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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИrI КОМИССИИ:
Е.В. Га.ленко - заместитель главы муниципального образования

Приморско-Ахтарсrсzй район - начапьник управJIения экономиtIеского развитIлrtи муниципальной собственности, заместитель председателя Комиссии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Горбунов Станислав Сергеевич -исполнению административного законодательства

Приморско-Актарскому району;

начальник отделения цо
отдела МВЩ России по

2. Каминский Роман Болиславович - заместитель руководителя ТОуФс_по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl.лия человекапо Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском рйонах;

3. Бl,таевская Наталья Алексаhшlовна - временно исполняю шйобязанности. старш_:lо государственного инспектора Приморско-Ахтарской
инспекции Азово-Кубанского отдела государственного конц)оля, надзора и
охраны водных биологических pecypcoBi

4. Череванова Евгения Станиславовна - начаIьник отдела
ветеринарно-санитарной экспертиза ГБУ Краснодарского крбI <<Управление
ветеринари и Приморско-Ахтарского района>;5, Титаевский Алексей НиколаевиII - исполIuIющий обязанности
начаIьника отдела по oxpz {_e оь?ужaющей среды и восщ)оизводству
биоресурсов управления по АПК и ,pu""nopry uдrr"истрации муниципtlльного
образования Приморско-Ахтарский район;

6. Гладкий Александр Владимирович - цачаJIьник отдела по
взаимодействию с силовыми структ}рами и делам казачества администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;7. Саакян Елена Алексеевна - исполняющий обязанности начальника
отдела экономики управления экономического развитIд и мlтrиципальной



собственности админисцации
Ахтарский район;

муниципаJIьноIо образования Приморско-

8. Клепикова Светлана днатольевна - главньй сIтециаJIист отделаэкономики управленшI экономического развитIrI и муниципальной
собственности ад,шнистрации муниципirльного образования Приморско-
Ахтарский район;9. Калько Марина Николаевна
социальной политики и зд)авоохране}lия
образования Приморско-Ахтарский рйон.

Всего: l0 человек-

- эксперт отдела по вопросам
администрации м}iниципального

СЛУIlIАЛИ:

Об итогах работы
по выявленпю и пресечению распространеппя фальсифицпрованпой
алкогольцой продукции на потребительском рыцке муниципального

образованпя Приr,rорско-Аtтарский район в 2til7 голу

оТМЕТИЛИ:

1.1. Информацию начапьника отделенIrI по исполнению
административного законодательства отдела МВЩ России по Приморско-
Ахтарскому району С.С. Горбунова об итогах работы по выявлению и
пресечеЕию распространения фальсифицированной алкогольной продщции на
потребительском рынке муниципапьного образования ПриморскЬ-Аiтарский
район в 2017 году (доклад прилагается)

РЕIIIИJIИ:

1.1.Принять к сведению докJIад начаJIьника отделенIrI lro исполнению
административного законодатеJIьства отдела МВЩ России по Приморско-
Ахтарскому району С.С. Горбунова <<об итогах работы пtl вьUIвлению и
пресечению распространения фальсифицированной алкогольной продукции на
потребительском рынке муниципаJIьного образования ПриморскЬ-Ахтарский
район в 2017 годD.

1.2. Рекомендовать главам сельскrх поселений Приморско-Ахтарского
района информировать отдел МВ.Щ России по Приморско-Ахфскому рйону о
местzж незаконной реализации алкоюльной и спиртосодержащей 

"роду*ц",территорIбж возглавJUIемых ими поселений.



Срок: на постоянной основе.

СЛ}IIIIАЛИ:

Об итогах работы по выявленпю и пресечению незакопного оборота
промышленной продукцип па потребительском рынке муницппальцого

образования ПриYgеsrgЗifзрскllli раЙон в 20l7 гоц1,

оТМЕТИJIИ:

2.1. Информацию заместителя р}ководитеJUI то уФС по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КраснодарскЬму
крtlю в Тимашевском, Бр_юховецком, Приморско-А,чтарском районахР.Б. Каминского об итогах работы по uuorn"r"a , arр"""rarr"a незаконного
оборота промышлеIшой продукции на потребительскомЪынке муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район Ъ 20 1 7 году: 

