
Администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район

26 марта 2019 года № 1
13-00 ч.

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
М.В. Бондаренко -  глава муниципального образования Приморско- 

Ахтарский район, председатель Комиссии.

Секретарь заседания Комиссии: С.А. Клепикова -  главный специалист 
отдела экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, секретарь Комиссии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Локотченко Евгений Александрович -  заместитель главы 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник 
управления экономики и инвестиций;

2. Сидоров Роман Борисович - Начальнику отдела ФСБ России по 
Краснодарскому краю в Приморско-Ахтарском районе.

3. Штык Владимир Юрьевич -  заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району, подполковник полиции;

4. Каминский Роман Болиславович -  заместитель руководителя ТО 
УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско- 
Ахтарском районах;

5. Бугаевская Наталья Александровна -  старший государственный 
инспектор Приморско-Ахтарской инспекции Азово-Кубанского отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов;

6. Сновидова Татьяна Валерьевна -  начальник ГБУ Краснодарского 
края «Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского района»;



7. Титаевский Алексей Николаевич -  начальник отдела охраны 
окружающей среды и воспроизводства биоресурсов управления сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

8. Гладкий Александр Владимирович -  начальник отдела по 
взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

9. Саакян Елена Алексеевна -  начальник отдела экономического 
развития и курортной сферы управления экономики и инвестиций 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

10. Калько Марина Николаевна -  эксперт отдела по вопросам 
социального развития и здравоохранения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

11. Кацагорова Алла Юрьевна -  заместитель главы Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района;

12. Котов Вячеслав Владимирович -  заместитель начальника 
межрайонной ИФНС России № 10 по Краснодарскому краю;

13. Лапунов Геннадий Николаевич - член ветеранской организации 
Отдела Внутренних Дел и внутренних войск при отделе МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району, подполковник полиции в отставке;

14. Кличев Сергей Борисович - депутат Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

15. Ряшенцев Александр Николаевич - есаул Приморско-Ахтарского 
районного казачьего общества.

Всего: 17 человек.
По уважительной причине отсутствует Максименко Надежда 

Анатольевна - начальник отдела государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарного надзора и контроля «Тимашевский» (находится на плановой 
проверке).

СЛУШАЛИ:

Анализ деятельности комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в муниципальном образовании 

_______________Приморско-Ахтарский район за 2018 год____________
(Е.А. Локотченко)

ОТМЕТИЛИ:

1. Информацию заместителя главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономики и инвестиций 
Е.А. Локотченко о деятельности комиссии по противодействию незаконному



обороту промышленной продукции в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район за 2018 год:

деятельность комиссии по незаконному обороту ‘промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район (далее 
-  Комиссия) осуществляется на основании постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 12 мая 2016 года 
№ 403 «О комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» (с 
изменениями от 10 октября 2018 года № 1400; от 16 октября 2018 года 
№ 1432; от 7 ноября 2018 года № 1538) (далее -  постановление № 403).

Работа по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район 
проводилась в соответствии с Планом работы Комиссии на 2018 год и Планом 
мероприятий по профилактике и пресечению незаконного оборота 
промышленной продукции в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район в 2018 году. За отчетный период были проведены следующие 
мероприятия:

информирование учреждений, осуществляющих государственные 
закупки продуктов питания, и хозяйствующих субъектов о несуществующих 
предприятиях пищевой промышленности и фальсифицированной пищевой 
продукции;

проведение сверки данных по объемам водных биоресурсов, в отношении 
которых выданы ветеринарные сопроводительные документы и объемам, 
фактически добытым рыбодобывающими организациями;

мероприятия по незаконному обороту водных биологических ресурсов; 
мероприятия по ликвидации мест стихийной и неорганизованной торговли;

мероприятия по противодействию незаконному обороту алкогольной 
продукции;

проведение месячника «Безопасное молоко»;
проведение месячника «Безопасное мясо»;
мероприятия по пресечению незаконного производства и оборота 

строительных материалов;
мероприятия по пресечению оборота санкционной продукции;
мероприятия по противодействию незаконному обороту продукции 

легкой промышленности, детских товаров.
мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли 

пиротехническими изделиями на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в декабре 2018 года.

В 2018 года проведено 4 заседания Комиссии.
Организована работа «горячей линии» по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

При поступлении информации от комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае, ТО 
УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско- 
Ахтарском районах о несуществующих предприятиях пищевой 
промышленности и фальсифицированной пищевой продукции, размещена на 
официальных сайтах администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, администраций поселений Приморско-Ахтарского района, на 
досках объявлений в поселениях Приморско-Ахтарского района, проводилось 
информирование хозяйствующих субъектов и учреждений, осуществляющих 
государственные закупки продуктов питания, и хозяйствующих субъектов, 
реализующих продукты.

В целях ликвидации мест стихийной и неорганизованной торговли, в 
поселениях Приморско-Ахтарского района созданы межведомственные 
рейдовые группы. В 2018 году проведено 148 рейдовых мероприятий по 
пресечению несанкционированной торговли вдоль автомобильной дороги 
г. Тимашевск -  г. Приморско-Ахтарск, в результате которых составлено
9 протоколов по ст. 3.8. ч. 1., наложен штраф на сумму 4000 рублей.

