
ПРОТОКОЛ №3 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск от 24 сентября 2018 года

Исполняющий обязанности 
председателя:

Лукаш
Николай Владимирович 

Заместитель председателя:

заместитель главы города Нижневартовска

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Секретарь:

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

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

Васильева 
Татьяна Петровна

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

Жигалов
Сергей Николаевич 

Зырянов
Виктор Анатольевич

- 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

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



Крутовцов
Александр Алексеевич 

Лавренко
Алексей Алексеевич

Моисеенко 
Алексей Николаевич

Петров
Николай Иванович

Сирик
Сергей Николаевич

Приглашенные:

Г ерасимов 
Дмитрий Петрович

Костин
Виталий Дмитриевич

Чурбанова 
Татьяна Сергеевна

начальник юридического управления ад
министрации города

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

исполняющий обязанности начальника 
управления по вопросам законности, пра
вопорядка и безопасности администрации 
города

государственный инспектор Ханты-Ман- 
сийского отдела Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам

главный государственный таможенный ин
спектор Нижневартовского таможенного 
поста

заместитель начальника управления по 
развитию промышленности и предприни
мательства администрации города

заместитель директора Департамента эко
номического развития Ханты-Мансий
ского автономного округа -  Югры, началь
ник управления лицензирования

начальник отдела торговли управления по 
развитию промышленности и предприни
мательства администрации города
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Повестка заседания:

1. О результатах работы в рамках исполнения Постановления Прави
тельства РФ от 07.08.2014 №778 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных спе
циальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Россий
ской Федерации».

Слушали: Н.И. Петрова, С.Н. Сирик, О.В. Герасимову.

Решили:
1.1. Информацию о результатах работы в рамках исполнения Постановле

ния Правительства РФ от 07.08.2014 №778 «О мерах по реализации Указа Пре
зидента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. Мухама- 
деев) доложить на заседании комиссии по противодействию незаконному обо
роту промышленной продукции в городе Нижневартовске во II квартале 2019 
года информацию о реализации Соглашения о взаимодействии с правоохрани
тельными и иными контролирующими территориальными органами Югры, за
ключенного Ханты-Мансийской таможней 24 августа 2018 года.

С трок: до 29.06.2019.
1.3. 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) 
направить в Аппарат комиссии о возможных способах оказания содействия дан
ному отделу со стороны администрации города в проведении мониторинга фак
тов незаконного оборота сельскохозяйственной продукцией.

Срок: до 10.10.2018.

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

Слушали: С.Н. Сирика.

Решили:
2.1. 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.

2.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. Мухама- 
деев), УМВД РФ по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) продолжить даль
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нейшее взаимодействие по выявлению' и пресечению преступлений и правонару
шений, связанных с реализацией контрафактной продукции и незаконным ис
пользованием товарного знака на территории Российской Федерации. Информа
цию о проведенных мероприятиях за 2018 год доложить на очередном заседании 
комиссии.

Суок: 28.12.2018.

3. Об организации контрольно-надзорных мероприятий за соблюде
нием требований к пищевой продукции на потребительском рынке.

Слушали: О.В. Герасимову.

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

соблюдением требований к пищевой продукции на потребительском рынке при
нять к сведению.

3.2. 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) предоставить в Аппарат комиссии на электронный 
адрес: ot@n-vartovsk.ru информацию для размещения на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления об использовании предприятиями при осу
ществлении конкурсных процедур при закупке пищевых продуктов для бюджет
ных организаций информационных данных, размещенных в государственном 
информационном ресурсе в области защиты прав потребителей.

Срок: до 05.10.2018.
3.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (И.А. Багишева) разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) ин
формацию, предоставленную Территориальным отделом Управления Роспо
требнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в городе Ниж
невартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе.

Срок: до 12.10.2018.
3.4. 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) рассмотреть вопрос по обмену информацией с 
Управлением лицензирования Департамента экономического развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (В.Д. Костин) по фактам нарушения 
санитарных норм в сезонных кафе, а также функционирования предприятий, за
явленных как объект общественного питания, но работающих как предприятия 
торговли.