-

- в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополччия
населенlr:{ на территории Приморско-Ахтарского района arроuод"a""
социально-гигиенический мониторинг качества и безопасности пищевьIх
продуктов, Лабораторный контроль в p:rМKrrx соци;lльно-гигиенического
мониторинга за качеством и безопасностью пищевьж продуктов в 2оl7г.
проводится в 3-х мониторинговьж точках, определенъы" по принципу
приоритетногО выбора: АО <Приморско-Ахтарский молочный заво,rр>, ООб
<Птицефабрика <Приморскм>, ооо <Каньон>. Мониторинговые точки
утверждены приказом руководитеJUI Управления Роспотребнадзора по
краснодарскому краю <об .утверждении мониторинговьж точек
факторов внешней среды на территорйи Краснодарского края в 2017г.>.
Ежеквартально специа.,rистаrrли Тимuпr"u"*оaо ф"о"*u ФБУЗ uЦЬrrrр *a""rru, 

"эпидемиологии в Краснодарском крае> на выше}казанньrх объектах
проводится отбор образцов про.ryкции и лаборатфые иOпытаниJI по
показ_атеJUIм безопасности (на содержание токсиtIных элемен,Iов, пестицидов,
антибиотиков, нитратов, микробиологическим показатеJUIм). Продlтции спревышением ДоIý/стимых уровней по показателям безопасности не
отмечалось;
- с целью вьUIвJIения ввоза и нахождения в обороте запрещенной к ввозупищевой сельскохозяйствеIrной продукции, сырья " rrродо"оп""ru""
специапистами ТО Роспотребнадзора за 2017 г. J части реализации Указа
Президента Российской Федерации Ns 560 от 06.08.2014г. <О щlимененииотдельных специальных экономи.Iеских мер в целл< обеспечения беiопасности
Российской Федерации> 

".r"ц"-"".urй то Роспотребнадзора было
организовано взаимодействие с отделом МВ! России по Приморско-Ахтарскому райоIrу, ветеринарной службой района, u орпrнами



Россельхознадзора и др)лими орглlами по вопросам обмена информацией,
при}UIтIII совместных решений с целью повышенIб{ эффективности
Iосударственного Еадзора и другими государственными службами, а также в
адрес главы муниципtlпьного образования Приморско-Ахтарский район было
направлено письмо с предложением направлять в адрес территориzrпьного
отдела для принятия мер информацию о выявлении в ходе проводимого
мониторинга потребительского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и__Iц)одовольствия, страной происхожденшl которьIх явJUIются Соединенные
Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и
Королевство Норвегия, а также Албания, Черногория, Лrжтенштейн, Укрмна,
Исландия которые запрещены к ввозу в Роiсийск},rо Федерацию. Сведений о
вьuIвлении таковой продукции не поступшо;
- по результатаМ внеIUIановых мероприятий по контролю с ц9лью вьUIвлениII
н:lличия в организациях розничной торговли и общепита незаконного оборота
продукции, в т. ч. молочной прод/кции установJIено, что при проверке объЪкта
общественного питанIrl и проведении лабораторньгх исслЁдований молочной
продукции по физико-химическим показателям, характеризуощим
фальсификацию, устаЕовлено, что образец масла КрЬстiянскоеuСтавропольское подворье'' сладко-сливочное несоленое массовбI доJUI жира
72,5 Уо, ГОСТ З2261-20lЗ, дата изготовления 28.05.2017г., изготовитель ИП
Головеров С.Д. (356300, Россия, Ставропольский край, Александровский район,с. Алексаншlовское, ул. Красная, 46) не соответствует цlебованиям по физико-химическим показателям, характеризуощим фальсификацию. На
хозяйствуощего субъекта составлен протокол оъ административном
прzrвонарушении по ст. 14.43 ч.l КоАII РФ.

Информаций по вБIявлеIlию незаконного оборота промыпrrrенной, в т. ч.
молочной прод/кции от адмиЕистрации, жалоб о, ,ru""o""", по данному
вопросу не поступаJIо.

