
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту

промышленной продукции 
Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск 19 декабря 2019 года 
15:00 часов

Председательствовал:

Ерышев и.о. главы Ханты-Мансийского района,
Руслан Николаевич и.о. председателя комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Девятков начальник отдела по организации
Сергей Николаевич профилактики правонарушений

Конева Наталья 
Николаевна

Попов Владимир 
Александрович

Фисенко
Александр Васильевич

председатель комитета экономической 
политики

заместитель главы Ханты-Мансийского 
района, директор департамента
имущественных и земельных отношений

начальник МОМВД России «Ханты- 
Мансийский»

Лиханов Николай начальник отдела транспорта, связи и дорог
Васильевич

Марчук Николай начальник филиала БУ ХМАО -  Югры
Иванович «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском

районе

Мещерягин 
Антон Иванович

Тарада
Сергей Владимирович

Подкина 
Ольга Петровна

и.о. главного врача БУ ХМАО -  Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница

управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека ХМАО -  Югры, 
начальник отдела по г. Ханты-Мансийску и 
району

консультант отдела по организации 
профилактики правонарушений
администрации района, секретарь комиссии



Приглашенные лица:

Бобков врио начальника отдела экономической
Алексей Сергеевич безопасности и противодействия коррупции

Артемьев заместитель начальника . Ханты-Мансийского
Алексей Сергеевич управления Природнадзора Югры

Рассматриваемые вопросы

1 .0  мерах, направленных на выявление и пресечение 
правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ханты-Мансийского района.

Слушали: Бобкова А.С.
Решили:
1.1. Отметить:
В части декриминализации алкогольной отрасли, и 

недопущении нарушений в сфере алкогольного законодательства на 
объектах торговли и общественного питания в 2019 году, силами 
полиции МОМВД России «Ханты-Мансийский» было проведено 2 
оперативно-профилактических мероприятия «Алкоголь», в ходе которых 
выявлены многочисленные факты реализации алкогольной продукции.

Были выявлены нарушения в следующих торговых точках 
населенных пунктов Ханты-Мансийского района:

- д. Бобровка Магазин № 9 -  ИП Берсенев - по ст. 14.2 КоАП РФ;
- п. Горноправдинск магазин «Веста» ООО «Веста» - по ст.14.2 

КоАП РФ;
- п. Горноправдинск магазин «Горнофилинск» ООО «Горнофилинск» 

- по ст. 14.2 КоАП РФ;
- п. Горноправдинск магазин «Сапам» ИП Эсрефова Т.А 

по ст. 14.17.1 ч.2 КоАП РФ;
- и. Горноправдинск магазин «Росеияночка» ИП Калинюк И.С 

ст. 14.17.1 ч.2 КоАП РФ;
- п. Селиярово магазин «Звездный» ООО «Пойковторг» - ст. 14.2 

КоАП РФ;
- п. Луговской магазин «ТПС» ИП Аллахвердиев Р.Г.о- ст. 14.16 

КоАП РФ;
- п. Луговской магазин «Ермак» ИП Сударев В.И. -  1 по ч.1 ст. 

14.17.1 КоАП РФ и 1 поч.2 ст. 14.17.1 КоАП РФ.
1.2. Информацию принять к сведению.
1.3. МОМВД России «Ханты-Мансийский» предоставить 

информацию о фактах нарушений продажи апкогольной продукции на 
территории Ханты-Мансийского района за период 1 полугодия 2020 года.

Срок -  до 30.06.2020



1.4. МОМВД России «Ханты-Мансийский» совместно с БУ ХМАО -  
Югры «Ханты-Мансийская районная больница» организовать 
межведомственное взаимодействие по выявленным фактам отравлений 
некачественным алкоголем в сельских поселениях района.

1.5. Отделу по организации профилактики правонарушений 
администрации района разместить в СУШ информацию о телефоне 
горячей линии МОМВД России «Ханты-Мансийский» для обращения 
граждан по фактам незаконной реализации алкогольной продукции.

Срок -  до 31Л 2.2019

2 .0  проведении мероприятий, направленных на выявление 
незаконного оборота промышленной продукции на территории 
Ханты-Мансийского района в 2019 году.

Слушали: Тарада С.В.
Решили:
2.1. Отметить:
Принято считать, что незаконный оборот промышленной продукции, 

это продукция, которая находится в обороте с нарушениями того или 
иного требования и считается незаконной. Основными нарушениями, 
выявляемыми при проведении контрольно-надзорных мероприятий 
являются:

1. обезличенная продукция,
2. продукция с истекшими сроками годности,
3. продукция, хранящаяся с нарушением товарного-соседства и
условий хранения,
4. продукция без документов, подтверждающих качество и
безопасность,
5. некачественная продукция.
Все эти нарушения в той или иной части присущи практически всем 

группам товаров, но наиболее значимой в эпидемиологическом плане, 
остается пищевая продукция.

И если первые 4 нарушения являются следствием ненадлежащей 
работы на объектах торговли (магазины, общепиты и т.д.), то допуск на 
рынок некачественной продукции становится следствием нарушений, как 
изготовителя, так и должностных лиц определённых ведомств, в
полномочия которых входит исследование конкретной продукции и
допуск ее на рынок. В этом плане особую актуальность в последние время 
приобрела продукция сельскохозяйственного сектора экономики, а именно 
мясо крупно-рогатого скота, курицы, рыба, яйца и т.д. Все эти группы 
товаров проходят обязательный ветеринарный контроль с получением 
ветеринарных справок и свидетельств. Ветеринарный контроль в
обязательном порядке включает в себя проведение лабораторных 
испытаний каждой партии продукции не только у изготовителя, но и по



пути следования к конечному потребителю и только по ее результатам 
продукция пускается в обращение на рынок.

Таким образом, проблема оборота некачественной/незаконной 
продукции остается актуальной и к сожалению, выявляется нашей 
службой случайно в сети или при расследовании вспышки заболеваемости.

2.2. Информацию Тарада С.В. принять к сведению.
2.3. Отдел}7 по организации профилактики правонарушений 

администрации района разместить в СМИ информацию об эпидемии и 
заражении описторхозом в г. Челябинске.

С рок-до 31.12.2019

3. Об утверждении Плана работы комиссии но противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции Ханты-Мансийского 
района на 2020 год.

Слушали: Девяткова С.Н.
Решили:
3.1. Информацию Девяткова С.Н. принять к сведению и утвердить 

план работы Межведомственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции Ханты-Мансийского 
района на 2020 год.

3.2. Отделу по организации профилактики правонарушений 
администрации района направить утвержденный план работы комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции Ханты- 
Мансийского района на 2020 год исполнителям.

С рок-до 31.12.2019

Председатель комиссии Р.Н. Ерышев