Срок: постоянно.
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3.5. Департаменту образования администрации города (Э.В. Игошин) про
работать вопрос приобретения оборудования для проведения исследований пи
щевой продукции в образовательных учреждениях города по показателям иден
тификации. Информацию о проведенных мероприятиях направить в Аппарат ко
миссии.

Срок: до 31.10.2018.

4. О результатах проведения комплекса мероприятий, направлен
ных на декриминализацию рынка оборота алкогольной и спиртосодержа
щей продукции.

Слушали: А.А. Лавренко, В.Д. Костина.

Решили:
4.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
4.2. Рекомендовать УМВД РФ по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) 

продолжить межведомственное взаимодействие в части противодействия право
нарушениям в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории города. Информацию о проведен
ных мероприятиях за 2018 год направить в Аппарат комиссии на электронный 
адрес: ot@n-vartovsk.ru для размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления.

Срок: до 18.01.2019.
4.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (И.А. Багишева) разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) ин
формацию, предоставленную УМВД РФ по городу Нижневартовску и Департа
ментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.

Срок: до 25.01.2019.
4.4. Рекомендовать УМВД РФ по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) 

проведение совместных мероприятий с управлением лицензирования Департа
мента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры (В.Д. Костин).

Срок: постоянно.
4.5. Рекомендацию Депэкономики Югры о приглашении служащих управ

ления лицензирования Департамента экономического развития Ханты-Мансий- 
ского автономного округа -  Югры для участия в проведении мероприятий, орга
низуемых органами местного самоуправления города Нижневартовска, в том 
числе для участия в заседаниях комиссии по противодействию незаконному обо
роту промышленной продукции в городе Нижневартовске, при рассмотрении во
просов, связанных с противодействием незаконному обороту алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, принять к сведению.

5. О проведенных мероприятиях по пресечению незаконного оборота 
рыбы, производства некачественной и опасной рыбной продукции и водных
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биоресурсов за 9 месяцев 2018 года (поручение заседания комиссии по проти
водействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижне
вартовске от 27.06.2018 №2).

Слушали: В. А. Зырянова, А.А. Лавренко.

Решили:
5.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
5.2. Рекомендовать отделу государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре (В.А. Зы
рянов), Управлению Министерства внутренних дел России по городу Нижневар
товску (Ф.М. Хаматов) продолжить межведомственное взаимодействие по пре
сечению незаконного оборота рыбы, производства некачественной и опасной 
рыбной продукции и водных биоресурсов.

6. Об исполнении решений комиссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 
24.09.2018.

Слушали: И.А. Багишеву.

Решили:
6.1. Снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 1.2, 1.3, 2.2,

2.3, 3.2 протокола №1 от 27.03.2018;
6.2. Оставить на контроле пункты 3.2, 3.3, 5.2 протокола №2 от 27.06.2018, 

пункт 1.2 протокола №4 от 18.12.2017.

7. Разное.

Слушали: И.А. Багишеву.

Решили:
7.1. Рекомендовать:
Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. Мухамадеев);
Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по го

роду Нижневартовску (Ф.М. Хаматов);
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 (О.В. Гера
симова);

отделу государственного контроля, надзора, охраны водных биологиче
ских ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре управления Федерального 
агентства по рыболовству (В.А. Зырянов);

Ханты-Мансийскому отделу Управления Федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому автономным округам (Н.И. Петров);
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Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (Т.П. Васильева)

рассмотреть возможность предоставления в Аппарат комиссии (с закреп
лением ответственных лиц) новостных материалов в части мероприятий, прово
димых в муниципальном образовании в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции (тексты с указанием источника, в том числе 
в сети «Интернет») на электронный адрес: ot@n-vartovsk.ru.

Срок - 1 5  и 30 числа каждого месяца.

Исполняющий обязанности председателя 
комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 
в городе Нижневартовске Н.В. Лукаш
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