УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя МВК,
директор департамента
потребительское^ рынка
РостовскойПьбдасти

« ЛЗ /> /

А.Н. Иванов
2013 года

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии
по противодействию распространению контрафактной и
фальсифицированной продукции на территории Ростовской области

18 декабря 2013 года
15:00

г. Ростов-на-Дону
конференц-зал
Торгово-промышленной палаты
Ростовской области
пр. Кировский, 40 а

Открыл и вел заседание межведомственной комиссии по противодействию
распространению контрафактной и фальсифицированной продукции на территории
Ростовской области заместитель председателя МВК, директор департамента
потребительского рынка Ростовской области Иванов Андрей Николаевич.
На заседании присутствовали:
Геларова
Ирина
Вячеславовна

заместитель директора департамента потребительского рынка
Ростовской области

Буянов
Константин
Станиславович

начальник отдела координации производства и оборота
алкогольной продукции и пива департамента потребительского
рынка Ростовской области, секретарь МВК

Корнюш
Юрий
Владимирович

советник президента Торгово - промышленной палаты
Ростовской области - эксперт по ценообразованию

Гончаров
Игорь
Валерьевич

заместитель начальника Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по
Ростовской области

Г ергерт
Виктор
Викторович

заместитель начальника службы федеральных таможенных
доходов Южного таможенного управления

Пантюхов
Сергей
Валерьевич

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской и
Волгоградской областям и Республике Калмыкия

Харченко
Александр
Моисеевич

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Дмитриев
Александр
Леонидович

заместитель начальника подразделения Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Ростовской
области

Смык
Леонид
Александрович

начальник подразделения Пограничного управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Ростовской области
|_

Елфимов
Олег
Вячеславович

заместитель начальника Административной инспекции
Ростовской области

Илларионова
Марина
Юрьевна

заместитель начальника отдела менеджмента качества и
региональных программ федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Ростовской области»
начальник отдела налогообложения юридических лиц
Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской
области

Зиновьев
Олег
Г еоргиевич
Берестов
Евгений
Викторович
Селютин
Сергей
Владимирович

начальник отдела контроля за легальностью производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции Межрегионального управления
Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу
начальник отделения Отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции Управления на транспорте
Министерства внутренних дел Российской Федерации по СевероКавказском) федеральному округу
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Коренченко
Константин
Анатольевич

заместитель руководителя - начальник отдела контроля органов
власти Управления Федеральной антимонопольной службы по
Ростовской области

Родионова
Маргарита
Михайловна

и. о. начальника отдела надзора за питанием населения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской
области
заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской
области

Овчаров
Александр
Петрович

На заседание комиссии приглашены:
- заведующий сектором координации оборота алкогольной продукции отдела
координации производства и оборота алкогольной продукции и пива департамента
потребительского рынка Ростовской области Ильченко В.А.;
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД
России по Ростовской области Тишкунов И.А.;
начальник
отдела
организации
применения
административного
законодательства управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД
России по Ростовской области Князев В.В.;
- начальник отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка
Администрации г. Шахты Сиротин С.Ф.;
- начальник центра по исполнению административного законодательства
управления МВД России но г. Шахты Мещеряков О.А.;
- заместитель главы Администрации г. Батайска Корсунов Д.А.;
- и. о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
отдела МВД России по г. Батайску Боташев М.Х.;
- первый заместитель главы Администрации г. Каменска-Шахтинского
Ковалев В.Н.;
- и. о. начальника полиции отдела МВД России по г. Каменску-Шахтинскому
Иваненко Ю.В.
Повестка дня:

