
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 июня 2018 года № 2
10-00 ч.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
Е.В. Галенко -  заместитель главы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район -  начальник управления экономического развития 
и муниципальной собственности, заместитель председателя Комиссии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Г орбунов Станислав Сергеевич -  начальник отделения по 

исполнению административного законодательства отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району;

2. Бугаевская Наталья Александровна -  временно исполняющий 
обязанности старшего государственного инспектора Приморско-Ахтарской 
инспекции Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов;

3. Череванова Евгения Станиславовна -  начальник отдела 
ветеринарно-санитарной экспертиза ГБУ Краснодарского края «Управление 
ветеринарии Приморско-Ахтарского района»;

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

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

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



Фактов реализации фальсифицированных и некачественных 
строительных материалов на объектах муниципального строительства в 
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район по состоянию на 
26 июня 2018 года 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 на 26 июня 2018 года не поступала.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению доклад начальника отдела экономического 
развития и курортной сферы управления экономики и инвестиций 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
С.А. Саакян «Об актуальных вопросах и проблемах противодействия 
незаконному производству и обороту строительных материалов»

1.2. Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарского района 
активизировать работу по сбору информации от населения о случаях 
незаконного производства и оборота строительных материалов на 
подведомственных территориях.

Срок: на постоянной основе.

СЛУШАЛИ:

О предотвращении оборота фальсифицированной и некачественной 
пищевой продукции и продовольственного сырья на территории 

муниципального образования Приморско-Ахтасркий район 
(С.Н. Сидорский, Е.А. Саакян)

ОТМЕТИЛИ:

2.1. Информацию руководителя ТО УФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах С.Н. Сидорского 
о предотвращении оборота фальсифицированной и некачественной пищевой 
продукции и продовольственного сырья на территории муниципального



образования Приморско-Ахтарский район (далее -  информация 
территориального Роспотребнадзора):

в ходе надзорных мероприятий, проведенных специалистами отдела за 
текущий период 2018 года в обороте выявлена следующая
фальсифицированная продукция: 
в Брюховецком районе:
- масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м. д. ж. 72,5%
фасованное, дата изготовления 01.02.2018г., изготовитель ООО «Молпрод», г. 
Ростов-на-Дону. Соответствие продукции установленным требованиям 
подтверждалось декларацией о соответствии ЕАЭС № RU-Д-
RU.AI044.B.05925 сроком действия с 09.01.2018г. до 08.01.2021г.:
- сыр твердый «Голландский», дата изготовления 20.04.2018г. изготовитель 
ООО «Молочный завод «Майский», Кабардино-Балкарская Республика, 
Мирный район, село Пришибо-Малкинское. Соответствие продукции 
установленным требованиям подтверждалось декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU^-RU.riK45.B.00215 сроком действия с 26.05.2017г. до 
26.05.2019г.
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 № RU^-RU.A_H48.B.01616 сроком действия с 
11.06.2015г. до 10.06.2020г.;
в Тимашевском районе:
- масло сливочное ’’Крестьянское" м.д.ж. 72,5% дата ГОСТ 32261-2013,
дата изготовления 26.03.2018г. в расфасовке по 200г изготовитель АО 
"Приморско-Ахтарский молочный завод". Соответствие продукции
установленным требованиям подтверждалось декларацией о соответствии ТС N 
RU Д-RU.MTl 1.В.07528 от 29.11.2016г. сроком действия по 28.11.2019г.;

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 всем фактам 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 чЛ КоАП РФ. Материалы проверок направлены в 
Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где 
находятся изготовители вышеуказанной продукции, с целью информирования 
и принятия соответствующих мер.



7. Клепикова Светлана Анатольевна -  главный специалист отдела 
экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район;

8. Калько Марина Николаевна -  эксперт отдела по вопросам 
социальной политики и здравоохранения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

Всего: 9 человек.

С.Н. Сидорский - руководителя ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах направил 
информацию по вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Об актуальных вопросах и проблемах противодействия незаконному 
производству и обороту строительных материалов

(Е.А. Саакян)

ОТМЕТИЛИ:

1.1. Информацию начальника отдела экономического развития и 
курортной сферы управления экономики и инвестиций администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район С.А. Саакян об 
актуальных вопросах и проблемах противодействия незаконному производству 
и обороту строительных материалов:

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.



Информацию начальника отдела экономического развития и курортной 
сферы управления экономики и инвестиций администрации‘муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян о результатах 
исследований молочной продукции, проводимой управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея, указанных в письме комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае от 
июня 2018 года № 59-7938/18-07-09 «О случаях выявления несоответствий в 
пищевой продукции» (далее -  письмо Краевой Комиссии). Письмо Краевой 
Комиссии было направлено в администрации поселений Приморско- 
Ахтарского района, в МУП «Торговый комплекс Приморско-Ахтарского 
района», в учреждения, осуществляющие государственные закупки продуктов 
питания, в АО «Приморско-Ахтарский молочный завод».

