
Администрация Нефтеюганского района

П Р О Т О К О Л № 3 

заседания комиссии по незаконному обороту промышленной 
продукции в Нефтеюганском районе

«28» августа 2022 года г.Нефтеюганск

Председательствует:

Бочко Алла
Анатольевна

- глава Нефтеюганского района, председатель Комиссии

Секретарь комиссии:

Юсупова Руслана
Викторовна

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

Присутствуют члены комиссии::

Щегульная Людмила
Ивановна

- заместитель главы Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Комиссии

Пирков Алексей 
Витальевич

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

Катышева Юлия
Рашидовна

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

Воронова Ольга
Юрьевна

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

Кузьмина Наталья
Викторовна

- председатель юридического комитета администрации 
Нефтеюганского района

Бабкина Наталья
Викторовна

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

Мальцева Светлана
Александровна

Сиротина Елена
Федоровна

Щербаков Александр
Г еоргиевич

Яицкий Дмитрий
Юрьевич

Ноговицина Ольга
Ремовна

Бородина Ирина
Сергеевна

Архипов Альберт
Вячеславович

Ахметзянова Наталья
Викторовна

Жильцова Лариса
Владимировна

Куликов Владимир
Юрьевич

Светлаков Андрей
Владимирович

Бикбердина Винера
Тамилевна

- 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

- 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

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

- глава городского поселения Пойковский

- глава сельского поселения Каркатеевы

- глава сельского поселения Салым

- глава сельского поселения Куть-Ях

- глава сельского поселения Сингапай

- глава сельского поселения Сентябрьский

- и.о. главы сельского поселения Усть-Юган
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Фоменкина Наталья - глава сельского поселения Лемпино
Николаевна

Приглашенные:

Отсутствуют
Члены комиссии: причина:

Общее число членов Комиссии: 22 человека
Присутствует: 22 человека
Кворум: имеется
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1. Об итогах проведенных мероприятий и выявленных нарушениях при 
взаимодействии Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальных образованиях Нефтеюганского района с субъектами 
общественного контроля в части продукции, находящейся в незаконном обороте, 
подлежащей электронной маркировке прослеживаемости, и предложения по 
совершенствованию дальнейшего взаимодействия.

(Катышева Ю.Р.)
Решили:
1.1. Принять к сведению доклад председателя комитета по экономической 

политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района.

2. О результатах проведенных контрольно-надзорных мероприятий в сфере 
противодействия незаконному обороту водных биологических ресурсов на 
территории Нефтеюганского района и рассмотрение предложений по 
совершенствованию механизма противодействия незаконному обороту водных 
биологических ресурсов на территории Нефтеюганского района.

(Яицкий Д.Ю.)
Решили:
2.1. Принять к сведению доклад старшего государственного инспектора 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.

2.2. УМВД России по Югре совместно с отделом Госконтроля по ХМАО-Югре 
Нижнеобского ТУ Росрыболовства продолжить практику взаимодействия при выявлении 
признаков незаконной реализации водных биологических ресурсов через интернет 
ресурсы, в том числе социальные сети и мессенджеры: «Viber», «WhatsApp», «Telegram».

Все решения приняты единогласно

Председатель Комиссии

Руководитель
Аппарата Комиссии

Секретарь Комиссии

ЛЛ

А.А.Бочко

Ю.Р.Катышев а

Р.В.Юсупова


