
ПРОТОКОЛ №1 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск от 14 марта 2019 года

Исполняющий обязанности 
председателя:

Лукаш
Николай Владимирович 

Заместитель председателя:

- заместитель главы города

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Секретарь:

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

Бийболатов 
Хадислам Расулович

начальник управления по развитию про
мышленности и предпринимательства ад
министрации города

специалист-эксперт отдела торговли управ
ления по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации го
рода

представитель 2 отдела Службы по Ханты- 
мансийскому автономному округу Регио
нального управления Федеральной службы 
безопасности РФ по Тюменской области

Васильева 
Татьяна Петровна

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

- 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

Евстафьева
Светлана Владимировна

государственный инспектор Ханты-Ман
сийского отдела Управления Федеральной



Ефремов 
Сергей Иванович

Жигалов
Сергей Николаевич 

Крутовцов
Александр Алексеевич 

Лавренко
Алексей Алексеевич

Мухамадеев 
Дмитрий Миниямович

Первов
Игорь Петрович

Приглашенные:

Арзаев
Максим Александрович

Чурбанова 
Татьяна Сергеевна

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

- начальник управления по вопросам закон
ности, правопорядка и безопасности адми
нистрации города

■■ председатель комитета по вопросам без
опасности населения Думы города

■■ начальник юридического управления ад
министрации города

- начальник отделения отдела экономиче
ской безопасности и противодействия кор
рупции УМВД России по городу Нижне
вартовску

-- начальник Нижневартовского таможен
ного поста

- государственный инспектор отдела госу
дарственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по ХМАО-Югре управления 
Федерального агентства по рыболовству

- заместитель начальника управления по 
развитию промышленности и предприни
мательства администрации города

- начальник отдела торговли управления по 
развитию промышленности и предприни
мательства администрации города

2



Повестка заседания::

1. О результатах проведенной работы по выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и не
законным использованием товарного знака на территории Российской Фе
дерации.

Слушали: Д.М. Мухамадеева, А.А. Лавренко.

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 РФ, принять к сведению.

1.2. Рекомендовать УМВД России по г. Нижневартовску (Хаматов Ф.М.), 
Нижневартовскому таможенному посту (Мухамадеев Д.М.) организовать взаи
модействие по выявлению административных правонарушений, связанных с ре
ализацией контрафактной продукции в торговых сетях города Нижневартовска, 
в предстоящих периодах 2019 года (в том числе с отделом по исполнению адми
нистративного законодательства УМВД РФ по городу Нижневартовску). Инфор
мацию о проведенной работе за 1 полугодие 2019 года доложить на очередном 
заседании комиссии.

Срок: до 30.06.2019.

2. Об основных аспектах обращений граждан города Нижневартовска 
по вопросам качества и безопасности товаров народного потребления, про
мышленного изготовления в 2018 году.

Слушали: О.В. Герасимову.

Решили:
2.1. Информацию об основных аспектах обращений граждан города Ниж

невартовска по вопросам качества и безопасности товаров народного потребле
ния, промышленного изготовления принять к сведению.

2.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 
администрации города (Багишева И.А.) разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления информацию, представленную Территориальным 
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и в городе Мегионе, об основных аспектах обращений 
граждан города Нижневартовска в 2018 году.

Суок: 05.04.2019.
2.3. 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
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Мегионе (О.В. Герасимова) ежеквартально направлять в Департамент обще
ственных коммуникаций администрации города информационные материалы 
для населения в целях дальнейшего их размещения на сайте органов местного 
самоуправления.

Суок: постоянно.

3. О предложениях в проект Государственной программы по вопросу: 
«Обеспечение продовольственной безопасности: инструменты защиты прав 
потребителей».

Слушали: О.В. Герасимову.

Решили:
3.1. Предложения по обеспечению продовольственной безопасности при

нять к сведению.
3.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (Багишева И.А.) направить информацию, представлен
ную Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в го
роде Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе Мегионе, в Думу го
рода, а также в адрес Департамента промышленности ХМАО-Югры для включе
ния предложений в проект Государственной программы РФ «Обеспечение про
довольственной безопасности».

