
Администрация Нефтеюганского района

II Р О Т О К О Л № 4

заседания комиссии по незаконному обороту промышленной 
продукции в Нефтеюганском районе

«14» октября 2022 года г.Нефтеюганск

Председательствует:

Бочко Алла
Анатольевна

Секретарь комиссии:

Юсупова Руслана
Викторовна

- глава Нефтеюганского района, председатель Комиссии

- специалист-эксперт отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района

Присутствуют члены комиссии:

Щегульная Людмила
Ивановна

Пирков Алексей
Витальевич

Катышева Юлия
Рашидовна

- заместитель главы Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Комиссии

- начальник ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
подполковник полиции, заместитель председателя 
Комиссии

-- председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района, руководитель Аппарата Комиссии

Воронова Ольга
Юрьевна

Кузьмина Наталья
Викторовна

Бабкина Наталья
Викторовна

-- председатель комитета по делам: народов Севера, охраны 
окружающей среды и водных ресурсов администрации 
Нефтеюганского района

председатель юридического комитета администрации 
Нефтеюганского района

- начальник отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района



2

Мусийчук Ирина
Викторовна

Мальцева Светлана
Александровна

Сиротина Елена
Федоровна

Щербаков Александр
Георгиевич

- начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №7 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре

- начальник Нефтеюганского управления по контролю и 
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений

- начальника управления по связям с общественностью 
администрации Нефтеюганского района

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

Яицкий Дмитрий
Юрьевич

- старший государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
Нижнеобского территориального управления
Государственного комитета Российской Федерации по 
рыболовству

Ноговицина Ольга
Ремовна

- главный врач бюджетного учреждения
Ханты-М1ансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница»

Галузин Игорь
Валерьевич

Бородина Ирина
Сергеевна

Архипов Альберт
Вячеславович

Ахметзянова Наталья
Викторовна

Жильцова Лариса
Владимировна

Куликов Владимир
Юрьевич

Светлаков Андрей
Владимирович

- начальник Сургутского таможенного поста Тюменской 
таможни

- глава городского поселения Пойковский

- глава сельского поселения Каркатеевы

- глава сельского поселения С алым

- глава сельского поселения Куть-Ях

- глава сельского поселения Сингапай

- глава сельского поселения Сентябрьский
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Мякишев Владимир 
Анатольевич

- глава сельского поселения Усть-Юган

Фоменкина Наталья - глава сельского поселения Лемпино
Николаевна

Общее числом членов Комиссии: 23 человека

Все члены Комиссии должным образом уведомлены о заочной форме проведения 
заседания Комиссии.

Всем членам Комиссии направлены повестка заседания Комиссии, проект 
Протокола заседания комиссии, состав рабочей группы по контролю ситуации в части 
введения маркировки товаров средствами идентификации на территории Нефтеюганского 
района, план работы Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Нефтеюганском районе на 2023 год.

Предложения от членов Комиссии по повестке заседания Комиссии, проекту 
Протокола заседания Комиссии в адрес аппарата Комиссии не поступали.
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1. О создании рабочей группы по контролю ситуации в части введения 
маркировки товаров средствами идентификации на территории Нефтеюганского 
района.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:
1.1. Принять к сведению доклад председателя комитета по экономической 

политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района.
1.2. Утвердить состав рабочей группы по контролю ситуации в части введения 

маркировки товаров средствами идентификации на территории Нефтеюганского района.

2. Об утверждении плана работы Комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Нефтеюганском районе на 2023 год.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:
2.1. Утвердить план работы комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Нефтеюганском районе на 2023 год.
2.2. Аппарату Комиссии (Катышевой Ю.Р.) совместно с Управлением по связям с 

общественностью администрации Нефтеюганского района (Сиротина Е.Ф.) организовать 
работу по размещению информации о деятельности комиссии на официальном сайте 
органов местного самоуправления Нефтеюганского района и в средствах массовой 
информации.

Срок: до 28 октября 2022 года.

Председатель Комиссии

Руководитель
Аппарата Комиссии

А.А.Бочко

Секретарь Комиссии

Ю.Р.Катышева

Р.В.Юсупова


