
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции

в муниципальном образовании Тазовский район

п. Тазовский

30 сентября 2020 года№ 3
09 часов 00 минут

Присутствовали:

Председатель комиссии   А.С. Мягков

Секретарь комиссииО.В. Итыгилова

Члены комиссииВасильев СИ., Грачева Н.В., Самошин С.Ю.,

Бибикова Е.В., Голышева Т.В., Лиханова Е.Л.,

Антонова Н.П., Еремина СВ., Заборный И.М.,
Темирова Л.К.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку заседания.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Об  исполнении  решений  комиссии  по  противодействию
незаконному  обороту  промышленной  продукции  в  муниципальном
образовании Тазовский район.

Информация:
-секретаря комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту

промышленной продукции в муниципальном образовании Тазовский район.

2.Об организации и проведении мероприятий по выявлению и
пресечению распространения фальсифицированной алкогольной продукции
на потребительском рынке Тазовского района.

Информация:
-ОМВД России по Тазовскому району;
-Территориального отдела в г.Новый Уренгой, Тазовском районе

Управления Роспортебнадзора по ЯНАО.

3.О результатах деятельности общественных объединений в сфере

защиты прав потребителей и дополнительных мерах по привлечению



1.Об исполнении решений комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в муниципальном образовании Тазовский

район.

СЛУШАЛИ:

Итыгилову О.В. - секретаря комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в муниципальном образовании Тазовский

район.

РЕШЕНИЕ:

1.1.Информацию докладчика принять к сведению.
1.2.Отделу потребительского рынка  и  защиты прав  потребителей

Администрации Тазовского района (Голышева Т.В.)
1.2.1.разместить  в  социальных сетях, мессенджерах информацию о

возможности получения гражданами вознаграждений за информирование полиции

о правонарушениях и угрозах общественного порядка.

Срок - до 01 ноября 2020 года.

1.2.2.совместно с МБУ Средства массовой информации (Лиханова Е.Л.)
организовать  размещение  в  эфире  радиостанции  Тазовский   101,8 ЕМ,

Авторадио  105 ЕМ информацию о возможности получения гражданами
вознаграждений за информирование полиции о правонарушениях и угрозах
общественного порядка. Информация подлежит размещению еженедельно.

Срок - до 01 ноября 2020 года.

1.2.3.организовать размещение в местах массового нахождения людей

(ЕРИЦ, МФЦ, Департамент социального развития, Администрация района и т.д)
памяток по актуальным вопросам защиты прав потребителей и информацию по
работе телефона горячей линий.

Срок - до 01 ноября 2020 года.

2.Об организации и проведении мероприятий по выявлению и
пресечению распространения фальсифицированной алкогольной продукции
на потребительском рынке Тазовского района

граждан к деятельности по выявлению фактов незаконного оборота

продукции.
Информация:
- координатора проекта Народный контроль на территории Тазовского

района Тазовского местного отделения Партии Единая Россия.



СЛУШАЛИ:

Васильева СИ. - заместителя начальника ОМВД России по Тазовскому

району

ВЫСТУПИЛИ:
Голышева Т.В. - начальник отдела потребительского рынка и защиты прав

потребителей Администрации Тазовского района;
Самошин Е.Ю. - атаман Тазовского хуторского казачьего общества Обско-

Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего

общества;
Лиханова Е.Л. - директор МБУ Средства массовой информации Тазовского

района.

РЕШЕНИЕ:

2.1.Информацию докладчика принять к сведению.
2.2.Рекомендовать ОМВД России по Тазовскому району (Галынский Г.М.)
2.2.1.продолжить  проведение  профилактических  мероприятий  по

выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции;
2.2.2.в рамках деятельности по борьбе с незаконным оборотом алкогольной

продукции организовать  работу  по  пресечению  производства  и  оборота
лжелекарственных препаратов, используемых при изготовлении контрафактной

алкогольной продукции,
2.2.3.при проведении инструктажа членов общественных объединений

правоохранительной   направленности   перед   заступлением   на   охрану
общественного порядка ориентировать их на выявление правонарушений на

потребительском рынке.
Срок - постоянно.

2.3.Отделу  потребительского рынка  и защиты прав  потребителей
Администрации Тазовского  района  (Голышева  Т.В.), ОМВД России по

Тазовскому району (Галынский Г.М.):
2.3.1 обеспечить реализацию Плана дополнительных межведомственных

мер, направленных на профилактику и противодействие распространению
контрафактной алкогольной продукции в Ямало-Ненецком автономном округе на
2020 год в части касающейся;

2.3.2. по итогам 2020 года направить в комиссию по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании
Тазовский район информацию о результатах реализации Плана дополнительных
межведомственных мер, направленных на профилактику и противодействие

распространению контрафактной алкогольной продукции в Ямало-Ненецком

автономном округе на 2020 год в части касающейся.

Срок - до 31 декабря 2020 года.



Председатель(^—'. А.С.Мягков

Секретарь<Р./я1^0В'Итыгилова

2.4. В целях предупреждения и профилактики преступлений на территории
Тазовского района рекомендовать ОМВД России по Тазовскому району
ежеквартально предоставлять сведения о совершенных преступлениях (сводка
происшествий) в части незаконного оборота промышленной продукции на
территории района в Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей

Администрации Тазовского района для последующего их размещения в газете
Советское Заполярье.

Срок - ежеквартально.

3. О результатах деятельности общественных объединений в сфере

защиты прав потребителей и дополнительных мерах по привлечению
граждан к деятельности по выявлению фактов незаконного оборота

продукции.

СЛУШАЛИ:

Грачеву Н.В. - координатора проекта Народный контроль на территории
Тазовского района Тазовского местного отделения партии Единая Россия.

РЕШЕНИЕ:

3.1.Информацию докладчиков принять к сведению.
3.2.Отделу  потребительского рынка  и защиты прав  потребителей

Администрации Тазовского района (Голышева Т.В.) совместно с координатором
проекта Народный контроль в Тазовском районе партии  Единая Россия
(Грачева Н.В.) организовать  проведение  мониторинга информации в сети
Интернет на предмет выявления дистанционной продажи алкогольной продукции.

Срок - до 01 ноября 2020 года.

3.3.Рекомендовать ОМВД России по Тазовскому району (Галынский Г.М)
совместно с представителем Администрации села Гыда (Шабалин О.Н.) и
координатором проекта Народный контроль (Грачева Н.В.) провести рейдовые

мероприятия по торговым организациям села Гыда.

Срок - до 01 ноября 2020 года.