В целях ликвидации мест стихийной и неорганизованной торговли в 
границах населенных пунктов Приморско-Ахтарского района в 2018 году 
проведено 559 рейдовых мероприятий по пресечению несанкционированной 
торговли в сельских поселениях Приморско-Ахтарского района и в 
г. Приморско-Ахтарске. Составлен 41 административный протокол, в том 
числе: 31 - по ст. 3.8. ч. 1; 6 протоколов по ст. 3.8. ч. 2; 7 протоколов по 
ст. 14.1. Наложено штрафов на сумму 69 000 рублей, взыскано -  11 000 рублей.

В декабре 2018 г. в ст. Бриньковской выявлен 1 факт 
несанкционированной торговли живыми елками, составлен 1 протокол об 
административном правонарушении по ст. 3.8. ч. 1. Наложен штраф на сумму 
4 000 рублей.

В 2018 году проводилась работа по пресечению оборота санкционной 
продукции на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Сотрудниками администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район совместно с сотрудниками администраций поселений 
Приморско-Ахтарского района и отдела МВД России по Приморско- 
Ахтарскому району в 2018 году проведено 26 рейдовых мероприятия по 
пресечению оборота санкционной продукции. Фактов реализации санкционной 
продукции в объектах розничной торговли в Приморско-Ахтарском районе не 
выявлено.

В целях противодействия незаконному обороту алкогольной продукции 
на территории Приморско-Ахтарского района в 2018 году организована работа
10 межведомственных рабочих групп, проведено 388 рейдовых мероприятий.

Выявлено 42 административных правонарушения, составлено 
42 административных протоколов по статьям:

- ст. 14.1. -  1 (без гос. регистрации в качестве ИП);
- ст. 14.2 КоАП - 9 (реализация в неустановленное время);
- ст. 14.15 КоАП - 6 (иные нарушения правил продажи);



- ст. 14.16 ч.З КоАП - 2 (нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, из
готовленных на его основе);

- ст. 14.16 ч.2.1 КоАП - 7 (продажа алкогольной и спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним);

- ст. 15.13 КоАП - 12 (нарушение порядка и сроков декларирования 
оборота и использования алкогольной и спиртосодержащей продукции);

- ст.14.17 КоАП РФ -5 (незаконная розничная продажа, перевозка 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами, 
самогон).

Из незаконного оборота по административным правонарушениям изъято 
786,5 литра алкогольной продукции (АШИ -771 литра).

Сотрудниками ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району работа 
по выявлению правонарушений по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ организована и 
ведется на постоянной основе, проводятся мероприятия по выявлению 
повторных фактов административного правонарушения, предусмотренного ст. 
14.17 КоАП РФ, с целью привлечения лиц к уголовной ответственности, по ст. 
171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции).

С целью сокращения потребления алкогольной продукции населением 
сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявления 
фактов реализации алкогольной продукции, реализуемых из 
неспециализированных торговых объектов. В ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий было задокументировано 8 фактов реализации 
алкогольной продукции не отвечавшие требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 238 
УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности). По уголовным делам изъято 425 лит-ров алкогольной 
продукции (700 бутылок по 0,5 литра, 35 бутылок по 5 литров.).

С 1 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года проводилась сверка данных по 
объемам водных биоресурсов, в отношении которых выданы ветеринарные 
сопроводительные документы (далее - ВСД) и объемам, фактически добытых 
рыбодобывающими организациями (далее -  сверка). В ходе проведения сверки, 
факты превышения фактически добытых объемов биоресурсов не выявлены.

С 1 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года проведен месячник 
«Безопасное мясо», случаев реализации мяса без ветеринарных 
сопроводительных документов не выявлено.

С 1 мая 2018 года по 31 мая 2018 года проведен месячник «Безопасное 
молоко», в ходе которого, случаев реализации молока без ветеринарных 
сопроводительных документов не выявлено.

В целях пресечения фактов незаконной добычи, реализации и 
транспортировки ценных видов рыб распоряжением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 13 января 
2017 года № 8 -  р (с изменениями от 31 января 2018 года распоряжение



№ 19 -  р) создана рабочая группа по координации совместных действий по 
охране водных биологических ресурсов на территории района (далее -  рабочая 
группа).

За период с 1 января по 29 декабря 2018 года проведено тринадцать 
заседаний рабочей группы.

В результате проведения 172 совместных профилактических мероприятий 
контрольно-надзорными органами по охране водных биологических ресурсов:

- выявлено 67 фактов незаконной добычи водных биологических 
ресурсов, возбуждено 56 уголовных дел по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча 
водных биологических ресурсов -  далее - ВБР);

- по возбужденным и расследованным уголовным делам ущерб 
государству по незаконной добыче ВБР составил 113 тыс. руб., возмещен на 
сумму 105 тыс. руб.;

- выявлено 3 факта незаконного приобретения ВБР, возбуждено 
1 уголовное дело по ст. 175 УК РФ (незаконное приобретение ВБР), которое 
передано в суд;

- проведено три обыскных мероприятия в ст. Бриньковской, Ольгинской, 
в ходе которых было изъято 4090 шт. рыбы (тарань -  4010 экз., судак -  80 экз.);

- выявлено 373 административных правонарушений;
- изъято 20856 запрещенных орудий лова (из них 18263 крючьев, 

1290 раколовок);
- изъято 51 плавательное средство (включая девять с двигателями 90, 75, 

60, 55, 25 л.с. и одну пластиковую лодку типа «Катран- 650» с двигателем 
Ямаха 200 л/с);

- изъято 1583,5 кг ВБР;
- выпущено в естественную среду обитания: тарань -  1544 экз., судак -  

101 экз., осетр русский -  4 экз., пиленгас -  68 экз., бычок -  2153экз., рак -  
99 экз.