Срок: 01.04.2019.

4. О мониторинге выявления мест несанкционированной торговли 
свиноводческой продукцией.

Слушали: С.В. Евстафьеву.

Решили:
4.1. На основании письма начальника Ханты-Мансийского отдела Управ

ления Федеральной службы но ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам Шулдикова В.Г., в связи с нахождением в отпуске государственного ин
спектора Ханты-Мансийского отдела Управления Федеральной службы по вете
ринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненец- 
кому и Ханты-Мансийскому автономным округа Петрова Н.И., перенести рас
смотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по противодей
ствию незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижневартов-

Суок: 30.06.2019.
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5. Об организации деятельности по выявлению фактов незаконной 
реализации водных биоресурсов и рыбной продукции. О предложениях по 
совершенствованию государственного регулирования в сфере противодей
ствия незаконному обороту водных биологических ресурсов на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Слушали: И.П. Первова.

Решили:
5.1. Информацию о деятельности по выявлению фактов незаконной реали

зации водных биоресурсов и рыбной продукции принять к сведению.
5.2. Рекомендовать Отделу госконтроля, надзора, охраны водных биологи

ческих ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Управления Федераль
ного агентства по рыболовству (Лосев В.М.) совместно с Управлением МВД РФ 
по городу Нижневартовску (Хаматов Ф».М.) и Нижневартовским отделом госу
дарственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы ХМАО-Югры 
(Хафизова Р.С.) рассмотреть вопрос о проведении совместных рейдовых меро
приятий в местах реализации водных биоресурсов с целью выявления и пресече
ния фактов продажи водных биоресурсов или продукции из них, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, ответственность за 
которые предусмотрена статьей 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отве
чающих требованиям безопасности». Информацию о принятых решениях и про
веденной работе доложить на очередном заседании Комиссии.

Срок: 30.06.2019.
5.3. Рекомендовать Управлению МВД РФ по городу Нижневартовску (Ха

матов Ф.М.), 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 
(Герасимова О.В.) направить в Аппарат Комиссии для размещения в СМИ ин
формацию для населения о рисках и последствиях приобретения рыбы и рыбной 
продукции в несанкционированных местах продажи.

Срок: 15.04.2019.
5.4. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (Багишева И.А.) разместить в СМИ информацию, пред
ставленную УМВД РФ по городу Нижневартовску, Территориальным отделом 
Роспотребнадзора, о рисках и последствиях приобретения рыбы и рыбной про
дукции в несанкционированных местах продажи.

Срок: 22.04.2019.

6. Об исполнении решений комиссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 
14.03.2019.
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Слушали: И.А. Багишеву.

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

ные:
- протоколами от 27.03.2018, от 27.06.2018, от 24.09.2018, от 27.11.2018, за 

исключением пункта 1.2 протокола №3 от 24.09.2018;
- оставить на контроле поручение с неистекшим сроком исполнения: пункт 

1.2 протокола №3 от 24.09.2018.
6.2. Рекомендовать УМВД РФ по городу Нижневартовску (Хаматов Ф.М.), 

Нижневартовскому таможенному посту (Мухамадеев Д.М.), ТО Роспотребна
дзора по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и го
роде Мегионе (Герасимова О.В.), Отделу госконтроля, надзора, охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Управления Федерального 
агентства по рыболовству (Лосев В.М.), Ханты-Мансийскому отделу Управле
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тю
менской области, Ямало-Ненецкому Ханты-Мансийскому автономным округам 
(Петров Н.И.) рассмотреть вопрос проведения межведомственных рейдов по 
предприятиям торговли и общественного питания с привлечением обществен
ных организаций; информацию о принятых решениях и проведенной работе 
направить в Аппарат комиссии.

Срок: 30.06.2019.

Н.В. Лукаш

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции 
в городе Нижневартовске
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