
   

ПРОТОКОЛ                                      

заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции 

Ханты-Мансийского района № 01/20 

 

г. Ханты-Мансийск                                                               23 июня  2020 года                                                    

15:00 часов 

 

Председательствовал: 
 

Минулин  

Кирилл Равильевич 
 

глава Ханты-Мансийского района, 

председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии:                               

Девятков  

Сергей Николаевич 

 

Стадлер  

Родика Ивановна  

 

Николаева 

Юлия Владимировна 
 

начальник отдела по организации 

профилактики правонарушений 

 

заместитель главы района, председатель 

комитета по финансам 

 

и.о. председателя комитета экономической 

политики 

Попов 

Владимир Александрович 

заместитель главы района, директор 

департамента имущественных и земельных 

отношений 

Иванков  

Сергей Михайлович 

заместитель начальника МОМВД России 

«Ханты-Мансийский» 

 

Перевезенцев  

Юрий Юрьевич 

 

 

Марчук Николай 

Иванович 

 

главный государственный ветеринарный 

инспектор района Ханты-мансийского отдела 

государственного надзора Ветслужбы – Югры 

 

начальник Ханты-Мансийского управления 

Россельхознадзора по Тюменской области, 

ХМАО, ЯНАО 

 

Подкина  

Ольга Петровна 

консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений 

администрации района, секретарь комиссии 

Приглашенные лица:  

 

Шапарина 

Светлана Васильевна 

 

заместитель председателя комитета по 

образованию 



   

 

Черепанова  

Елена Викторовна 

 

специалист отдела транспорта, связи и дорог 

 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. О принимаемых мерах по обеспечению качества продуктов 

питания при муниципальных закупках для детских образовательных 

организаций. 

Слушали: Конкину Т.В., Перевезенцева Ю.Ю. 

Решили: 

1.1. Отметить:  

Закупка и поставка продуктов питания в учреждениях 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законодательством на договорной основе, как за счет средств бюджета, так 

и за счет родительской платы (законных представителей).  

Питание школьников. 

 За счёт бюджета автономного округа и муниципалитета: 

 завтраками охвачено 2150 чел. (44 рубля); 

 горячими обедами из числа льготной категории охвачено 1212 чел. 

(82 рубля). 

Организовано питание обучающихся (302 чел.) за счет денежных 

средств родителей (законных представителей). 

          Питание воспитанников.  
 За счёт местного бюджета предусмотрено питание воспитанников 

(1006 чел.) дошкольных образовательных учреждений:  

- при 10-ти часовом пребывании детей в образовательных 

муниципальных учреждениях: дети от 0 до 3 лет в размере 106 рублей 90 

копеек, дети от 3 до 7 лет в размере 137 рублей 00 копейки; 

- при 12-ти часовом пребывании детей в образовательных 

муниципальных учреждениях: дети от 0 до 3 лет в размере 117 рублей 40 

копеек, дети от 3 до 7 лет в размере 148 рублей 80 копеек; 

- для групп кратковременного пребывания: (завтраки – 25 рублей 00 

копеек; обеды – 57 рублей 60 копеек). 

 Питание детей в пришкольных интернатах. Дети проживающие в 

пришкольных интернатах (15 чел.) получают 5-ти разовое питание на 

сумму 207 руб. 40 коп. (завтрак, обед - 106 руб., полдник, ужин и второй 

ужин – 101 руб. 40 коп.). 

В 2020 году на организацию питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района всего 

выделено 50 590,3 тыс. руб., в том числе: из средств бюджета автономного 

округа 30 366,8 тыс. руб., из средств бюджета Ханты-Мансийского района 

17 455,2 тыс. руб., из средств родителей (законных представителей) 2 768,3 

тыс. руб. 



   

  При заключении муниципальных контрактов на поставку продуктов 

питания составляется спецификация согласно нормам Федерального 

закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Отслеживание за поступлением в образовательные организации 

продукции питания, соответствующей гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, 

с предъявлением сопровождающих документов, удостоверяющих их 

качество и безопасность: свидетельство о государственной регистрации 

или санитарно- эпидемиологическое заключение, сертификаты 

соответствия, ветеринарно-сопроводительные документы на 

животноводческое сырье (яйцо, птицу, мясо).  

При поставке продуктов питания по штрих коду образовательная 

организация через государственную информационную систему на сайте 

Россельхоснадзора отслеживает соответствие продуктов питания по 

сертификату качества. 
 

1.2. Информацию Конкиной Т.В., Перевезенцева Ю.Ю. принять к 

сведению.  

 

2. О мерах по повышению правовой грамотности населения 

в сфере защиты прав потребителей и противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции.  

Слушали: Николаеву Ю.В. 

Решили:  

2.1. Отметить: 

Информирование населения о деятельности администрации района 

в области защиты прав потребителей осуществляется путем размещения 

заметок в газете «Наш район» и на официальном сайте муниципального 

образования во вкладке: Экономическое развитие/Потребительский 

рынок/Защита прав потребителей. 

Рассмотрение обращений граждан, а также их консультирование по 

вопросам защиты их прав осуществляется по телефону «Горячей линии» 

(35-27-98). 

Администрацией района ежегодно проводится «Горячая линия» для 

потребителей к празднованию Всемирного Дня защиты прав потребителей. 

В 2020 году она прошла 13 марта, обращений не поступило, в 2019 году 

поступило 1 обращение. 

Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района 

от 11.07.2018 № 669-р утвержден План мероприятий по защите прав 

потребителей в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район на 

2018 – 2020 годы. В целях реализаций мероприятий плана осуществляется 

информирование населения о законодательстве в сфере защиты прав 

потребителей, путем проведения встреч с взрослым населением и 

внеклассных мероприятий с учащимися старших классов школ Ханты-



   

Мансийского района. В ходе встреч участникам предоставляются памятки 

о действиях потребителей при нарушении их прав, номера телефонов 

органов, осуществляющих защиту прав потребителей (ОМС, Департамента 

внутренней политики, Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре, 

Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в ХМАО – Югре»). Гражданам предлагается объединяться в общественные 

организации по обеспечению и защите прав потребителей.  

На информационном стенде в здании администрации размещена 

информация о пошаговых действиях потребителей в случае нарушениях их 

прав. 

В 2020 году проведено 3 мероприятия, направленных на повышение 

правовой грамотности   учащихся школ: в п. Луговской - с учащимися 

и педагогами СОШ; в с. Троица - с педагогическим коллективом и 

населением. 

Поступило обращений потребителей: 

2018 год 2019 год  2020 год  
по состоянию на 

22.06.2020 

13 ед. 38 ед. 13 ед. 
 

Наибольшее количество обращений приходится на сферы: торговли 

и жилищно-коммунального хозяйства.              
 

2.2. Информацию Николаевой Ю.В. принять к сведению.  

2.3. Комитету экономики продолжить работу по информированию 

населения по вопросам правовой грамотности в сфере защиты прав 

потребителей. 

2.4. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-

Югре (Роспотребнадзор) рассмотреть возможность проведения 

внеплановых проверок на ярмарочных площадках, с целью выявления 

незаконного оборота промышленной продукции. 

Срок – до 25.12.2020 

 

3. Об организации работы по пресечению фактов незаконного 

оборота водных биоресурсов и продукции из них в МО Ханты-

Мансийском районе. 

Слушали: Фисенко А.В., Перевезенцева Ю.Ю., Марчук Н.И. 

Решили: 

3.1. Отметить: 

На постоянной основе осуществляются рейдовые мероприятия, 

направленные на выявление фактов незаконной добычи рыбы ценных 

пород на реках Обь, Иртыш с их притоками и пойменными системами на 

обслуживаемой территории МОМВД России «Ханты-Мансийский». 

 За истекший период 2020 года в рамках взаимодействия, МОМВД 

России «Ханты-Мансийский», Природнадзора Югры, Отдела 



   

государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания были проведены совместные мероприятия 

направленные на предупреждение, выявление и пресечение экологических 

преступлений, браконьерской деятельности и защите водных биоресурсов 

на территории Ханты-Мансийского района.  

В период проведения комплекса мероприятий всего выявлено 6 

фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов, возбуждено 6 

уголовных дел. 

Силами сотрудников полиции по оперативной работе и полиции по 

охране общественного порядка выявляются и пресекаются места 

браконьерства, скупки, сбыта незаконно добытой рыбы с привлечением 

виновных лиц к ответственности согласно действующему на территории 

РФ законодательству. Также сотрудниками ГИБДД МОМВД России 

«Ханты-Мансийский» осуществляется проверка сопроводительных 

документов на провозимый груз у водителей транспортных средств с 

целью выявления и пресечения фактов транспортировки незаконно 

добытой рыбы и рыбной продукции. По каждому такому выявленному 

факту владельцы транспортных средств доставляются в дежурную часть 

МОМВД для выяснения обстоятельств и принятия соответствующего 

решения. 
 

С 01 января по 19 июня 2020 года в Ветеринарную службу Югры 

в результате проведенных исследований партии рыбы (язь мороженный, 

30000 кг.) принадлежащей индивидуальному предпринимателю 

Михайлову С.С., бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ветеринарная лаборатория», выявлены 

живые личинки описторхиса. Государственным ветеринарным надзором 

Ханты-Мансийского отдела госветнадзора Ветслужбы Югры в адрес 

хозяйствующего субъекта направлена информация о выявлении живых 

личинок описторхиса и методические рекомендации о профилактике 

описторхоза у человека и необходимости дополнительного 

обеззараживания рыбы от паразитов и повторного лабораторного 

исследования данной партии рыбы на паразитарную чистоту. После 

проведения всех мероприятий и получения отрицательного результата на 

описторхоз, рыба (язь мороженный, 30000 кг.) была допущена к 

реализации. Информация о проделанной работе направлена в Управление 

Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому автономным округам  для принятия мер в пределах 

компетенции. 

На сегодняшний день не все предприниматели района, 

занимающиеся выловом и переработкой рыбы, имеют достаточные 

мощности производства для осуществления данной деятельности. В связи 

с этим предлагаю рекомендовать предпринимателям района, 

занимающихся выловом и переработкой рыбы, проходить регистрацию как 

переработчикам рыбной продукции в Управлении агропромышленного 

комплекса. 



   
 

3.2. Информацию Фисенко А.В., Перевезенцева Ю.Ю., Марчук Н.И. 

принять к сведению.  

3.3. Комитету экономической политики проинформировать 

предпринимателей района, занимающихся выловом и переработкой рыбы, 

проходить регистрацию как переработчикам рыбной продукции в 

Управлении агропромышленного комплекса. 

Срок – до 10.07.2020 

 

4. Об исполнении решений комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Ханты-

Мансийском районе. 
Слушали: Подкину О.П. 

Решили:  

4.1. Поручение, предусмотренное: пунктом 1.3 протокола № 01/19 

от 19.12.2019 года срок действия не истек, оставить на контроле.  

Не исполненных пунктов протоколов нет. 

 

 

 

Глава  

Ханты-Мансийского района,  

председатель комиссии 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00B6E7465A210084A4E9114FC26789DF0F 

Владелец  Минулин  Кирилл Равильевич 

Действителен с 19.08.2019 по 19.08.2020 

 

К.Р.Минулин 

 