С целью обеспечения выявления нарушений в сфере ВБР не только на 
водных объектах, но и на путях транспортировки биоресурсов, на период 
весеннего нереста на территории Приморско-Ахтарского района были 
выставлены заградительные посты на автодороге Приморско-Ахтарск -  
Ольгинская и в районе ст. Бриньковской, х. Садки.

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками ДПС было задержано 
7 транспортных средств, осуществляющих незаконную перевозку ВБР, 
изъято: тарани - 1075 экз., пиленгаса - 901 экз., бычка - 30732 экз.

Отделением пограничной заставы в г. Приморско-Ахтарске была 
организована круглосуточная охрана миграционных путей и мест скопления 
весенне-нерестовых видов рыб с применением ПМЛ в акватории Бейсугского 
лимана на подходах к БНВХ. За 2018 год осуществлено 22 патрулирования на 
ПМЛ.

С применением авиации осуществлено 4 патрулирования, в том числе: на 
АН -  26 - 1 раз и на КА - 2 1  -Ъ раза.

Сотрудниками администраций муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, Приморско-Ахтарского городского поселения и сельских



поселений Приморско-Ахтарского района осуществлялись рейдовые 
мероприятия на территории поселений по выявлению мест 
несанкционированной торговли ВБР. Администрацией Приморско-Ахтарского 
городского поселения составлено 8 протоколов по статье 3.8 закона 
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях», сумма наложенных штрафов составила 12 000 рублей.

ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району совместно с 
управлением ветеринарии Приморско-Ахтарского района ежедневно 
осуществлялся мониторинг МУП «Торговый комплекс Приморско-Ахтарского 
района», ярмарки выходного дня в г. Приморско-Ахтарске и универсальных 
ярмарок в ст. Ольгинской, ст. Степной, ст. Приазовской, с целью выявления 
незаконной реализации водных биологических ресурсов. В ходе проводимых 
мероприятий выявлен один факт реализации в неустановленном месте 
(материал направлен в администрацию Приморско-Ахтарского городского 
поселения) и три факта по ст. 14.1 Ч.1. КоАП РФ (реализация без регистрации в 
налоговых органах).

В средствах массовой информации, с целью предупреждения незаконного 
лова ВБР, регулярно размещается информация о запретных периодах для 
осуществления рыболовства, а также о выявленных фактах браконьерства на 
территории муниципального образования.

В районной газете «Приазовье»: № 88 от 22 ноября 2018 года, № 87 от 
17 ноября 2018 года, № 43 от 16 июня 2018 года, № 31 от 28 апреля 2018 года, 
№21 от 24 марта 2018 года, № 19 от 17 марта 2018 года, № 7 от 27 января 2018 
года, № 5 от 20 января 2018 года, а также в разделе новости официального 
сайта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район (http.V/www.prahtarsk.m/presscenter/news/) и разделе новости 
официального сайта Приморско-Ахтарского городского поселения (http://prim- 
ahtarsk.ru).

В целях противодействия незаконному производству строительных 
материалов и недопущения реализации фальсифицированных и
некачественных строительных материалов на объектах муниципального заказа 
в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район ведется должный 
контроль качества используемых строительных материалов, в рамках 
заключенных государственных и муниципальных контрактов, на стадии 
подготовки аукционной документации. Приложением к аукционной 
документации являются сведения об используемых материалах при 
строительстве объектов.

В Приморско-Ахтарском районе при сдаче-приемке объектов 
капитального строительства за исключением ИЖС, производится в том числе и 
надзор за применением при строительстве сертифицированных и
соответствующих требованиям технических регламентов строительных 
материалов.

Фактов реализации фальсифицированных и некачественных 
строительных материалов на объектах муниципального строительства в

http://http.V/www.prahtarsk.m/presscenter/news/
http://prim-ahtarsk.ru
http://prim-ahtarsk.ru


муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район в 2018 году не 
выявлено.

Основными причинами недостаточно эффективного противодействия 
распространения контрафактной продукции строительных материалов 
являются минимальные цены на подобные товары и недостаточный размер 
штрафных санкций, предусмотренных за нарушение производителем или 
продавцом требований технических регламентов.

Информация о случаях реализации фальсифицированных и 
некачественных строительных материалов в Приморско-Ахтарском районе на 
телефон «горячей линии» по состоянию в 2018 году не поступала.

Для предотвращения оборота фальсифицированной и некачественной 
пищевой продукции и продовольственного сырья на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в ходе надзорных 
мероприятий, проведенных специалистами ТО УФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах за текущий 
период 2018 года, в обороте выявлена следующая фальсифицированная 
продукция:

в Приморско-Ахтарском районе:
- сыр полутвердый «Российский» ГОСТ 32260-2013, дата изготовления 

15.01.2018г., изготовитель ОАО «Сыродел» Ставропольский край, г. Ипатово. 
Соответствие продукции установленным требованиям подтверждалось 
декларацией о соответствии ТС № 1Ш.Д-1Ш.АЯ48.В.01616 сроком действия с 
11.06.2015г. до 10.06.2020г.;

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены в Краснодарском крае» данная продукция признана 
фальсифицированной по жирно-кислотному составу. В составе продукта 
обнаружены растительные жиры, не указанные в маркировке.

