
П РОТОКОЛ №2  
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в городе Нижневартовске

г. Нижневартовск от 27 июня 2018 года

Исп олня ющ ий обяз а н н о cm и 
председателя:

Багишева
Ильяна Алимагамедовна

И сполняющ ий обязанност и  
заместителя председат еля:

Ефремов 
Сергей Иванович

Секретарь:

Глазырина
Анна Александровна

Члены комиссии:

начальник управления по развитию про
мыш ленности и предпринимательства ад
министрации города

исполняющий 
главы города

обязанности заместителя

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

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

Ж игалов
Сергей Николаевич 

Крутовцов
Александр Алексеевич

М ухамадеев 
Дмитрий М инниямович

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ханты- 
М ансийскому автономному округу -  Ю гре 
в городе Нижневартовске, Нижневартов
ском районе и городе М егионе

председатель комитета по вопросам без
опасности населения Думы города

начальник юридического управления ад
министрации города

начальник Нижневартовского таможен
ного поста

Петров
Николай Иванович

государственный инспектор Ханты-М ан
сийского отдела Управления Федеральной



Скворцова 
Татьяна М атвеевна

Фатеев
Федор Николаевич

Ш инкарев 
Ю рий Ю рьевич

Приглашенные:

Ракитский 
Алексей Алексеевич

Сунегин
Артем Николаевич

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

- заместитель начальника М ежрайонной ин
спекции Ф едеральной налоговой службы 
№6 по Ханты-М ансийскому автономному 
округу -  Ю гре

- главный государственный инспектор от
дела государственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по ХМ АО-Ю гре управ
ления Ф едерального агентства по рыболов
ству

- начальник отдела экономической безопас
ности и противодействия коррупции 
УМ ВД России по городу Нижневартовску

- начальник управления архитектуры и гра
достроительства администрации города

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

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

Слушали: Д.М. М ухамадеева.

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 Российской Ф едерации, принять к 
сведению.

1.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. М ухама- 
деев) направить в А ппарат комиссии информацию об ответственности за пре
ступления и правонаруш ения, связанные с реализацией контрафактной продук
ции и незаконным использованием товарного знака на территории Российской 
Ф едерации, а также статистические данные о привлечении в 2018 году к ответ
ственности за данные преступления и правонарушения.

Срок: до 13.07.2018.
1.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (И.А. Багиш ева) разместить в СМ И информацию Нижне
вартовского таможенного поста об ответственности за преступления и правона
рушения, связанные с реализацией контрафактной продукции и незаконным ис
пользованием товарного знака на территории Российской Федерации, а также 
статистические данные о привлечении в 2018 году к ответственности за данные 
преступления и правонарушения.

Срок: до 25.07.2018.
1.4. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (И.А. Багишева) совместно с Торгово-промышленной па
латой (JI.A. Григориади) довести до сведения предпринимателей города пред
ставленную Нижневартовским таможенным постом информацию об ответствен
ности за преступления и правонарушения, связанные с реализацией контрафакт
ной продукции и незаконным использованием товарного знака на территории 
Российской Ф едерации, а также статистические данные о привлечении в 2018 
году к ответственности за данные преступления и правонарушения.

Срок: 28.09.2018.
1.5. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. М ухама- 

деев), УМ ВД РФ по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) направить в Аппа
рат комиссии информацию о торговых объектах, в которых в 2018 году выяв
лены нарушения, связанные с реализацией контрафактной продукции и незакон
ным использованием товарного знака на территории Российской Федерации.

Срок: до 13.07.2018.



2. Об основных аспектах обращений граждан города Нижневартовска  
но вопросам качества и безопасности товаров, оказания услуг.

Слушали: О.В. Герасимову.

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

невартовска по вопросам качества и безопасности товаров, оказания услуг при
нять к сведению.

2.2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по ХМ АО-Ю гре в городе Нижневартовске, Нижневартовском, районе и в городе 
М егионе (О.В. Герасимова) направить в Аппарат комиссии для размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления города информацию об 
основных аспектах обращ ений граждан города Нижневартовска по вопросам ка
чества и безопасности товаров, оказания услуг за 1 полугодие 2018 года.

Суок: до 20.07.2018.
2.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (И.А. Багишева) разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления города Нижневартовска информацию Территори
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по ХМ АО-Ю гре в городе Нижне
вартовске, Нижневартовском районе и в городе М егионе об основных аспектах 
обращений граждан города Нижневартовска по вопросам качества и безопасно
сти товаров, оказания услуг за 1 полугодие 2018 года.

Срок: до 25.07.2018.

3. О совершенствовании межведомственного взаимодействии по пре
сечению незаконного оборота рыбы, производства некачественной и опас
ной рыбной продукции и водных биоресурсов.

Слушали: О.В. Герасимову, Ю .Ю. Ш инкарева, Ф.Н. Фатеева.

Решили:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2. Рекомендовать отделу государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМ АО-Ю гре (Ф.Н. Фа
теев), Управлению М инистерства внутренних дел России по городу Нижневар
товску (Ф.М. Хаматов) направить в Аппарат комиссии для размещения на офи
циальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска ин
формацию о проведенных мероприятиях по пресечению незаконного оборота 
рыбы, производства некачественной и опасной рыбной продукции и водных био
ресурсов за 2018 год.

Срок: до 28. J2.2018.
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3.3. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 
администрации города (И.А. Багишева) разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления города Нижневартовска информацию отдела гос
ударственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по ХМ АО-Ю гре, Управления М инистерства внутренних дел 
России по городу Нижневартовску о проведенных мероприятиях по пресечению 
незаконного оборота рыбы, производства некачественной и опасной рыбной 
продукции и водных биоресурсов за 2018 год.

