
ПРОТОКОЛ №2 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск от 26 июня 2019 года

Исполняющий обязанности 
председателя:

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

Секретарь:

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

Арзаев
Максим Александрович 

Борисова
Ирина Анатольевна

Вдовиченко 
Елена Анатольевна

Ковальчук 
Елена Валерьевна

Крутовцов
Александр Алексеевич

Паздерина 
Рамиля Раисовна

директор департамента экономики админи
страции города

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

исполняющий обязанности начальника 
управления по развитию промышленности и 
предпринимательства администрации города

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

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

начальник отдела по исполнению админи
стративного законодательства УМВД России 
по городу Нижневартовску

начальник юридического управления адми
нистрации города

начальник отдела по профилактике правона
рушений и наркомании управления по вопро
сам законности, правопорядка и безопасно
сти администрации города

Петров
Николай Иванович

государственный инспектор Ханты-Мансий
ского отдела Управления Федеральной



Солдатова
Надежда Алексеевна

Шершнева
Лилия Александровна

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

государственный инспектор Ханты-Мансий
ского отдела Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Тюменской области, Ямало- 
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автоном
ным округам

исполняющий обязанности начальника Ниж
невартовского таможенного поста

Шинкарев 
Юрий Юрьевич

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

Приглашенные:

Чурбанова 
Татьяна Сергеевна

начальник отдела торговли управления по 
развитию промышленности и предпринима
тельства администрации города

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: Л.А. Шершнёву, 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 о выявлении и пресечении преступлений 
и правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и неза
конным использованием товарного знака на территории РФ, представленную
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Нижневартовским таможенным постом и У МВД России по городу Нижневар
товску.

С р о к :  до 01.07.2019.

2. О взаимодействии отдела по исполнению административного зако
нодательства УМВД РФ по г. Нижневартовску и Нижневартовского тамо
женного поста по выявлению административных правонарушений, связан
ных с реализацией контрафактной продукции в торговых сетях города 
Нижневартовска (поручение 1.2 протокола заседания комиссии по противодействию не
законному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске от 14.03.2019 №1).

Слушали: Е.А. Ковальчук, JI.A. Шершнёву.

Решили:
2.1. Информацию о взаимодействии отдела по исполнению администра

тивного законодательства УМВД России по г. Нижневартовску и Нижневартов
ского таможенного поста по выявлению административных правонарушений, 
связанных с реализацией контрафактной продукции в торговых сетях города 
Нижневартовска, принять к сведению.

2.2. Рекомендовать УМВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хама- 
тов) и Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. Мухамадеев) установить 
взаимообмен информацией по выявлению административных правонарушений, 
связанных с реализацией контрафактной продукции в торговых сетях города. 
Информацию о результатах взаимодействия отдела по исполнению администра
тивного законодательства УМВД России по г. Нижневартовску и Нижневартов
ского таможенного поста за 9 месяцев текущего года направить в Аппарат ко
миссии.

Суок: до 20.09.2019.

3. О результатах проведенной работы по выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с реализацией продовольственных товаров, 
запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию Указом Президента Россий
ской Федерации от 06.08.2014 №560 «Об отдельных специальных экономи
ческих мерах в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Слушали: JI.A. Шершнёву, J1.A. Солдатову.

Решили:
3.1. Информацию о результатах проведенной работы по выявлению и пре

сечению правонарушений, связанных с реализацией продовольственных това
ров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию Указом Президента Россий
ской Федерации от 06.08.2014 №560 «Об отдельных специальных экономиче
ских м:ерах в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» принять 
к сведению.
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4. О1 реализации Соглашения о взаимодействии с правоохрани
тельными и иными контролирующими территориальными органами 
Югры, заключенного Ханты-Мансийской таможней 24 августа 2018 года
(поручение 1.2 протокола заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в городе Нижневартовске от 24.09.2018№3).

Слушали: JI.A. Шершнёву,

Решили:
4.1. Информацию о реализации Соглашения о взаимодействии с право

охранительными и иными контролирующими территориальными органами 
Югры, заключенного Ханты-Мансийской таможней 24 августа 2018 года, при
нять к сведению.

4.2. Рекомендовать территориальным подразделениям ГИБДД при само
стоятельном (без участия таможенных органов) выявлении фактов перемещения 
сельскохозяйственной продукции по дорогам общего пользования осуществлять 
проверку товаросопроводительных документов. При выявлении фактов возмож
ного перемещения санкционных товаров информацию направлять в Ханты-Ман
сийскую таможню.

Срок: постоянно.

5. Об организации контрольно-надзорных мероприятий за соблю
дением требований к пищевой продукции на потребительском рынке го
рода в 2018 году и за 1 полугодие 2019 года.

Слушали: И.А. Борисову.

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

соблюдением требований к пищевой продукции на потребительском рынке го
рода в 2018 году и за 1 полугодие 2019 года принять к сведению.

5.2. 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 (И.А. Борисова) продолжить в рамках имеющихся полномочий кон
троль за соблюдением требований к пищевой продукции на потребительском 
рынке города. Информацию за 9 месяцев текущего года направить в Аппарат ко
миссии.

Срок: до 15.10.2019.

6. О мониторинге выявления мест несанкционированной торговли 
свиноводческой продукцией.

Слушали: Н.А. Петрова.
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Решили:
6.1. Информацию о мониторинге выявления мест несанкционированной 

торговли свиноводческой продукцией принять к сведению.
6.2. 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 (И.А. Бори
сова);

Отделу государственного контроля, надзора, охраны водных биологиче
ских ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре Управления Федерального 
агентства по рыболовству (В.М. Лосев);

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, Н.А. Солдатова);

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (Т.П. Васильева) -

направить в Аппарат комиссии с целью дальнейшего размещения в сред
ствах массовой информации, социальных сетях телефоны контролирующих ор
ганов, адреса электронной почты и перечень вопросов, относящихся к компетен
ции вышеназванных органов, по которым могут обратиться граждане.

Срок: 10.07.2019.

7. Об организации проведения межведомственных рейдовых меро
приятий в местах реализации водных биоресурсов с целью выявления и 
пресечения фактов продажи водных биоресурсов или продукции из них, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, от
ветственность за которые предусмотрена статьей 238 УК РФ (поручение 5.2 про
токола заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной про
дукции в городе Нижневартовске от 14.03.2019№1).

Решили:
7.1. На основании письма (от 21.06.2019 №135) главного государственного 

инспектора Отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресур
сов и среды их обитания по ХМАО -  Югре Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству Лосева Владимира Михай
ловича, в связи с его временным отсутствием в городе Нижневартовске, перене
сти рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по проти
водействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Нижне
вартовске.

С р о к : 30.09.2019.
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8. Об исполнении решений комиссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске.

Слушали: М.А. Арзаева.

Решили:

8.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотрен
ные:

- пунктом 1.2 протокола №3 от 24.09.2018; протоколом №1 от 14.03.2019, 
за исключением пунктов 5.2, 6.2;

- оставить на контроле поручение с неистекшим сроком исполнения: пункт 
6.2 протокола №1 от 14.03.2019;

- оставить на контроле и заслушать об исполнении поручения 5.2 прото
кола №1 от 14.03.2019 на очередном заседании комиссии в III квартале 2019 года.

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