По вышеуказанному факту выявления фальсифицированной продукции в 
Федеральную службу Роспотребнадзора были направлены срочные 
уведомления о получении неудовлетворительных результатов исследования 
проб пищевых продуктов по физико-химическим показателям, 
характеризующим фальсификацию.

Поставщики и изготовители вышеуказанной продукции привлечены к 
административной ответственности за нарушения требований технических 
регламентов по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, за недостоверное декларирование 
продукции по ст. 14.44 ч.1 КоАП РФ. Материалы проверок направлены в 
Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где 
находятся изготовители вышеуказанной продукции, с целью информирования 
и принятия соответствующих мер.

Сотрудниками администраций поселений Приморско-Ахтарского района 
информация о некачественной пищевой продукции, указанной в письме 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Краснодарском крае от 5 июня 2018 года № 59-7938/18-07-09 
«О случаях выявления несоответствий в пищевой продукции» (далее - письмо



Краевой Комиссии) доведена до сведения хозяйствующих субъектов, проведен 
мониторинг объектов розничной торговли на предмет реализации этой 
продукции, в результате которого выявлено наличие некачественной пищевой 
продукции, указанной в письме Краевой Комиссии, в 17 (5 %) объектах 
розничной торговли.

Директору АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» Радаеву В.А. 
направлено письмо о недопущении производства некачественной молочной 
продукции, указанной в письме Краевой Комиссии.

По вопросу предотвращения незаконного оборота продукции легкой 
промышленности, детских товаров за 2018 год на территории Приморско- 
Ахтарского района специалистами отдела проводились внеплановые проверки 
хозяйствующих субъектов в рамках исполнения приказа руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 11.09.2017 № 843 «О выявлении и пресечении 
незаконного ввоза, производства и оборота на территории Российской 
Федерации продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной», 
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
08.09.2017 №Пр-1776.

Проведено 8 внеплановых выездных проверок хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих реализацию товаров легкой промышленности (из 
них 4 по проверке предписания). Снято с реализации 23 партии товаров, 
количество штук -  47, на сумму 166211 руб.

Отобрано проб продукции легкой промышленности нижнего слоя 
(детской одежды) - 3 образца. Выявлено несоответствие требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, по показателю 
гигроскопичность в 1 образце продукции «боди детские». Направлена 
информация на завод-изготовитель о принятии мер по устранению выявленного 
нарушения.

Составлено 5 протоколов об АПН по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, их них -  
4 за отсутствие информации о товаре и его изготовителе, предоставление 
которой обязательно в соответствии с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности», утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №876, Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 
007/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N797, 
ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1; 
1 протокол -  за несоответствии товара требованиям по гигроскопичности. 
Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений.

Информацию начальника отделения по исполнению административного 
законодательства отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
С.С. Горбунова:

За текущий период 2018 года в ходе проводимых мероприятий 
сотрудниками ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району было выявлено



7 фактов незаконного использования товарного знака, из них составлено 
5 административных протоколов по ст. 14.10 КоАП РФ, по 2 материалам 
проводится административное расследование. В ходе проводимых мероприятий 
из незаконного оборота изъято 113 ед. контрафактной продукции 
маркированные товарными знаками «Адидас», «Рибок», «Найк», «Лакост» и 
Д-р.

В декабре 2018 года проведен мониторинг объектов потребительской 
сферы по соблюдению правил хранения и реализации пиротехнических 
изделий, а также по пресечению и ликвидации торговли данными изделиями в 
непредусмотренных местах на территории Приморско-Ахтарского района, 
совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами. 
Принято распоряжение администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтасркий район «Об упорядочении торговли пиротехническими 
изделиями развлекательного характера на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 2018 - 2019 годы».

Разработаны и направлены хозяйствующим субъектам и потребителям, 
размещены на официальных сайтах администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтасркий район, администраций поселений 
Приморско-Ахтарского района памятки: «Правила продажи пиротехнических 
изделий», «Выбор пиротехнического изделия».

Создана межведомственная рабочая группа для проведения мониторинга 
объектов по соблюдению правил хранения и реализации пиротехнических 
изделий, по пресечению и ликвидации торговли данными изделиями в 
непредусмотренных местах на территории Приморско-Ахтарского района, 
разработан график проведения рейдовых мероприятий рабочей группы. 
Проведено 10 рейдовых мероприятия, в ходе которых обследовано 37 торговых 
объектов и 7 мест возможной несанкционированной торговли 
пиротехническими изделиями, на 5 объектах торговли выявлены нарушения 
правил продажи пиротехнических изделий, составлено 5 протоколов по ст. 
20.4 ч. 1, наложено штрафов на сумму 10 000 рублей. Фактов 
несанкционированной торговли пиротехническими изделиями не выявлено.

РЕШИЛИ:

1.1 .Принять к сведению информацию заместителя главы муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономики и 
инвестиций Е.А. Локотченко о деятельности комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район за 2018 год.

1.2. Признать работу комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район за 2018 год удовлетворительной.