1.
Выступление по вопросу: «О результатах взаимодействия заинтересованных
ведомств в области обмена информацией и результатах проверок надзорных и
контролирующих органов по выявлению фактов распространения контрафактной и
фальсифицированной продукции».
Докладчик:
Гергерт Виктор Викторович - заместитель начальника службы федеральных
таможенных доходов Южного таможенного управления.
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В 2013 г. таможнями региона деятельности Южного таможенного управления
выявлено и признано судами контрафактными более 600 тыс. единиц контрафактной
продукции (далее — ЕКП), из них таможенными органами, расположенными в
Ростовской области - более 170 тыс. 1:КП.
С начала года должностными лицами Ростовской, Таганрогской и
Миллеровской таможен по фактам незаконного использования товарного знака и
авторских прав было возбуждено 51 дело об административном правонарушении по
ст. 14.10 КРФ об АП и 2 дела по ст.7.12 КРФ об АП.
В Ростовской области судами различных инстанций были признаны
контрафактными следующие товары: в Ростовской таможне - игрушки, средства для
ароматизации салона автомобиля, одежда, фурнитура, канцелярские товары (всего
более 80 тыс. ЕКП), в Таганрогской - запчасти для мотоциклов, водонагреватели,
игрушки (всего более 60 тыс. ЕКП), в Миллеровской таможне - рыболовные крючки,
канцелярские товары (всего более 20 тыс. ЕКП).
Материалы в отношении еще около 43 тыс. единиц продукции, обладающих
признаками контрафактных, расследуются или находятся на рассмотрении в судах
различных инстанций.
В преддверии XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи одним из приоритетных направлений деятельности таможенных
органов остается защита Олимпийской символики.
В 2013 г. товары с незаконно нанесенной олимпийской символикой выявлены в
регионе ответственности Ростовской и Таганрогской таможен. Всего было выявлено
около 9 тыс. ЕКП (игрушки, этикетки-наклейки, покрышки, камеры велосипедные).
С целью недопущения оборота продукции с незаконно нанесенной
Олимпийской символикой аппаратом ЮТУ налажено конструктивное взаимодействие
со специалистами Автономной некоммерческой организации «Оргкомитет «Сочи
2014» (далее АНО «Оргкомитет «Сочи 2014») и их представителями - юридической
компанией «Усков и Партнеры» по защите товарных знаков, принадлежащих
Международному Олимпийскому комитету и АНО «Оргкомитет «Сочи 2014».
Южным таможенным управлением в адрес начальника Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции ЕУ МВД России по
Ростовской области ежеквартально направляется информация о фактах привлечения
предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности за
незаконное использование товарных знаков и нарушение авторских прав.
Докладчик:
Родионова Маргарита Михайловна - и. о. начальника отдела надзора за
питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области проводится мониторинг
химической
и
биологической
безопасности
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья.
За 9 месяцев 2013 года исследовано 18,5 тысяч проб пищевых продуктов и
продовольственного сырья на соответствие требованиям безопасности.
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Удельный вес нестандартных проб составляет 3,0% (по микробиологическим
показателям - 3,4%, по санитарно-химическим показателям - 2,2%).
Забраковано 986 партий пищевых продуктов и продовольственного сырья,
объемом более 18 тонн.
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области по ст. 14.43 КРФ об АП
в судебные органы Ростовской области было направлено 159 протоколов об
административном правонарушении, в том числе 14 - на юридических лиц, 45 - на
индивидуальных предпринимателей, 54 - на должностных лиц.
Наложено штрафов на сумму 1 671,00 тыс. рублей.
Докладчик:
Коренченко Константин Анатольевич - заместитель руководителя-начальник
отдела контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области.
Согласно п.4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите
конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция в такой форме как
продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения
работ, услуг.
В рамках рассмотрения дела по признакам нарушения указанной статьи,
выразившимся в незаконном использовании при реализации кваса и других
безалкогольных напитков на территории г. Ростова-на-Дону патента
№ 85329
«Павильон торговый для продажи прохладительных напитков» УФАС по Ростовской
области направлены запросы главам администраций г. Ростова-на-Дону.
Однако, информация о хозяйствующих субъектах, реализующих квас и другие
безалкогольные напитки, указанных в запросе
УФАС по Ростовской области,
администрациями г. Ростова-на-Дону не представлена.
Кроме того, по информации администраций г. Ростова-на-Дону, данные
нестационарные объекты не включены в схему размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории г. Ростова-на-Дону.
В этой связи в рамках межведомственного взаимодействия администрациям
г. Ростова-на-Дону необходимо провести работу в данном направлении.
По первому вопросу комиссия решила:
1.11ринять к сведению информацию по вопросу: «О результатах взаимодействия
заинтересованных ведомств в области обмена информацией и результатах проверок
надзорных и контролирующих органов по выявлению фактов распространения
контрафактной и фальсифицированной продукции».
1.1.
Департаменту
(А.Н. Иванов) совместно с