Сотрудниками администраций поселений Приморско-Ахтарского района 
информация о некачественной пищевой продукции 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.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию руководителя ТО УФС по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском 
районах С.Н. Сидорского о предотвращении оборота фальсифицированной и 
некачественной пищевой продукции и продовольственного сырья на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2.2. Принять к сведению информацию начальника отдела 
экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район Е.А. Саакян о результатах исследований молочной 
продукции, проводимой управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, 
указанных 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».

2.3. Структурным подразделениям администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, осуществляющих закупки продуктов



питания, усилить контроль качества поставляемой молочной продукции, в 
рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов, на стадии 
подготовки аукционной документации.

Срок: на постоянной основе.

2.4. Рекомендовать директору АО «Приморско-Ахтарский молочный 
завод» Радаеву В.А. усилить контроль за качеством выпускаемой продукции и 
не допускать производства некачественной молочной продукции, указанной в 
письме департамента и информации территориального Роспотребнадзора.

Срок: на постоянной основе.

2.5. Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарского района 
усилить информационное сопровождение рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению фактов незаконного оборота промышленной 
продукции на подведомственных территориях. Информацию об освещении в 
СМИ рейдовых мероприятий, направлять в аппарат Комиссии (отдел 
экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район).

Срок: на постоянной основе.

СЛУШАЛИ:

О противодействии незаконному обороту алкогольной продукции на 
территории Приморско:Ахтарского района

(С.С. Горбунов)

ОТМЕТИЛИ:

3.1. Информацию начальника отделения по исполнению 
административного законодательства отдела МВД России по Приморско- 
Ахтарскому району С.С. Горбунова о противодействии незаконному обороту 
алкогольной продукции алкогольной продукции на территории Приморско- 
Ахтарского района:

- на территории Приморско-Ахтарского района осуществляют торговую 
деятельность 655 объекта, из них по реализации продуктов питания 
340 объектов, 163 объекта реализуют пиво и напитков на его основе, 
50 торговых объектов имеют лицензии на реализацию алкогольной продукции, 
из них 18 объектов общественного питания. В г. Приморско-Ахтарск



расположено 30 торговых объектов реализующих алкогольную продукцию, из 
них объектов общественного питания 17;

- за текущий период 2018 года в ходе проводимых мероприятий 
сотрудниками Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району в 
сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 
выявлено 30 административное правонарушение, составлено 30(АППГ- 
36)административных протоколов. По статьям:
- ст. 14.2 КоАП - 8 (Незаконная продажа товаров, свободная реализация 
которых запрещена или ограничена),
- ст. 14.15 КоАП - 5 (Иные нарушения правил продажи),
-ст. 14.16 ч.З КоАП - 1 (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 - 3 (продажа алкогольной и спиртосодержащей 
продукции н/л),
-ст. 15.13 КоАП -  8 (искажение информации и сроков при декларировании 
оборота алкогольной продукции);
-ст.14.17 КоАП -  5 (незаконная розничная, перевозка алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами, самогон)

- из незаконного оборота сотрудниками ОВД изъято 346 литров 
алкогольной продукции (АППГ -  771 литра),

- наложено административных штрафов на сумму 30 000 руб., взыскано 
30 000 руб.

С целью сокращения потребления алкогольной продукции населением. 
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление 
фактов реализации алкогольной продукции, реализуемых из 
неспециализированных торговых объектов. В ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий было задокументировано 7 фактов реализации 
алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 238 
УК РФ (Производство, хранение, перевоза либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности). По уголовным делам изъято 425 литров алкогольной продукции 
(700 бутылок по 0,5 литра, 35 бутылок по 5 литров).

Работа в данном направлении взята на особый контроль.

РЕШИЛИ:

3.1.Принять к сведению доклад начальника отделения по исполнению 
административного законодательства отдела МВД России по Приморско- 
Ахтарскому району С.С. Горбунова «О противодействии незаконному обороту 
алкогольной продукции алкогольной продукции на территории Приморско- 
Ахтарского района»



3.2. Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарского района 
активизировать работу по получению информации о лицах, осуществляющих 
реализацию алкогольной продукции домашней выработки и передаче 
информации в отдел МВД России по Приморско-Ахтарскому району.

Срок: на постоянной основе.

Заместитель главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, начальник ^
управления муниципальной с о б с т в е н н о с т ц ^ /^ Ж у '  /  
заместитель председателя Комиссии. \ Х Л  /  Е.В. Галенко

Главный специалист отдела экономического развития 
и муниципальной собственности управления экономики 
и инвестиций администрации /
муниципального образования I
Приморско-Ахтарский район,
секретарь комиссии С.А. Клепикова


