
ПРОТОКОЛ №3 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск от 27 сентября 2019 года

Исполняющий обязанности 
председателя:

Багишева - директор департамента экономики
Ильяна Алимагамедовна администрации города

Секретарь:

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

специалист-эксперт отдела торговли управле
ния по развитию промышленности и предпри
нимательства администрации города

Арзаев
Максим Александрович

Васильева 
Татьяна Петровна

Жигалов
Сергей Николаевич 

Крутовцов
Александр Алексеевич 

Мажитов
Адип Мухамадиевич

Моисеенко 
Алексей Николаевич

исполняющий обязанности начальника 
управления по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города

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

председатель комитета по вопросам безопас
ности населения Думы города Нижневартов
ска

начальник юридического управления адми
нистрации города

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 рыбо
ловству

исполняющий обязанности начальника 
управления по вопросам законности, право
порядка и безопасности администрации го
рода



Мухамадеев 
Дмитрий Миниямович

Перекокин 
Виктор Николаевич

Шинкарев 
Юрий Юрьевич

начальник Нижневартовского таможенного 
поста

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

начальник отдела экономической безопасно
сти и противодействия коррупции УМВД 
России по городу Нижневартовску

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, Ю.Ю. Шинкарева.

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. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 
администрации города (М.А. Арзаев) разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления информацию, предоставленную Нижневартовским та
моженным постом, о выявлении и пресечении преступлений и правонарушений, 
связанных с реализацией контрафактной продукции и незаконным использова
нием товарного знака на территории РФ, за 9 месяцев 2019 года.

Срок: до 11.10.2019.

2. О проведенных в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года мероприятиях 
по контролю за оборотом спиртосодержащей продукции.

Слушали: В.Н. Перекокина.

Решили:
2.1. Информацию о проведенных мероприятиях по контролю за оборотом 

спиртосодержащей продукции принять к сведению.
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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 (В.Н. Перекокин):

2.2.1. продолжить работу по контролю за оборотом спиртосодержащей 
продукции. Информацию о проведенных мероприятиях за 2019 год представить 
в Аппарат комиссии.

Срок: до 01.02.2020;
2.2.2. направить в Аппарат комиссии памятку об употреблении алкоголь

ной продукции и определении ее легальности.
Срок: до 01.12.2019.
2.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (М. А. Арзаев) разместить в средствах массовой информа
ции памятку, направленную Территориальным отделом Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и в 
городе Мегионе.

Срок: до 15.12.2019.

3. О результатах проведения комплекса мероприятий, направленных 
на декриминализацию рынка оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Слушали: Ю.Ю. Шинкарева.

Решили:
3.1. Информацию о результатах проведения мероприятий, направленных 

на декриминализацию рынка оборота алкогольной и спиртосодержащей продук
ции, принять к сведению.

3.2. Рекомендовать УМВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хама- 
тов) продолжить работу по декриминализации рынка оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, информацию за 2019 год направить в Аппарат 
комиссии.

Срок: до 01.02.2020.
3.3. Рекомендовать УМВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хама- 

тов), Территориальному отделу 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.Н. Пере
кокин) проанализировать взаимосвязь летальных исходов от токсического воз
действия алкоголя с приобретением и употреблением контрафактной алкоголь
ной продукции, информацию доложить на заседании комиссии по противодей
ствию незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижневартов
ске в I квартале 2020 года.

Срок: до 31.03.2020.
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4. О мониторинге выявления мест несанкционированной торговли 
свиноводческой продукцией. 

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

сии докладчика по запланированному вопросу (государственного инспектора 
Ханты-Мансийского отдела Управления Федеральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам Н.И. Петрова) перенести рассмотре
ние данного вопроса на очередное заседание комиссии в IV квартале 2019 года.

4.2. Рекомендовать государственному инспектору Ханты-Мансийского от
дела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому авто
номным округам (Н.И. Петров) в докладе по мониторингу выявления мест не
санкционированной торговли сельскохозяйственной продукцией отразить ме
тоды, способы, периодичность проведения данного мониторинга.

Срок: до 27.12.2019.

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

Слушали: А.М. Мажитова.

Решили:
5.1. Рекомендовать отделу государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Нижне
обского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
(В .М. Лосев) предоставить инфюрмацию о мониторинге интернет-ресурсов, 
средств массовой информации на предмет незаконной продажи водных биологи
ческих ресурсов ценных и особо ценных пород за 2019 год на очередном заседа
нии комиссии в IV квартале 2019 года.

Сро к: до 27.12.2019.

6. Об организации проведения межведомственных рейдовых меропри
ятий в местах реализации водных биоресурсов с целью выявления и пресе
чения фактов продажи водных биоресурсов или продукции из них, не отве
чающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, ответ
ственность за которые предусмотрена статьей 238 УК РФ (поручение 5.2 прото
кола заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продук
ции в городе Нижневартовске от 14.03.2019 №1).

Слушали: А.М. Мажитова.
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Решили:
6.1. Информацию докладчика принять к сведению.
6.2. Рекомендовать отделу государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Нижне
обского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
(В.М. Лосев), УМВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) прора
ботать вопрос взаимодействия в проведении межведомственных 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. Информацию о взаимодействии до
ложить на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту про
мышленной продукции в городе Нижневартовске в I квартале 2020 года.

Срок: до 31.03.2020.

7. Об исполнении решений комиссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске.

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

ные:
- протоколом №1 от 14.03.2019;
- протоколом №2 от 26.06.2019, за исключением пункта 5.2;
- оставить на контроле поручение с неистекшим сроком исполнения: пункт 

5.2 протокола №2 от 26.06.2019.
7.2. Рекомендовать членам комиссии направить в Аппарат комиссии пред

ложения для включения в план работы комиссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 2020 год 
по следующей форме:

№
п/п

Наименование 
рассматриваемого вопроса

Докладчик Срок рассмотрения 
вопроса

Срок: до 15.11.2019.

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