потребительского
рынка
Ростовской
област
ГУ МВД России по Ростовской области
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(И. А. Тишкунов), Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области
(М.Ю. Соловьев), Управлением Росздравнадзора по Ростовской области
(В.Г. Трепель), МРУ Росалкогольрегулирование по ЮФО (О.М. Горбунов)
продолжить взаимодействие по обмену информацией и результатах проверок
надзорных и контролирующих органов по выявлению фактов распространения
контрафактной и фальсифицированной продукции.
в течение 2014 года
1.2. УТ МВД России по СКФО Ростовской области (С.Б. Сериков):
- организовать
совместные
мероприятия
с Российской антипиратской
организацией по Южному
федеральному округу по выявлению фактов
распространения контрафактной и фальсифицированной продукции.
О результатах информировать департамент потребительского рынка Ростовской
области.
1 квартал 2014 года
- информировать
Южное таможенное управление о выявленных фактах
незаконного
использования
объектов
интеллектуальной
собственности
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими торговлю товарами
с незаконно нанесенной олимпийской символикой.
до 01.06.2014 года
1.3. ГУ МВД России по Ростовской области (И.А. Тишкунов), Южному
таможенному управлению (А.Н. Гетман), Управлению Федеральной налоговой
службы по Ростовской области (В.Г. Шелепов) организовать сбор сведений о местах
изготовления, реализации и
межрегиональных поставок контрафактной и
фальсифицированной продукции.
постоянно
1.4. Департаменту потребительского рынка Ростовской области (А.Н. Иванов)
организовать с представителями ГУ МВД России по Ростовской области
семинар по вопросу о порядке приостановления и аннулирования лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции при выявлении
нарушений
законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.
1 квартал 2014 года
1.5. Управлению Роспотребнадзора по Ростовской области (М.Ю. Соловьев)
направить в департамент потребительского рынка Ростовской области информацию о
результатах проведенных Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области
исследований качества и безопасности алкогольной продукции и выявленных
нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на территории
Ростовской области в 2013 году.
до 20.01.2014 года
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2. Выступление по вопросу: «О результатах принятых мер по пресечению
нелегального оборота алкогольной продукции и фактов правонарушений по
информации, поступившей от населения по телефону «горячей линии», и проблемах,
возникающих в ходе принятия мер на территории г. Шахты, г. Батайска,
г. Каменска-Шахтинского».
Докладчик:
Теларова Ирина Вячеславовна — заместитель
потребительского рынка Ростовской области.

