
   

ПРОТОКОЛ № 01                                      

Рабочей встречи членов комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции 

Ханты-Мансийского района 

 

г. Ханты-Мансийск                                                          18 февраля  2020 года                                                    

10:00 часов 

 

Председательствовал: 
 

Ерышев  

Руслан Николаевич 
 

Первый заместитель главы администрации 

Ханты-Мансийского района, заместитель 

председателя 
 

Присутствовали члены комиссии:                               

Девятков  

Сергей Николаевич 

 

Перевезенцев  

Юрий Юрьевич 

начальник отдела по организации 

профилактики правонарушений 

 

главный государственный ветеринарный 

инспектор района Ханты-Мансийского отдела 

государственного надзора Ветслужбы – Югры 
 

Попов  

Владимир Александрович 

 

 

Подкина  

Ольга Петровна 

 

заместитель главы Ханты-Мансийского района, 

директор департамента имущественных и 

земельных отношений 

консультант отдела по организации 

профилактики правонарушений, секретарь 

комиссии 

 

Приглашенные лица:  

 

Хозяинова  

Татьяна Ивановна 

 

Коляда  

Тарас Георгиевич 

 

 

 

Михайленко  

Владислав Анатольевич 

 

начальник отдела сельского хозяйства  

 

 

начальник отдела отраслевых секторов 

промышленности управления промышленной 

продукции Департамента промышленности 

ХМАО – Югры 

 

заместитель начальника отдела 

государственного контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов и среды их 

обитания по автономному округу 



   

Нижнеобского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству  

 

Рассматриваемый вопрос 

 

1. О выявлении незаконных пунктов приема водных 

биологических ресурсов на территории Ханты-Мансийского района. 

Слушали: Ерышева Р.Н., Попова В.А., Михайленко В.А.,  

Перевезенцев Ю.Ю. 

 

Решили: 

1.1. Информацию Ерышева Р.Н., Попова В.А., Михайленко В.А., 

Перевезенцев Ю.Ю. принять к сведению о выявлении мест 

несанкционированного приема, хранения и дальнейшей реализации  

водных биологических ресурсов, не прошедших ветеринарный контроль 

о потенциально имеющих паразитарные заболевания, в том числе 

стационарных/не стационарных, сезонных/постоянных, 

зарегистрированных/не зарегистрированных в населенных пунктах Ханты-

Мансийского района:  
 

1.2. Директору департамента имущественных и земельных 

отношений: 

1.2.1. Подготовить и направить запрос главам сельских поселений 

о предоставлении информации по местам несанкционированного приема, 

хранения и дальнейшей реализации водных биологических ресурсов на 

территории Ханты-Мансийского района. 

Срок – до 20.02.2020  
 

1.2.2. Подготовить сводную информацию по пункту 1.2.1 данного 

протокола и направить в комитет экономической политики администрации 

района, для подготовки ответа в аппарат комиссии департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.2.3. Направить сводную информацию по пункту 1.2.1 данного 

протокола в отдел по организации профилактики правонарушений 

администрации района, для использования в работе.  

Срок – до 25.02.2020 
 

1.5. Комитету экономической политики администрации района 

направить сводный ответ согласно установленной форме в аппарат 

комиссии департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Срок – до 28.02.2020 

 

Первый заместитель главы  

Ханты-Мансийского района                                                         Р.Н. Ерышев 

                                  


