
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Ненецком автономном округе

25 июня 2019 года_________________________________________________ № 2
Актовый зал, Смидовича д. 20, г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Заместитель губернатора Ненецкого 
автономного округа

СЕКРЕТАРЬ:

Эксперт сектора по торговле 
и потребительскому рынку У АПК 
Департамента ПР и АПК НАО

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (приложение № 1)

Бездудный 
Юрий Васильевич

Елисеева 
Анна Юрьевна

Вопрос 1. О правонарушениях и их профилактике в сфере незаконного 
оборота промышленной продукции на территории Ненецкого автономного 
округа за II квартал 2019 года.

ДОКЛАДЧИК: Баранов В.К.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Управления МВД России по Ненецкому автономному 

округу принять к сведению, рекомендовать:
• продолжить контроль за оборотом промышленной продукции в рамках 

своих полномочий.
• привлекать Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа к участию в 
проверочных мероприятиях по пресечению и выявлению фактов незаконной 
реализации населению алкогольной и спиртосодержащей продукции, с целью 
использования в ходе совместных проверок базы Единой государственной 
автоматизированной информационной системы и установления признаков 
контрафактности изъятой алкогольной продукции.

Срок исполнения: постоянно.
• совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному 
округу принимать участия в проверочных мероприятиях по пресечению и



выявлению фактов реализации населению пищевой продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности.

Срок исполнения: постоянно.

Вопрос 2. О ситуации и принимаемых мерах в сфере незаконного 
оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории 
Ненецкого автономного округа за II квартал 2019 года. Информация о ходе 
подключения медицинских и фармацевтических организаций к Федеральной 
государственной информационной системе мониторинга движения 
лекарственных средств.

ДОКЛАДЧИК: Свиридов С.А.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

Ненецкого автономного округа принять к сведению,
2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого 

автономного округа направить уведомления в организации имеющие лицензии на 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, о необходимости 
подключения к Федеральной государственной информационной системе 
мониторинга движения лекарственных препаратов.

Срок исполнения: до 15 июля 2019г.

Вопрос 3. О выполнении протокольных решений.
3.1. О возможности утилизации изъятых пищевых продуктов путем 

сжигания в крематоре на коммерческой основе, протокол от 15.03.2019г. № 1;
3.2. О предоставлении информации о месте вылова/добычи водных 

биологических ресурсов при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
и оформлении ветеринарных сопроводительных документов, протокол 
от 15.03.2019г. № 1;

3.3. О проведении ежемесячных сверок сведений об уловах водных 
биологических ресурсов и выдаваемых ветеринарно-сопроводительных 
документов между территориальными органами отдела государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны по Ненецкому автономному округу Северо- 
Западного территориального управления Росрыболовства и Государственной 
инспекцией по ветеринарии Ненецкого автономного округа, протокол 
от 15.03.2019г. № 1.

ДОКЛАДЧИК: Антонов А.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого 

автономного округа принять к сведению.
2. Управлению МВД России по Ненецкому автономному округу совместно с 

ООО «Заполярный медицинский центр» проработать вопрос о возможности 
утилизации изъятых водных биологических ресурсов.



В опрос 4. О выявлении суррогатов сливочного масла в организациях 
бюджетной сферы и торговых организациях.

ДОКЛАДЧИК: Хохлов Н.А.

РЕШИЛИ:
1. Департаменту образования, культуры и спорта НАО проинформировать 

подведомственные учреждения об участившихся случаях выявления суррогата 
сливочного масла от производителей: ООО «ТоргУниверсал», ООО «Камелот», 
ООО «Артикс». В случае наличия сливочного масла данных производителей 
уведомить региональное управление Роспотребнадзора;

2. У правлению Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу включить лечебные учреждения, 
школы, детские сады Ненецкого автономного округа в федеральный мониторинг 
по выявлению фальсифицированных продуктов питания.

Срок исполнения: сентябрь 2019г.

Председательствующий Ю.В. Бездудный

Секретарь А.Ю. Елисеева



Приложение №1

Список присутствовавших на заседании Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 

в Ненецком автономном округе

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Начальник Межрайонной ИФНС №4 по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу

Мартынов
Дмитрий Валентинович

Начальник отдела государственного контроля, 
надзора и рыбоохраны по Ненецкому 
автономному округу Северо-Западного 
территориального управления Росрыболовства

Паюсова
Анастасия Владимировна

Руководитель Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа по вопросам 
здравоохранения

Свиридов
Сергей Анатольевич

Заместитель начальника Государственной 
инспекции по ветеринарии Ненецкого 
автономного округа -  заместитель главного 
государственного инспектора Ненецкого 
автономного округа

Скачков
Николай Петрович

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа

Ферин
Михаил Михайлович

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
Начальник Государственной 
инспекции по ветеринарии 
Ненецкого автономного округа

Антонов
Александр Витальевич

Заместитель начальника отдела в Ненецком 
автономном округе регионального управления 
ФСБ России по Архангельской области

Ануфриев 
Сергей Сергеевич

Заместитель начальника полиции по 
оперативной работе УМВД России по 
Ненецкому автономному округу

Баранов
Владимир Кузьмич



Исполняющий обязанности начальника 
Межрайонной ИФНС № 4 
по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу

Заместитель начальника
управления - начальник сектора
по торговле и потребительскому
рынку управления агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия
Департамента ПР и АПК НАС)

Советник губернатора 
Ненецкого автономного округа

Заместитель начальника отдела 
государственного контроля, надзора и 
рыбоохраны по Ненецкому автономному 
округу Северо-Западного территориального 
управления Росрыболовства

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПРЕДСТАВИВШИЕ 
ПИСЬМЕННУЮ ПОЗИЦИЮ (прилагается):

Заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Республике Карелия, 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу

Начальник Архангельской таможни

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Ненецкому автономному округу

Председатель Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа

Исполняющий обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу

Онегина
Наталья Геннадьевна

Хохлов
Николай Анатольевич 

Чабдаров
Альберт Маратович

Щербаков 
Олег Михайлович

Громыко
Александр Анатольевич 

Дьячков
Сергей Борисович

Кирхар
Наталья Вячеславовна

Лутовинов 
Александр Ильич

Оболенский 
Сергей Николаевич

Исполняющий обязанности начальника



Нарьян-Марского территориального отдела 
Печорского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
автономному надзору

Руководитель У ФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу

Начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ненецкому автономному округу

Попов
Роман Николаевич 

Родионов
Сергей Викторович

Яковлев
Олег Николаевич