директора департамента

Наиболее сложная ситуация, среди муниципальных образований на территории
Ростовской области, в отношении нарушений законодательства, регулирующего
оборот алкогольной продукции, сложилась в г. Шахты и г. Батайске.
В данных муниципальных образованиях регулярно фиксируются факты
нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.
На двух прошедших заседаниях МВК, которые состоялись в июле и августе,
заслушивались
представители
городских
администраций
и представители
территориальных органов МВД России по г. Шахты и г. Батайску по вопросу о
результатах принятых мер и организации работы
по пресечению нарушений
действующего законодательства в сфере розничного оборота алкогольной продукции.
От администраций и органов полиции г. Шахты и г. Батайска в департамент
потребительского рынка Ростовской области поступает информация о принятых
мерах по пресечению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной
продукции.
Однако, на «телефон доверия» департамента потребительского рынка
Ростовской области продолжают’ поступать обращения от жителей г. Шахты и
г. Батайска по фактам нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной
продукции.
Кроме того, в результате проведенного департаментом потребительского рынка
Ростовской области мониторинга исполнения требований законодательства в сфере
оборота алкогольной продукции, в торговых объектах г. Шахты и г. Батайска вновь
выявлено значительное количество нарушений.
В г. Шахты - это торговые объекты: И11 Арутюнян, п. Азовка, ул. Подбельского,
23; ИП Чернявская, ул. Свободы, 1; ИП Тарасян, пер. Енисейский; ООО «Кипер»,
ул. Шевченко, 135; ИП Специальная, ул. Дачная; ИП Кобелев, пересечение
пер. Камчатский и ул. Смидовича; ИП Пирогова, пер. Тамбовский, 17;
ИП Николаидис, ул. Строителей, 40; ИП Дудникова JI.B., ул. Шишкина, 162;
ИП Калашников, ул. Евлахова; ИП Аллавердян В.А., ул. Кадровая, 66; ИП Иванов,
ул. Шишкина, 154; ИП Смородина, ул. Благодатная, 44; ИП Федорищева, п. ХБК,
остановка промышленная; нестационарные торговые объекты на территории рынка в
пос. Машзавод по ул. Горбунова.
В г. Батайске: магазин «Продукты», р-н Авиагородок, остановка «СКВО»;
остановочный комплекс, р-н Авиагородок; павильон «День и Ночь», ул. Панфилова,
1; ИП Барсигян, ул. Пушкина, 17; ИП Дымченко, ул. Куйбышева, магазин «Деом»;
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ИП Скорикова, ул. Панфилова, 3; ООО «Борн», пересечение ул. Гастелло, 123 и ул.
Павлова, 73; ООО «Ретро», ул. Южная, 48.
Таким образом, торговля алкогольной продукцией с нарушениями требований
законодательства, включая нелегальный оборот алкогольной продукции, на
территории данных муниципальных образований продолжается, а проводимая
администрациями и органами полиции работа по пресечению фактов нарушений
законодательства в сфере оборота алкогольной продукции неэффективна.
Вызывает озабоченность и ситуация в отношении пресечения нарушений
законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, в г. КаменскеШахтинском.
Количество зарегистрированных обращений жителей г. Каменска-Шахтинского
на «телефон доверия» департамента потребительского рынка Ростовской области за
11 месяцев 2013 года увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
В ходе проведенного департаментом потребительского рынка Ростовской
области мониторинга выявлены нарушения законодательства в сфере оборота
алкогольной продукции в следующих торговых объектах г. Каменска-Шахтинского:
ИП Голоднова Л.И. магазин «Продукты 24 часа», остановка на площади около ж/д
вокзала; ИП Кремнева В.И., торговый павильон на остановке, ул. Строителей, 20;
ООО «Карусель», ул. Октябрьская, 114; ИП Ропаева, ул. Станционная, 4; ИП Иванова,
ул. Советская, 21.
В этой связи, администрациям городов
Шахты, Батайска и КаменскаШахтинского совместно с территориальными органами полиции в кратчайшие сроки
необходимо принять действенные меры по пресечению фактов нарушения
законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции.
Докладчик:
Сиротин
Сергей
Федорович
начальник
отдела
поддержки
предпринимательства и потребительского рынка Администрации г. Шахты.
Администрацией
города Шахты регулярно проводятся мероприятия,
направленные на пресечение нарушений законодательства в сфере оборота
алкогольной продукции на территории города:
1.
Утверждено положение о порядке взаимодействия по пресечению фактов
нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на территории
города Шахты.
В рамках реализации данного положения был направлен запрос о наличии
самовольно установленных и не демонтированных торговых объектов на территории
нашего города в Комитет по управлению имуществом Администрации г. Шахты.
В случае выявления фактов нарушения законодательства будут приняты все
необходимые меры по ликвидации данных торговых объектов.
2. Население города Шахты информируется о работе телефонов «горячей
линии» путем размещения информации на официальном сайте Администрации города
Шахты и в местной газете «Шахтинские известия».
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В период с августа по ноябрь 2013 года на телефон «горячей линии» нашего
города поступило 25 обращений граждан.
Информация направлена в Управление МВД России по городу Шахты и
проведены совместные рейды сотрудников Администрации и полиции, в ходе
которых 13 фактов нарушений законодательства подтвердились.
С целью профилактики нарушений 30 августа в Администрации города Шахты
было проведено совещание по вопросу разъяснения действующего законодательства в
сфере розничной продажи алкогольной продукции.
На совещание были приглашены руководители организаций и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции,
пива и пивных напитков на территории нашего города.
Регулярно осуществляются выезды в сроки, установленные графиком
совместных с Управлением МВД России по городу Шахты мероприятий по
выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции и пива.
Докладчик:
Мещеряков Олег Алексеевич - начальник центра по исполнению
административного законодательства Управления МВД России по г. Шахты.
На территории г. Шахты, согласно реестра, 332 объекта розничной продажи