Срок: до 18.01.2019.

4. О результатах мониторинга Интернет-ресурсов, средств массо
вой информации на предмет незаконной продажи водных биологических ре
сурсов ценных и особо ценных пород.

Слушали: Ф.Н. Фатеева.

Решили:
4.1. Информацию о результатах мониторинга Интернет-ресурсов, средств 

массовой информации на предмет незаконной продажи водных биологических 
ресурсов ценных и особо ценных пород принять к сведению.

4.2. Рекомендовать отделу государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМ АО -  Ю гре (Ф.Н. 
Фатеев) направить в Аппарат комиссии план совместных с УМ ВД РФ по городу 
Нижневартовску проверок по пресечению незаконной продажи водных биологи
ческих ресурсов ценных и особо ценных пород на 2 полугодие 2018 года.

Суок: до 13.07.2018.
4.3. Рекомендовать отделу государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМ АО-Ю гре (Ф.Н. Фа
теев), Управлению М инистерства внутренних дел России по городу Нижневар
товску (Ф,М, Хаматов) на очередном заседании комиссии доложить информа
цию о совместно проведенных мероприятиях по пресечению незаконного обо
рота рыбы, производства некачественной и опасной рыбной продукции и водных 
биоресурсов за 9 месяцев 2018 года.

Срок: очередное заседание комиссии.

5. О совершенствовании межведомственного взаимодействия по пре
сечению незаконного оборота товаров иностранного производства, в том 
числе товаров сельскохозяйственного назначения.

Слушали: Д.М. М ухамадеева, О.В. Герасимову, Н.И. Петрова.

Решили:
5.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
5.2. Рекомендовать Нижневартовскому таможенному посту (Д.М. М ухама- 

деев), Территориальному отделу Управления Ф едеральной службы по надзору в
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сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по ХМ АО-Ю гре в го
роде Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе М егионе (О.В. Гера
симова), Ханты-М ансийскому отделу Управления Ф едеральной службы по вете
ринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненец
кому и Ханты-М ансийскому автономным округам направить в Аппарат комис
сии информацию о проведенных мероприятиях по пресечению незаконного обо
рота товаров иностранного производства, в том числе товаров сельскохозяй
ственного назначения, за 2018 год.

Суок: 18.01.2019.
5.3. Рекомендовать Управлению М инистерства внутренних дел России по 

городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) при самостоятельном (без участия та
моженных органов) выявлении фактов перемещения сельскохозяйственной про
дукции по дорогам общего пользования осуществлять проверку товаросопрово
дительных документов. При выявлении фактов возможного перемещения санк- 
ционных товаров информацию направлять в Ханты-М ансийскую таможню.

Срок: постоянно.

6. О выявленных в 2017 году органами автономного округа, осуществ
ляющими лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и 
фармацевтической деятельности, нарушениях на территории города Ниж
невартовска. О формах оказания данным органам содействия в части пре
сечения незаконного оборота промышленной продукции (поручение заседа
ния комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продук
ции в городе Ниж неварт овске от 18.12.2017 №4).

Слушали: А.И. Багишеву.

Решили:
6.1. Информацию о выявленных в 2017 году органами автономного округа, 

осуществляющ ими лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
и фармацевтической деятельности, нарушениях на территории города Нижне
вартовска принять к сведению.

6.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 
администрации города (И.А. Багишева) совместно с сотрудниками Управления 
М инистерства внутренних дел России по городу Нижневартовску (Ф.М. Хама
тов) провести совещ ание с приглашением представителей Депэкономики Ю гры 
по вопросу повыш ения эффективности взаимодействия в области пресечения не
законного оборота алкогольной и спиртосодержащ ей продукции на территории 
города Нижневартовска.

Срок: до 28.09.2018.

7. О порядке выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию АЗС, об осу
ществлении контроля за деятельностью АЗС и качеством реализуемых ими
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нефтепродуктов (поручение заседания комиссии по противодействию незакон
ному оборот у промышленной продукции в городе Ниж невартовске от 
27.03.2018 №1).

Слушали: А.А. Ракитского, И.А. Багишеву.

Решили:
7.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
7.2. Управлению по развитию промышленности и предпринимательства 

администрации города (И.А. Багишева) разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления информацию деятельности Отдела государствен
ного надзора по Тю менской области Уральского М ежрегионального территори
ального управления Ф едерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, осуществляющ ему контроль и надзор за качеством топлива на тер
ритории города Нижневартовска.

Суок: до 06.07.2018.

8. Об исполнении решений комиссии по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции в городе Нижневартовске на 
27.06.2018.

Слушали: И.А. Багишеву.

Решили:
8.1. Снять к с контроля поручения, предусмотренные пунктом 2.3 прото

кола № 4 от 18.12.2017; пунктами 4.1.1, 5.3 протокола№ 1 от 27.03.2018.
8.2. Оставить на контроле поручения, предусмотренные пунктом 1.2 про

токола № 4 от 18.12.2017; пунктами 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2 протокола №1 от 
27.03.2018).

8.3. Рекомендовать членам комиссии по противодействию незаконному 
обороту промыш ленной продукции в городе Нижневартовске при предоставле
нии докладов к заседанию комиссии направлять предложения для включения по
ручений в проект протокола.

Исполняющ ий обязанности председателя
комиссии по противодействию ^
незаконному обороту промышленной продукции J ^ 7 )J
в городе Нижневартовске /  Ут И.А. Багишева
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