РЕIlIИЛИ:

2.1. Принять к сведению докJIад руководителя То УФС по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
1рзр," Тимашевском, Брюховецком, Приморско-lсктарском районахС,Н. Сидорского об итогах работы по вьUIвлению и пресечению незаконноIо
оборота промыrrrленной продукции на потребительско, pur"*" ,уrr"ц"папьного
образования Примороко-Ахтарский район Ъ 20 1 7 году. '

_ 2.2. Стрlкryрным подразделенIiJ{м администрации муциципального
образования Приморско-Ахтарский рйон, осущестur"йц"* .uny.,n, прод}ттов
питанIбI, усилить контроль качества поставляемой молочной прод/кции, в
pzrMKaX заключенньD( государственных и п-ý/ниципаJIьных коЕц)актов, на стадии
подго1 овки ау кцион ной локрrентации.

Срок: на постоянной основе,



2.3. Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарского района
усилить информационное сопровождение рейдовых мероприямй по
вьUIвлению и пресечению фа.лстов незаконного оборота промыпrленной
продукции в муниципаJIьном образовании Приморско-Ахтарский район.
Ilfuформацию об освещении в СМИ рейдовых мерощ)иятий, направлять в
аппарат Комиссии (отдел экономики управJIения экономическоfо развитI.IJI и
мlтrиципальной собственности администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район).

Срок: на постоянной основе.

СЛУIIIАЛИ:

об птогах совместных рейдовых меропрпятий по пресеченцю
несанкционированной торговли рыбной продукцпей и обеспечению

микробпологической безопасности на потребптельском рынке
сельскохозяйственной и рыбной пролукции муниццпального образования

Прцморско-Ахтарский район в 2017 году
(по данным Максимовой Н.А. Черныш Е.А., Бутаевская Н.А.)

оТМЕТИЛИ:

З.1. Информацию по данным начапьника отдела государственной
ветеринарной инспеклии, ветеринарного надзора и контроля <<тимашевский>
Н.А. Максимовой об итогах совместных рейдовых мероприятий по пресечению
несанкционированной торговли рыбной продlкцией и обеспеченrло
микробиологической безопасности на потребительском ры}lке
сельскохозяйственной и рыбной продj.,кции муниципzrльЕого образования
Приморско-Ахтарский райоЕ в 2017 году, начальника отдела МВ.Щ России по
Приморско-Ахтарскому району Е.А. Черныш, временно r]roполняющего
обяганности обязлlности старшего государствеЕного инспектора Приморско-
Ахтарской инспекции Азово-Кубанского отдела lосударственного конц)оJUI,
надзора и охраны водных биологичесrотх ресlрсов Н.А. Бугаевской:

в целях усилениrI охр:rны водньж биологических рес}?сов, а также
пресеченIлJI фактов незаконной добьтчи, реапизации и транспор,Iировки ценньж
видов рыб, распоряжением администрации ry.ниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 13 января 2О17 rода ЛЪ 8-р создана рабочая
группа по координации coBмecTHbrx действий по охране водньп< биологических
ресурсов (дапее - ВБР) на территории м},ниципмьного образования
Приморско-Ахтарский район (далее - рабочая группа).

В соответствии с решением рабочей гр}тпы сотрудникад,(и отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому рйону, совместно с представIII.елями
управления ветеринарии Приморско-Ахтарского райоЕа реryлярно



осуществJUIется мониторинг (социальньIх рядов), ярмарки ((вьIходного дIUD,
территорий, прилегarющих к МУП <Торговьй комплекс Приморско-Ахтарского
районa>), расположенныХ в границах м}.ниЦипzlпьного образования ПриЙрско-
Ахтарский район, с целью вьUIвлениrt незаконной реализации водньж
биологических ресурсов, В ходе проводимых мероприятий за период с января
по ноябрь 2017 года выявлено 5 фактов р"-"iuц"" ВБР в неустановлеrтном
месте, материirпы направлены в администрацию города и поселений, также
вьuIвлено четьце факта по ст. 14.1 ч,1 КоАП РФ.

с целью обеспечения выявленIбI нарушений в сфере ВБр не только на
водных объектах, но и на п}.ти транспортировки, на территории Приморско-
Ахтарского района выставлены передвI,IJкные посты на автодорогах
Приморско-Ахтарск - Садки и ст. Бриньковская. В ходе проведенных
,r.tероприятий за период с января по ноябрь 2017 года было лроверепо около
5000 транспортных средств, вшlIвлено б фактов незаконной перевозки ВБР,
проводится ITроверка.

