
ПРОТОКОЛ №2 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск 28 декабря 2020 года

Исполняющий обязанности 
председателя комиссии:

Багишева
Ильяна Алимагамедовна 

Секретарь комиссии:

директор департамента экономического 
развития администрации города

Г лазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

специалист-эксперт отдела торговли 
управления по развитию промышленности 
и предпринимательства департамента 
экономического развития администрации 
города

Анненкова 
Татьяна Викторовна

заместитель начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№6 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Ю гре

Жигалов
Сергей Николаевич

председатель комитета 
безопасности населения 
Нижневартовска

по вопросам 
Думы города

Куклин
Сергей Николаевич

начальник отдела по профилактике 
правонарушений и наркомании управления 
по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации города

Петров
Николай Иванович

государственный инспектор Ханты- 
Мансийского отдела Управления 
Федеральной службы по ветеринарном^^ 
фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты- 
Мансийскому автономным округам

Смага Юлия 
Станиславовна

заместитель начальника юридического 
управления администрации города
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начальник отдела по контролю за ввозом и 
оборотом товаров Тюменской таможни

начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по городу Нижневартовску

помощник прокурора города
Нижневартовска а

ко. й
Из 11 членов комиссии на заседании присутствует 8. •
Кворум имеется.

Повестка заседания:
•: :Xd

1. О результатах проведенной работы по выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака на территории Российской 
Федерации, за истекший период 2020 года.

Слушали: Р.Ю. Шепера.

Решили:
1.1. Информацию о проведенной работе по выявлению и пресечению 

правонарушений, связанных с реализацией контрафактной продукции и 
незаконным использованием товарного знака, принять к сведению.

1.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 
департамента экономического развития администрации города (М.А. Арзаев) 
разместить информацию, представленную докладчиком, на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике: 
«Полезная информация в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции».

Срок: до 29.12.2020.

2. О результатах проведенной работы но выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с реализацией продовольственных товаров, 
запрещенных к ввозу в РФ Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 «Об 
отдельных специальных экономических мерах в целях обеспечение 
безопасности РФ», за истекший период 2020 года. те

Шепер
Роман Юрьевич

Шинкарев 
Юрий Юрьевич

Приглашенные:

Ушакова
Ксения Владимировна
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Слушали: Р.Ю. Шепера, Н.И. Петрова, И.А. Багишеву.

Решили:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту Тюменской 

таможни (Д.М. Мухамадеев), Ханты-Мансийскому отделу Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам (Н.И. Петров, Н.А. Солдатова) продолжить межведомственное 
взаимодействие по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с 
реализацией продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в РФ Указом 
Президента РФ от 06.08.2014 №560 «Об отдельных специальных 
экономических мерах в целях обеспечения безопасности РФ».

3. О выявлении мест несанкционированной торговли 
сельскохозяйственной продукцией.

Слушали: Ю.Ю. Шинкарева, Н.И. Петрова.

Решили: с
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению. ;М
3.2. Рекомендовать УМВД России по городу Нижневартовску 

(Ф.М. Хаматов), Ханты-Мансийскому отделу Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало- 
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Н.И. Петров,
Н.А. Солдатова) продолжить межведомственное взаимодействие в части 
выявления мест несанкционированной торговли сельскохозяйственной 
продукцией.

4. О результатах работы по контролю за оборотом мясной и 
птицеводческой продукции на потребительском рынке города за 2019 и 
истекший период 2020 года.

Решили:
4.1. В связи с отсутствием на заседании комиссии представителя 

Территориального отдела 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 рекомендовать 
ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре (В.Н. Перекокиц) 
направить в Аппарат комиссии доклад по данному вопросу в письменной 
форме.

Срок: до 29.12.2020.



5. О возможности проведения Территориальным отделом 
Роспотребнадзора проверочных мероприятий самозанятых граждан
(поручение 5.2 заседания комиссии от 29.09.2019 №1).

Решили:
В связи с отсутствием на заседании комиссии представителя 

Территориального отдела 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 рекомендовать 
ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре (В.Н. Перекокин) 
направить в Аппарат комиссии доклад по данному вопросу в письменной 
форме.

Срок: до 29.12.2020.

6. О контроле за оборотом продукции лесной промышленности и 
лесного хозяйства с целью пресечения незаконного оборота древесины.

" "хЦ

Слушали: Т.В. Анненкову. гь
.V У 7

Решили:
6.1. Информацию докладчика принять к сведению.
6.2. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-Югре 

(В.А. Ращупкина), УМВД России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) 
организовать информационное взаимодействие в части выявления фактов 
незаконного оборота древесины, а также рассмотреть возможность проведения 
совместных мероприятий по установлению данных фактов. Информацию о 
проведенной работе доложить на заседании комиссии во II квартале 2021 года.

Суок: до 30.06.2021.

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

Слушали: А.А. Глазырину.

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

предусмотренные протоколом №1 от 29.09.2020, за исключением пунктов 1.2,
1.3, 2.2.2.

7.2. Оставить на контроле поручения с неистекшим сроком исполнения; 
пункты 1.2, 1.3, 2.2.2 протокола №1 от 29.09.2020.
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8. Об утверждении плана работы Комиссии на 2021 год.

Слушали: И.А. Багишеву.

Решили:
8.1. Утвердить план работы комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в городе 
Нижневартовске на 2021 год.

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

Секретарь комиссии 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции в городе Нижневартовске А.А. Глазырина
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