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План
работы Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

в Нефтеюганском районе на 2023 год

№ 
п/'п

Перечень рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку вопросов

1. 2. 3.
I кваптал

1 Об утверждении плана межведомственных 
мероприятий по противодействию
незаконному производству и обороту 
спирта, спиртосодержащей и алкогольной 
продукции в Нефтеюганском районе на 
2023 год

председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского района

2 О поставке качественной пищевой
продукции в дошкольные и
общеобразовательные учреждения
Нефтеюганского района и предложения по 
дальнейшему совершенствованию
механизмов закупки и поставки продуктов 
питания в указанные учреждения

директор департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района

II квартал
1 О порядке оформления международных 

почтовых отправлений
начальник Сургутского таможенного поста Тюменской таможни



2
2 О деятельности Комиссии за 2022 год председатель комитета по делам народов Севера, охраны 

окружающей среды и водных ресурсов администрации 
Нефтеюганского района, руководитель Аппарата Комиссии

III квартал
1 Об итогах мероприятий по пресечению 

незаконного оборота рыбы, производства 
некачественной и опасной рыбной
продукции и водных биоресурсов за первое 
полугодие 2023 года

старший государственный инспектор отдела государственного 
контроля по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
Нижнеобского территориального управления Государственного 
комитета Российской Федерации по рыболовству 
начальник территориального отдела управления Федеральной 
службы Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть- 
ГТ-,У1Л
врио начальника отдела Министерства внутренних дел России по 

Нефтеюганскому району, заместитель председателя Комиссии

2 О деятельности, направленной на 
выявление молочной продукции 
фальсифицированной сухим молоком

начальник территориального отдела управления Федеральной 
службы Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть- 
Ях

IV квартал
1 Об итогах мероприятий по

противодействию незаконному обороту 
древесины в 2023 году

начальник Нефтеюганского управления по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений
врио начальника отдела Министерства внутренних дел России по 

Нефтеюганскому району, заместитель председателя Комиссии
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2 Утверждение плана работы Комиссии 

на 2024 год
председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского района, 
секретарь Комиссии

Примечание. В план работы Комиссии могут вноситься изменения и дополнения по письменным обращениям членов Комиссии, по 
поручениям Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре (Окружная комиссия), утверждаются на очередных заседаниях Комиссии, или во исполнение пунктов Протокольных 
решений Окружной комиссии.