В целях предотвращеншI незаконного оборота промышленной
продукции животного происхожденшL в том числе и ВБР, в Приморско-
Ахтарском городскоМ поселении и Бриньковском сельском поселеIiии
организованы межведомственные рабочие группы совместно с соlрудникамиОМВ! России по Приморско-Ахтарскому району, государственной
ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля <<тимашевский>>
(далее - ветнадзор), админисцlация поселений Приморско-Ахтарского района(далее - межведомственные рабочие грl,тlпы),

лл._ М"*""до*ственными рабочими группами за период с 11 января
2017 года по 20 октября 2017 года было проведено l0 рейдЬвых мероприятий в
ст. Бриньковской, сотрудниками составлено 9 протоколов по ст. 10.8 ч.l и
1 протокол сотрудникад.Iи ОМВ[ России по ПримЬрско-Ахтарскому рйону (за
незаконный оборот ВБР). Наложено йтрафов на сlмму 4500 fiyOn"t. Ь"" фrаштрафов взыскана.

_ В г. Приморско-Ахтарске в летниЙ курортrтый сезон межведомственной
рабочей группой бы;rо проведено 4 рейдовьrrмероприятия, фактов незаконного
оборота ВБР выявлено не было.

Сотрудниками администрации Приморско-Ахтарского юродскою
поселен]Ф{ Приморско-Ахтарскою района за период с 11 января 2017года по
13 окrября 2017 юда было проведено 134 рейдовьж мероприятий, составлено
127 прmоколов, из которых по незаконному обороry ВБР - 5 протоколов, в том
числе - 4 по ч.1 и l- по ч.2 ст. 3.8. Наложены штрафы на сумф8 000 рублей.

РЕIllИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацшо по данным начальника отдела
государственной ветеринарной инспекции, ветеринарЕого надзора и кон,ФоJIя
<Тимашевский> Н.А. Максимовой, начальника отдела МВд России по
Приморско-Ахтарскому району Е.А. Черныш, времеЕно иgлолItяющего
обяганностИ обязанностИ старшего государственного инспектора Приморско-



Ахтарской инспекции Азово-Кубанского отдела государственfiого KoHTpoJUI,
надзора и охраны водньж биологических ресурсов Н.А. Бугаевской: <Обитогах coBMecTHbIx рейдовьrх мероrц)иятий пd пресечению
несанкдионированной торговли рыбной продукцией и обьспеченrдомикробиологической безопасности на потребительском рынкесельскохозяйственной и рыбной проryкциИ муlиципмьною образоваrтия
Приморско-Ахтарский район в 2017 годр>.

3.2. Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарскою района
усилить взаимодействие с отделом государственной ветеринарной инспЪкции,
ветеринарЕого надзора и KoHTpoJU{ <<Тимашевский>> государственного
управления ветеринарии Краснодарского крбI.

Срок: на постоянной осноае.

3.3. Рекомендовать главам
усилить рабоry по пресечению
биологичесrс.rми рес)ц)сами.

поселений Приморско-АхтарскоIо района
несанкционировzrнной торговли водными

Срок: на постоянной основе.

СЛУIIIАJIИ:

Об 1'rверяqценип плана работы комиссии по противодействию
незакоцному обороту промышленной продукции в мун"ципальном

образовании Прпморско-Ахтарскцй район на 2018 год и плана
мероприятий по профплактпке и лресечению яезаконного оборота

промышленной продукцип в мунпципальном образоваппи ПрrrЪр"*о-
Ахтарский райоir в 2018 году

@.В. Галенко)

оТМЕТИЛИ:

4.1. LIнформацию зilместитеJU{ главы I-ýлиципального образования
Приморско-Ахтарский район - нача,пьник управления экономичеокою развитIбIИ I\ц/ниципальной собственности, заместитель председателя КомиссииЕ.В. Га.rенко о плане работы комиссии по противодействию незаконному
обороry промшrr,rенной продукции в муниципальном образоваrтии Приморско-
Ахтарский район на 2018 юд (лалее - плш работьi Комиссииj " ,r*u
мероприятий по профилактике и пресечению незаконноIо оборота
промышленной продукции в муниципа!,Iьном образовании Приморско-
Ахтарский район в 20 1 8 году (далее - План мероприятий 1.


