Виктор Васильевич 

Молянов
Валерий Васильевич

Паздерина 
Рамиля Раисовна

службы по ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам

главный государственный инспектор от
дела государственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по ХМАО-Югре управ
ления Федерального агентства по рыболов
ству

начальник отдела экономической безопас
ности и противодействия коррупции 
УМВД России по городу Нижневартовску

специалист безопасности МН отдела коор
динации охранной деятельности управле
ния безопасности АО «Транснефть -  Си
бирь»

начальник отдела организации физической 
защиты объектов АО «Самотлорнефтегаз»

заместитель начальника управления эконо
мической безопасности АО «Нижневар
товское нефтегазодобывающее предприя
тие»

начальник отдела по профилактике право
нарушений и наркомании управления по 
вопросам законности, правопорядка и без
опасности администрации города
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Повестка заседания:

1. О выявлении и пресечении преступлений и правонарушений, свя
занных с реализацией контрафактной продукции и незаконным использо
ванием товарного знака на территории Российской Федерации.

Слушали: Д.М. Мухамадеева.

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

шений, связанных с реализацией контрафактной продукции и незаконным ис
пользованием товарного знака на территории Российской Федерации, принять к 
сведению.

1.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. Мухама- 
деев) совместно с УМВД РФ по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) продол
жить работу по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений, свя
занных с реализацией контрафактной продукции и незаконным использованием 
товарного знака на территории Российской Федерации. Информацию о прове
денных мероприятиях за I полугодие 2018 года направить в Аппарат комиссии 
для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска.

Срок: до 20.07.2018.
1.3. Управлению по потребительскому рынку администрации города (И.А. 

Багишева) разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска информацию Нижневартовского таможенного поста о 
проведенных мероприятиях по выявлению и пресечению преступлений и право
нарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и незаконным 
использованием товарного знака на территории Российской Федерации, за I по
лугодие 2018 года.

Срок: до 25.07.2018.

2. О проведенных в 2017 году мероприятиях по контролю за оборотом 
спиртосодержащей продукции.

Слушали: О.В. Герасимову.

Решили:
2.1. Информацию о проведенных в 2017 году мероприятиях по контролю 

за оборотом спиртосодержащей продукции принять к сведению.
2.2. Рекомендовать 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 (О.В. Герасимова) продолжить работу по контролю за оборотом спир
тосодержащей продукции. Информацию о проведенных мероприятиях за I полу
годие 2018 года направить в Аппарат комиссии для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.
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Суок: до 20.07.2018.
2.3. Управлению по потребительскому рынку администрации города (И.А. 

Багишева) разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска информацию Территориального отдела Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском рай
оне и в городе Мегионе о проведенных мероприятиях по контролю за оборотом 
спиртосодержащей продукции за I полугодие 2018 года.

Срок: до 25.07.2018.

3. О результатах мониторинга по выявлению мест несанкциониро
ванной торговли свиноводческой продукцией в целях предотвращения за
носа и распространения вируса африканской чумы.

Слушали: Н.И. Петрова.

Решили:
3.1. Информацию о результатах мониторинга по выявлению мест несанк

ционированной торговли свиноводческой продукцией в целях предотвращения 
заноса и распространения вируса африканской чумы принять к сведению.

3.2. Рекомендовать 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 мониторинг по выявлению мест несанкционированной торговли 
свиноводческой продукцией. Информацию за I полугодие направить в Аппарат 
комиссии.

Срок: до 20.07.2018.

4.1. О повышении эффективности противодействия незаконному обо
роту некачественного топлива на АЗС.

Слушали: Т.П. Васильеву.

Решили:
4.1.1. Управлению по потребительскому рынку администрации города 

(И.А. Багишева) на очередном заседании комиссии по противодействию неза
конному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске предста
вить информацию о схеме выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию АЗС, осу
ществлении контроля за деятельностью АЗС и качеством реализуемых ими 
нефтепродуктов.

Срок: до 30.06.2018.

4.2. О дополнительных мерах по предупреждению и пресечению хище
ний имущества и углеводородного сырья на объектах топливно-энергетиче
ского комплекса.

Слушали: Ю.Ю. Шинкарева, В.В. Коваля, В.В. Молянова, А.Н. Белоцер- 
ковского.
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Решили:
4.2.1. Информацию о дополнительных мерах по предупреждению и пресе

чению хищений имущества и углеводородного сырья на объектах топливно- 
энергетического комплекса принять к сведению.

4.2.2. Рекомендовать руководителям предприятий топливно-энергетиче
ского комплекса города продолжить тесное взаимодействие с правоохранитель
ными органами (рейдовые, оперативно-профилактические мероприятия, опера
тивный обмен информацией) в целях принятия эффективных мер по предупре
ждению хищений имущества и углеводородного сырья.

4.2.3. Рекомендовать УМВД РФ по городу Нижневартовску (Ф.М. Хама- 
тов) оказывать содействие и проводить совместные мероприятия с предприяти
ями топливно-энергетического комплекса для повышения эффективности мер по 
предупреждению хищений имущества и углеводородного сырья.

Срок: постоянно.

5. Об исполнении решений комиссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 
27.03.2018.

Слушали: И.А. Багишеву.

Решили:
5.1. Информацию об исполнении решений комиссии по противодей

ствию незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижневартов
ске принять к сведению.

5.2. Снять с контроля поручения, предусмотренные:
- пунктом 2.2 протокола №2 заседания комиссии от 29.06.2016;
- пунктом 4.1 протокола №2 заседания комиссии от 30.06.2017;
- пунктами 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 протокола №3 от 28.09.2017;
- протоколом №4 от 18.12.2017, за исключением пункта 1.2, а также части 

2 пункта 2.3.
5.3. Вопрос №5 плана работы комиссии на 2018 год («О совершенствова

нии межведомственного взаимодействия по пресечению незаконного оборота 
рыбы, производства некачественной и опасной рыбной продукции и водных био
ресурсов») включить в повестку заседания комиссии во II квартале 2018 года.

Заместитель главы города по экономике, 
исполняющий обязанности 
председателя комиссии но противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 
в городе Нижневартовске Е.В. Рябых
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