СЛУШАЛИ:

О запрете реализации водных биологических ресурсов, запрещенных к 
вылову в период нереста, на социальных рядах, на ярмарках и на 

_________________ предприятиях потребительской сферы_________________
(Т.В. Сновидова, В.Ю. Штык, А.Н. Титаевский, А.Ю. Кацагорова, Е.А. Саакян)

ОТМЕТИЛИ:

2.1. Информацию начальника ГБУ Краснодарского края «Управление 
ветеринарии Приморско-Ахтарского района» Сновидовой Т.В. о запрете 
реализации водных биологических ресурсов, запрещенных к вылову в период 
нереста, на социальных рядах, на ярмарках и на предприятиях потребительской 
сферы:

ветуправлением Приморско-Ахтарского района с целью охраны ВБР и 
контроля за их пользованием на территории МО, а также реализации водных 
биологических ресурсов, запрещенных к вылову в период нереста, на 
социальных рядах, на ярмарках, проводится следующая работа:

участвует в регулярном мониторинге мест реализации ВБР и объектов 
аквакультуры на территории МУП «Торговый комплекс», мест реализации 
подконтрольной продукции на ярмарках «выходного дня» с сотрудниками 
отдела МВД, администраций города и района, Приморско-Ахтарской 
инспекции охраны водных биоресурсов. С начала года проведено 10 и 10 
обследований соответственно. Нарушений не выявлено.

Ежедневно ветспециалисты ЛВСЭ проверяют на рынке наличие ВСД и 
соответствие указанным в них видам рыб и фактически имеющимся. 
Нарушений также нет;

в рамках своих полномочий (в качестве приглашенных) участвует в рабочих 
группах по пресечению реализации ВБР в местах несанкционированной 
торговли; рейдовых мероприятиях совместно с администрациями города и 
района, сотрудниками отдела МВД, со специалистами отдела госветинспекции, 
ветнадзора и контроля «Тимашевский». Таких рейдов с 15.02.2019 года по 
22.03.2019 года- 7 .

Помимо вышеуказанного:
согласно утвержденному графику проводятся совместные дежурства с 

сотрудниками отдела МВД. Мобильный передвижной пост функционирует на 
участках автодорог Приморско-Ахтарск -  Садки 11 км, Каневская -  
Бриньковская -  Приморский 72 км, Тимашевск - Приморско-Ахтарск 64 км. С 
начала года: 20 выездов, осмотрено 905 автотранспортных средств - выявлено 3 
нарушения (транспортировка уток в количестве 20 голов и кур в количестве 25 
голов клетках без групповой идентификации и без документов,
подтверждающих дезинфекцию автотранспорта; транспортировка КРС в 
количестве 8 голов без инвентарных номеров и без документов, 
подтверждающих дезинфекцию автотранспорта). Информация по данным



нарушениям передана в государственную ветеринарную инспекцию, 
ветеринарного надзора и контроля «Тимашевский».

направлено информационных писем:
-О М В Д -4
- пограничное управление ФСБ -  4
- рыбинспекция -  3
Письма содержат информацию о ВСД, оформленных на ВБР и объекты 

аквакультуры, реестры предприятий по добыче, переработке и реализации 
рыбы.

На территории МУП «Торговый комплекс» функционирует лаборатория 
ветеринарно-санитарной экспертизы, специалисты которой проводят 
ветеринарный контроль поступающей на реализацию продукции и наличия на 
эту продукцию ветеринарных сопроводительных документов.

В ГБУ состоят на учете:
рыбоводных хозяйств -  22, за оказанием ветеринарных услуг обращаются -  

11, не обращаются -  10, не работает - 1, в процессе постановки на учет -  3;
рыбодобывающих предприятий -  28, работает -  12, остальные не 

обращаются, 1 -  в процессе постановки на учет;
рыбоперерабатывающих -  18, 14 обращаются за ветуслугами.
Ветеринарные сопроводительные документы оформляются по обращению 

заявителя при перевозке продукции животного происхождения, за 
исключением перевозки владельцем транспортного средства или иным, 
имеющим право на управление данным транспортным средством, лицом 
принадлежащей ему продукции животного происхождения, в частности водных 
биоресурсов, предназначенной для личного потребления.

Ответственность за перевозку продукции животного происхождения, в т. ч. 
водных биоресурсов, на которые не оформлены в установленном порядке 
ветеринарные сопроводительные документы, несут владельцы продукции, а 
также лица, осуществляющие ее перевозку.

Ветеринарное законодательство не' нормирует количество водных 
биоресурсов для личного или иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью.

Проводится 100% ветеринарный осмотр выловленной рыбы.
При оформлении ВСД на ВБР особое внимание обращается на наличие 

разрешений на добычу (вылов) ВБР и промысловый размер, а при оформлении 
ВСД на объекты аквакультуры -  на наличие актов зарыбления (всеми 
рыбоводными хозяйствами и рыбодобывающими предприятиями, 
осуществляющими деятельность в настоящее время, были предоставлены 
копии данных документов).

Ветеринарно-санитарная экспертиза (осмотр) проводится: прудовой рыбы -  
в местах вылова, морской -  при предъявлении груза, а также в местах выхода 
плавсредств на берег.

Оформлено ВСД с начала года:



на ВБР: 120 ВСД на водные биоресурсы в количестве 31442 кг (в т.ч. 
пиленгас - 9800 кг, тюлька - 1979 кг, белый амур - 21 кг, карась - 17167 кг, 
тарань - 51 кг, щука - 14 кг, сазан - 351 кг, сом - 9 кг, красноперка - 2050 кг).

на аквакультуру: 631 ВСД на объекты аквакультуры в количестве 22257 кг 
(в т.ч. судак - 935 кг, тарань - 198 кг, пиленгас - 685 кг, толстолобик - 4855 кг, 
щука - 1720 кг, сазан - 1390 кг, сом - 699 кг, амур - 677 кг, карп - 7146 кг, окунь 
-91 кг, карась - 3771 кг, лещ - 90 кг).