алкогольной продукции.
По итогам 11 месяцев 2013 года службами и подразделениями Управления
МВД России по городу Шахты составлено 6 484 административных протокола, в
части антиалкогольного законодательства, АППГ - 3340 (+3144).
Из них:
ст. 20.20 КРФ об АП (распитие) — 4320, АППГ — 2833 (+1487);
ст. 20.21 КРФ об АП (появление) — 1966, АППГ — 684 (+1282).
За истекший период 2013 года службами и подразделениями Управления МВД
России по городу Шахты выявлено 90 правонарушений, связанных с реализацией
алкогольной продукции несовершеннолетним, а также 5 правонарушений, связанных
с реализацией табачной продукции.
За 11 месяцев 2013 года службами и подразделениями Управления МВД России
по городу Шахты с целью выявления незаконного производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции проведено 472 проверки (АППГ - 272).
Из них с привлечением специалистов из других ведомств - 65 проверочных
мероприятий (АППГ - 5), совместно с сотрудниками Прокуратуры города Шахты - 20
проверок.
Службами и подразделениями Управления МВД России по городу Шахты, было
выявлено 458 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции (АППГ - 263,
+ 195), изъято 7 744 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, для
сравнения, за 2012 год всего изъято 1 550 литров алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Изъятая алкогольная продукция в количестве 6 039 литров находится на
ответственном хранении в Управлении МВД России по городу Шахты.

По решениям суда предпринимателям возвращено 1 705 литров.
Докладчик:
Корсунов Денис
г. Батайска.