Распоряжение губернатора Краснодарского края от 19.02.2019 № 32-р «О 
проведении в 2019 году мероприятий по усилению охраны весеннее- 
нерестующих видов рыб» в части осуществления выдачи ВСД на водные 
биоресурсы в соответствии с 589 приказом Минсельхоза, выполняется в полной 
мере!

2.2. Информацию заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району, 
подполковника полиции В.Ю. Штык о работе по пресечению незаконного 
оборота водных биологических ресурсов в Приморско-Ахтарском районе:

В рамках проведения мероприятий профилактического характера по 
охране биоресурсов, направленных на пресечение реализации на социальных 
рядах, на ярмарках и на предприятиях потребительской сферы, сотрудниками 
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району осуществляется 
мониторинг рынков расположенных на территории Приморско-Ахтарского 
района с целью выявления незаконной реализации ВБР с проведением 
фотофиксации (ОМВД-9, совместно с ГБУ «Ветуправление» и администрацией 
Приморско-Ахтарского района-5, ФСБ-1, СК-1). В ходе проведенных 
мероприятий за истекший период 2019 года, на прилегающей территории к 
МУП «Торговый комплекс Приморско-Ахтарского района» выявлен один факт 
незаконной предпринимательской деятельности по реализации вяленной рыбы, 
составлен административный протокол по ст. 14.1 КоАП РФ.

Для эффективности работы считаю необходимым:
- проводить мониторинг по лицам 'занимающихся незаконным выловом 

ВБР, с целью документирования их преступной деятельности;
-в рамках ОРД и доверительных отношений с гражданами продолжить 

мероприятия по получению значимой информации в отношении скупщиков 
рыбы добытой преступным путем, по незаконным цехам по переработки рыбы 
и рыбопродукции, с последующей реализацией полученной информации и 
возбуждению уголовных дел;

- во взаимодействии с другими органами продолжать мероприятия по 
охране биоресурсов, направленных на пресечение браконьерского вылова рыбы 
ценных пород, незаконной скупки, реализации на социальных рядах, на 
ярмарках и на предприятиях потребительской сферы, переработке и вывозу ее 
за пределы Приморско-Ахтарского района.

2.3. Информацию начальника отдела охраны окружающей среды и 
воспроизводству биоресурсов управления сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации муниципального образования Приморско-



Ахтарский район А.Н. Титаевского о работе, проводимой работе по 
профилактике незаконного оборота водных биологических ресурсов:

В целях усиления охраны биологических ресурсов, а также пресечения 
фактов незаконной добычи, реализации и транспортировки ценных видов рыб 
распоряжением администрации от 13 января 2017 года № 8 -  р создана рабочая 
группа по координации совместных действий по охране водных биологических 
ресурсов на территории района.

За данный период 2019 года проведено 3 заседания рабочей группы, 
32 совместных профилактических мероприятий контрольно-надзорными 
органами по охране водных биологических ресурсов, в результате которых:

- выявлено 27 фактов незаконной добычи водных биологических 
ресурсов, возбуждено 13 уголовных дел по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча 
водных биологических ресурсов), в суд направлено 4 дела. По возбуждённым и 
расследованным уголовным делам ущерб государству составил 
2 965 412,0 руб.;

- выявлено 91 административное правонарушение;
- изъято 9906 запрещенных орудий лова (из них 9368 крючья, 

140 раколовок);
- изъято 10 плавательных средств (три с моторами 3 л/с и 9 л/с);
- изъято более 163,5 кг водных биологических ресурсов.
Приморско-Ахтарской инспекцией Азово-Кубанского отдела

госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов 18 января 2019 года 
проведено совместное контрольно-надзорное мероприятие с сотрудниками 
краевого ведомства МВД в Азовском море в районе Ачуевской косы, в ходе 
которого было изъято запрещенное орудие лова типа «ахан». В данном орудии 
лова находилась живая рыба: осетр -  2 экз., севрюга -1 экз.,(выпущены в 
живом виде), а также снулая рыба: судак 1 экз., осетр -  1 экз., севрюга -  1 экз. 
(данная рыба изъята сотрудниками МВД, которыми проводится дальнейшее 
делопроизводство).

Проведены контрольно-проверочные мероприятия в отношении 
рыбопромысловых бригад, осуществляющих добычу (вылов) на участке 
ответственности отделения пограничной заставы в г. Приморско-Ахтарске - 
149 мероприятий, выявлено 4 нарушения правил рыболовства.

Администрациями поселений осуществляются рейдовые мероприятия на 
территории поселений по выявлению мест несанкционированной торговли 
водными биологическими ресурсами. Также сотрудниками администрации 
района совместно с сотрудниками управления ветеринарии и ОМВД регулярно 
проводится мониторинг реализуемой рыбной продукции на территории МУП 
«Торговый комплекс Приморско-Ахтарского района», территории ярмарки 
«Выходного дня», а также рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению 
мест несанкционированной торговли водными биологическими ресурсами.

За данный период составлен 1 протокол по статье 3.8 закона 
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» (мелкорозничная торговля в непредусмотренных местах),



3 протокола по чЛ. ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов 
животноводства) и 1 протокол по чЛ. ст. 14.1 КоАП РФ* (осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации).

В средствах массовой информации, с целью предупреждения незаконного 
лова водных биоресурсов, регулярно размещается информация о запретных 
периодах для осуществления рыболовства, а также о выявленных фактах 
браконьерства на территории муниципального образования.

В районной газете «Приазовье»: № 2 от 12 января 2019 года; № 6 от 
7 февраля 2019; № 9 от 28 февраля 2019 года, а также в разделе новости 
официального сайта администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район ('http://www.prahtarsk.ru/presscenter/newsA и разделе новости 
официального сайта Приморско-Ахтарского городского поселения (http://prim- 
ahtarsk.ru).

2.4. Информацию заместителя главы Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района А.Ю. Кацагоровой о работе по 
пресечению незаконного оборота водных биологических ресурсов на 
территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско- 
Ахтарского района:

на территории города Приморско-Ахтарска продажа рыбы и 
рыбопродуктов осуществляется в стационарных торговых объектах (в том 
числе специализированных магазинах и торговых павильонах на территории 
торгового комплекса) и на ярмарке «выходного дня», которая проходит 
еженедельно по субботам в течение года (1 магазин и 6 предпринимателей на 
ярмарке).

Ассортимент представленной продукции довольно широкий: это и живая 
и охлажденная прудовая рыба местных предпринимателей, и замороженная 
рыба с других районов и регионов.

В целях пресечения сбыта и недопустимости реализации незаконно 
добытых водных биологических ресурсов информация о запрете добычи 
(вылове), приемке, обработке, транспортировке и хранении водных биоресурсов 
не промысловых размеров размещена на официальном сайте администрации 
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, 
доведена до сведения руководителей предприятий торговли всех видов 
собственности, а также размещена в уголке потребителей на ярмарке.

Но, несмотря на то, что мест для продажи рыбы на подведомственной 
территории достаточно, несанкционированная торговля рыбой на улицах города 
все-таки встречается. Самыми «больными» местами для города являются 4-й 
МКР и прилегающая территория к торговому комплексу (рынку).

Специалистом администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района совместно с представителем ВСЭ 
ГБУ «Ветуправление Приморско-Ахтарского района», сотрудником МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району, в присутствии представителя МУП 
«Торговый комплекс» на регулярной основе (в соответствии с графиками) 
проводится мониторинг мест реализации водных биоресурсов на территории

http://www.prahtarsk.ru/presscenter/newsA
http://prim-ahtarsk.ru
http://prim-ahtarsk.ru


МУП «Торговый комплекс МО Приморско-Ахтарский район».
В адрес администрации материалов по незаконному обороту рыбной 

продукции не поступало.
В рамках выявления несанкционированной торговли специалистами 

администрации проводятся рейды. За текущий период 2019 года проведено 
24 рейдовых мероприятия, выявлен 1 факт несанкционированной торговли 
водными биологическими ресурсами, по которому составлен 1 протокол об 
административном правонарушении, наложен штраф в размере 4000 рублей.

2.5. Информацию начальника отдела экономического развития и 
курортной сферы управления экономики и инвестиций администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян, 
направленной на заседание Комиссии начальником отдела государственной 
ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля «Тимашевский» 
Максименко Н.А.:

В задачи отдела входит осуществление мероприятий по контролю 
исполнения ветеринарного законодательства, в том числе при обороте ВБР.

С этой целью специалистами Отдела ведется дежурство на дорогах с 
сотрудниками МВД России по Приморско-Ахтарскому, осуществляются 
выезды в места возможной несанкционированной торговли рыбой, в том числе 
осуществлено 2 выезда по места несанкционированной торговле совместно со 
специалистом управления сельского хозяйства Приморско-Ахтарского района, 
проводится мониторинг ярмарок выходного дня, применяются меры 
административного реагирования.

За период текущего года осуществлено 9 выездов по местам 
несанкционированной торговли, возбуждено 5 административных дел, 
наложено 5 штрафов на сумму 3000 руб. по ч. 1 ст. 108 КоАП РФ. Однако, 
нарушений выявлялось больше, чем возбуждено административных дел. 
Составить административные дела не предоставлялось возможным. 
Реализаторы при виде специалистов, просто разбегаются, забрав реализуемый 
товар. Так же специалисты отдела госветинспекции, ветнадзора и контроля 
«Тимашевский» не уполномочены задерживать граждан, требовать документы, 
удостоверяющие личность, и пользоваться ст. 3.8 «Мелкорозничная торговля в 
непредусмотренных местах» закона КК «Об административных
правонарушениях». Оформлять протоколы за несанкционированную торговлю 
мы не можем.

Специалистами ветеринарного надзора применяются меры
административного реагирования за реализацию животноводческой продукции, 
в том числе и ВБР без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, без 
ветеринарных сопроводительных документов.

Поэтому работать по несанкционированной торговле, специалисты 
отдела госветинспекции могут только совместно, комиссионно с другими 
органами, и в первую очередь с органами МВД, и мы надеемся на содействие 
и взаимную работу в данном направлении.

Как положительный опыт работы по данному направлению я привожу 
организацию работы в Брюховецком районе. Где создана группа, на уровне



администрации МО, планируется дата, время выезда. Преимущество такой 
организации работы: оперативность -  за один рейд можно посетить несколько 
мест, несколько поселений. Это помощь сельским администрациям, так как не 
всегда удобно специалисту администрации, который живет в этой местности, 
знакомый всем, накладывать штрафы, а штрафы за несанкционированную 
торговлю не малые.