Анатольевич

-

заместитель

главы

Администрации

Администрацией города Батайска ведется работа по пресечению фактов
незаконного оборота алкогольной продукции. Согласован график совместных
мероприятий с ОМВД России по городу Батайску.
По состоянию на 01.11.2013 выявлено 29 фактов незаконной продажи
алкогольной продукции, в том числе пива и напитков на его основе, изъято 114
литров спиртосодержащей продукции.
Прекращена деятельность ООО «Абсолют». В магазине, принадлежащем
обществу, длительное время нарушался установленный режим времени розничной
продажи алкогольной продукции, торговля осуществлялась круглосуточно.
Ежемесячно осуществляется мониторинг нестационарных объектов розничной
торговли на предмет установления фактов незаконной реализации пива, в случае
выявления фактов, принимаются меры по прекращению его продажи.
Все сведения, поступающие в адрес Администрации города Батайска об
организациях, нарушивших правила представления деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной продукции, в том числе пива, анализируются, с
хозяйствующими субъектами проводятся совещания, в их адрес направляются
предписания.
В соответствии с согласованным порядком межведомственного взаимодействия
Комитету по управлению имуществом города Батайска поручено в срок к 01.12.2013
внести изменения в реестр заключенных договоров, предоставленных для размещения
нестационарных торговых объектов с указанием срока окончания их действия и
заявленного перечня оказываемых услуг.
Реестр действующих НТО будет направлен в ОМВД России по городу
Батайску.
Докладчик:
Боташев Михаил Хасанович - и. о. заместителя начальника полиции по ООП
отдела МВД России по г. Батайску.
За истекший период с 01.01.2013г. по 30.11.2013г. подразделениями ООП
отдела МВД России по г. Батайску и другими службами в рамках проведения
мероприятий направленных на пресечение и изобличение фактов незаконной
реализации алкогольной продукции совместно с работниками Администрации
г. Батайска, а также с участием представителей средств массовой информации
г. Батайска выявлено 63 административных правонарушения, по которым составлено
63 административных протокола, из них:
- ст. 14.16 ч. 3 КРФ об АП - 32 административных протокола;
- ст. 14.16 ч. 2.1 КРФ об АП - 16 административных протоколов;
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- ст. 14.2 КРФ об АП - 11 административных протоколов.
Составлено 58 административных материалов (1 в отношении юридического
лица), которые направлены для принятия решения в соответствии с действующим
законодательством в мировой суд г. Батайска.
Один административный материал направлен в ТУ Роспотребнадзора по
Ростовской области.
Из незаконного оборота изъято всего 2 727 литров алкогольной продукции.
Межрайонным Отделом УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области
изъято 1 008 литров алкогольной продукции.
Докладчик:
Ковалев Вячеслав Николаевич - первый заместитель главы Администрации
г. Каменска-Шахтинского.
В целях пресечения и ликвидации фактов незаконного оборота алкогольной
продукции на территории города, а также полной ликвидации фактов торговли
алкогольной продукцией и пивом в нестационарных торговых объектах
Администрацией города разработаны и утверждены:
- График проведения совместных с отделом МВД России по г. КаменскуШахтинскому мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной
продукции на 2013 год;
- Положение о порядке взаимодействия Администрации города КаменскаШахтинского, Комитета по управлению имуществом г. Каменска- Шахтинского,
отдела МВД России по г. Каменску-Шахтинскому и ТОУ Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском по пресечению фактов нарушений
законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на территории г. КаменскаШахтинского;
- План информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике,
противодействию
и
пресечению
нелегального
оборота
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции г. Каменска-Шахтинского на 2013-2014 годы.
Во исполнение вышеуказанных мероприятий, Администрацией города
организована и осуществляется на постоянной основе работа телефона «горячей
линии» по приему от населения информации о фактах несоблюдения Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
Информация о работе телефона «горячей линии» с указанием телефонов, как
Администрации города, так и департамента потребительского рынка Ростовской
области размещена на официальном сайте Администрации города, а также
ежемесячно публикуется в городских средствах массовой информации.
Полученная по телефону «горячей линии» информация регулярно направляется
в отдел МВД России по г. Каменску-Шахтинскому и ТОУ Роспотребнадзора по
г. Каменску-Шахтинскому для принятия соответствующих мер.
Так, за 10 месяцев текущего года в Администрацию города на телефон «горячей
линии» поступило 20 обращений.
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Из 20 полученных обращений, 15 направлено в отдел МВД России по
г. Каменску-Шахтинскому и 5 в ТОУ Роспотребнадзора по г. КаменскуШахтинскому.
Докладчик:
Иваненко Юрий Владимирович -- и. о. начальника полиции отдела МВД
России по г. Каменску-Шахтинскому.
За истекший период 2013 года от Администрации города поступила
информация о 15 обращениях по фактам оборота нелегальной алкогольной продукции
на территории г. Каменска-Шахтинского.
В 3 случаях поступившая информация подтвердилась и виновные лица
привлечены к административной ответственности.
За 10 месяцев 2013 года в состоянии алкогольного опьянения на территории
г. Каменск-Шахтинский совершено 48 преступлений (АППГ - 96), из них 48
преступлений раскрыто. Несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения
совершено 2 преступления (АППГ-2).
Из незаконного оборота изъято 7 655 литров алкогольной продукции, в том
числе 5 825 литров спирта.
За реализацию алкогольной продукции, представляющей опасность для жизни и
здоровья населения, возбуждено 5 уголовных дел, 4 человека привлечены к уголовной
ответственности.
В целях борьбы с реализацией алкогольной продукции лицам, не достигшим 18
летнего возраста, сотрудниками полиции на систематической основе проводятся
рейдовые мероприятия.
К административной ответственности привлечено 8 продавцов и 1 юридическое
лицо, реализовавших алкогольную продукцию несовершеннолетним.
За незаконную реализацию и перевозку алкогольной продукции к
административной ответственности привлечен 31 человек.
По второму вопросу комиссия решила:

2.
Принять к сведению информацию по вопросу: «О результатах принятых ме
по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции и фактов
правонарушений по информации, поступившей от населения по телефону «горячей
линии», и проблемах, возникающих в ходе принятия мер на территории г. Шахты,
г. Батайска, г. Каменска-Шахтинского».
Признать результаты проведенной Администрацией г. Шахты и Управлением
МВД России по г. Шахты работы по выявлению и пресечению нарушений
законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на территории г. Шахты
неудовлетворительными.
2.1 Департаменту потребительского рынка Ростовской области (А.Н. Иванов)
подготовить информацию в адрес начальника ГУ МВД России по Ростовской
области генерал-майора полиции А.П. Ларионова по вопросу сложившейся ситуации
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li сфере оборота алкогольной продукции и тенденциях ее негативного развития на
территории г. Шахты.
январь 2014
2.2. Администрации г. Шахты (Д.И. Станиславов) совместно с Управлением
МВД России по г. Шахты (А.М. Фетисов):
- принять действенные меры по ликвидации нелегальной торговли алкогольной
продукцией и пресечению иных нарушений законодательства в сфере оборота
алкогольной продукции на территории города;
- проработать вопрос перевозки изъятой алкогольной продукции и определить
места ее временного хранения до вступления в силу решения суда.
О результатах информировать департамент потребительского рынка Ростовской
области.
до 10.01.2014
2.3. Администрации г. Шахты (Д.И. Станиславов) направить в департамент
потребительского рынка Ростовской области информацию о мерах, принятых в
рамках реализации разработанного порядка межведомственного взаимодействия по
пресечению фактов нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной
продукции на территории г. Шахты.
до 10.01.2014
2.4. Управлению МВД России по г. Шахты (А.М. Фетисов) направить в
департамент потребительского рынка Ростовской области копии протоколов,
составленных в отношении юридических лиц за нарушение требований
законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, а также решений
судов, вступивших в законную силу.
до 10.01.2014
2.5. Администрации г. Батайска (В.В. Путилин) совместно с отделом МВД
России но г. Батайску (В.В. Пальчик):
- принять действенные меры по ликвидации нелегальной торговли алкогольной
продукцией и пресечению иных нарушений законодательства в сфере оборота
алкогольной продукции на территории города;
- проработать вопрос перевозки изъятой алкогольной продукции и определить
места ее временного хранения до вступления в силу решения суда.
О результатах информировать департамент потребительского рынка Ростовской
области.
до 10.01.2014
2.6. Администрации г. Батайска (В.В. Путилин) направить в департамент
потребительского рынка Ростовской области информацию о мерах, принятых в
рамках реализации разработанного порядка межведомственного взаимодействия по
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пресечению фактов нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной
продукции на территории г. Батайска.
до 10.01.2014
2.7. Отделу МВД России по г. Батайску (В.В. Пальчик) направить в департамент
потребительского рынка Ростовской области копии протоколов, составленных в
отношении юридических лиц за нарушение требований законодательства,
регулирующего оборот алкогольной продукции, а также решений судов, вступивших
в законную силу.
до 10.01.2014
2.8. Администрации г. Каменска-Шахтинского (А.Н. Харин) совместно с
отделом МВД России по г. Каменску-Шахтинскому (М.В. Дьяченко):
- разработать и согласовать план конкретных мероприятий по пресечению
фактов нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на
территории города на 2014 год;
- принять меры по пресечению фактов нарушения законодательства в сфере
оборота алкогольной продукции на территории города.
О результатах информировать департамент потребительского рынка Ростовской
области.
до 10.01.2014
2.9. Администрации г. Каменска-Шахтинского (А.Н. Харин) направить в
департамент потребительского рынка Ростовской области информацию о мерах,
принятых в рамках реализации разработанного порядка межведомственного
взаимодействия по пресечению фактов нарушений законодательства в сфере оборота
алкогольной продукции на территории г. Каменска-Шахтинского.
до 10.01.2014
2.10. Отделу МВД России по г. Каменску-Шахтинскому (М.В. Дьяченко)
направить в департамент потребительского рынка Ростовской области копии
протоколов, составленных в отношении юридических лиц за нарушение требований
законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, а также решений
судов, вступивших в законную силу.
до 10.01.2014
3.
Обсуждение
плана
работы
межведомственной
комиссии
противодействию распространению контрафактной и фальсифицированной
продукции на территории Ростовской области на 2014 год.

14

п

По третьему вопросу комиссия решила:

3.
Членам МВК представить в департамент потребительского рынка Ростовской
области предложения
в план работы
межведомственной
комиссии по
противодействию
распространению
контрафактной
и
фальсифицированной
продукции на территории Ростовской области на 2014 год.
до 24Л 2.2013
Протокол вел
секретарь МВК, начальник отдела координации
производства и оборота алкогольной продукции и пива
департамента потребительского рынка
Ростовской области К.С. Буянов
тел. 240 91 02
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