Ветеринарный надзор при возбуждении административных дел 
применяет ст. 10.8 ч. 1 КоАП РФ, предусматривающую наложения штрафа от 
500 до 1000 руб.

В тех местах, как пример Бриньковское сельское поселение, когда 
граждане (в основном дедушки, бабушки) уже неоднократно предупреждались 
о недопустимости реализации рыбы, а также и др. продукции животного 
происхождения, но продолжают осуществлять свою деятельность, данное 
административное наказание считаю должно быть следующим шагом, 
следующим действием.

При проведении мониторинга ярмарок нарушений не выявлялось.

РЕШИЛИ:

2.1.1. Принять к сведению доклад начальника ГБУ Краснодарского края 
«Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского района» Сновидовой Т.В. о 
запрете реализации водных биологических ресурсов, запрещенных к вылову в 
период нереста, на социальных рядах, на ярмарках и на предприятиях 
потребительской сферы.

2.1.2. Организаторам ярмарок совместно с сотрудниками ГБУ 
Краснодарского края «Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского 
района» продолжить работу по контролю за реализацией водных 
биологических ресурсов и наличию ветеринарных сопроводительных 
документов на ярмарках Приморско-Ахтарского района.

Срок: на постоянной основе.

2.2.1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району, подполковника полиции В.Ю. Штык о работе по пресечению 
незаконного оборота водных биологических ресурсов в Приморско-Ахтарском 
районе.

2.2.2. Отделу МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
продолжить работу по пресечению незаконного оборота водных биологических 
ресурсов на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Срок: на постоянной основе.



2.3.1. Принять к сведению доклад начальника отдела охраны 
окружающей среды и воспроизводству биоресурсов управления сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район А.Н. Титаевского о работе, 
проводимой работе по профилактике незаконного оборота водных 
биологических ресурсов.

2.3.2. Отделу охраны окружающей среды и воспроизводству 
биоресурсов управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
продолжить координацию работы по профилактике и пресечению незаконного 
оборота водных биологических ресурсов на территории Приморско-Ахтарского 
района.

Срок: на постоянной основе.

2.4.1. Принять к сведению доклад заместителя главы Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 
А.Ю. Кацагоровой о работе по пресечению незаконного оборота водных 
биологических ресурсов на территории Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района.

2.4.2. Приморско-Ахтарскому городскому поселению Приморско- 
Ахтарского района усилить работу по пресечению несанкционированной 
торговли водными биологическими ресурсами на территории г. Приморско- 
Ахтарска. Представлять отчеты о проделанной работе по пресечению 
несанкционированной торговли водными биологическими ресурсами в отдел 
экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом: до 15 апреля 2019 г., до 15 июля 2019 г., до 15 октября 
2019 г., до 25 декабря 2019 г.

Срок: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

2.5.1. Принять к сведению доклад начальника отдела экономического 
развития и курортной сферы управления экономики и инвестиций 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
Е.А. Саакян, направленный на заседание Комиссии начальником отдела 
государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля 
«Тимашевский» Максименко Н.А. о работе по пресечению незаконного 
оборота водных биологических ресурсов в Приморско-Ахтарском районе.



2.5.2. Отделу экономического развития и курортной сферы управления 
экономики и инвестиций администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район совместно со специалистами* администраций 
поселений Приморско-Ахтарского района, отдела государственной 
ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля «Тимашевский», 
сотрудниками отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому района 
осуществлять рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной 
торговли водными биологическими ресурсами в поселениях Приморско- 
Ахтарского района согласно утвержденному графику.

Срок: на постоянной основе, согласно утвержденному графику.

2.5.3. Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарского района 
усилить взаимодействие с отделом государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарного надзора и контроля «Тимашевский» государственного 
управления ветеринарии Краснодарского края. Представлять отчеты о 
проделанной работе по пресечению незаконного оборота водными 
биологическими ресурсами в отдел экономического развития и курортной 
сферы управления экономики и инвестиций администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район ежеквартально в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом: до 15 апреля 2019 г., до 15 июля 
2019 г., до 15 октября 2019 г., до 25 декабря 2019 г.

Срок: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

2.5.4. Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарского района 
усилить работу по пресечению несанкционированной торговли водными 
биологическими ресурсами. Представлять отчеты о проделанной работе по 
пресечению несанкционированной торговли водными биологическими 
ресурсами в отдел экономического развития и курортной сферы управления 
экономики и инвестиций администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом: до 15 апреля 2019 г., до 15 июля 2019 г., 
до 15 октября 2019 г., до 25 декабря 2019 г.

Срок: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

СЛУШАЛИ:

Об утверждении плана работы комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в муниципальном образовании 

________________Приморско-Ахтарский район на 2019 год________________
(Е.А. Локотченко)



ОТМЕТИЛИ:

3.1. Информацию заместитель главы муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, начальник управления экономики и инвестиций Е.А. 
Локотченко об утверждении плана работы комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район на 2019 год:

- предложения (изменения) для внесения в план работы Комиссии на 
2019 год от членов Комиссии в аппарат Комиссии не поступили.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальника 
управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко об утверждении плана 
работы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 
2019 год.

3.2. Утвердить план работы комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район на 2019 год.

Заместитель главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, начальник 
управления экономики и инвестиций, 
заместитель председателя Комиссии.

Главный специалист отдела экономики 
управления экономического развития и 
муниципальной собственности администрации 
муниципального образования, 
секретарь Комиссии

Е.А. Локотченко

С.А. Клепикова


