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АППАРАТ ГУБЕРНЛЮРА II ПРАВИТРЛЬСТВА ЛЕНИШ К/КДиКОИ ОБПЛ».;1И 
ОТДЕЛ по РАБОТЕ 

со СЛУЖЕБНОЙ корреспонденцией 

I ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Ленинградской области 

4 июля 2016 года 

Председательствовал: 

Заместитель Председателя Ялов Д.А. 
Правительства Ленинградской 
области - председатель комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области 

№ 2  

Вх. N. 

Присутствовали: 

Члены комиссии: Андреев Е.Л., Беляев Д.С., Бурлаков А.Д., 
Варенов А.В., Васильев А.Г., Гаврилов А.В., 
Дубровин Е.Н., Идиатулин И.Г., Измайлов А.Ф., 
Историк О.А., Коннов Г.Н., Нерушай С.И., 
Оборин А.Г., Шалыгин С.В., Ялов Д.А. 

Приглашенные: Бочуров А.А., ГабитовА.Ф., Иглаков Е.В., 
Жолобов А.Н., Кисельников М.В., Кротов А.В., 
Мельников А.В., Муравьев И.Б., Пурвин Н.К., 
Рошкович В.А., Хавханов И.В., Шишокина С.А. 

О контрольно-надзорных мероприятиях 
в сфере оборота недоброкачественных лекарственных препаратов и медицинских 

изделий в Ленинградской области 

(Измайлов А.Ф., Ялов Д.А.) 

1. Принять к сведению информацию Измайлова А.Ф. 
2. Рекомендовать Территориальному органу Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; 
2.1. Информировать ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области о выявляемых на территории региона недобросовестных производителях 
лекарственных препаратов и выявляемых нарушениях оборота лекарственных 
препаратов и медицинских изделий. 

Срок: постоянно 
2.2. Совместно с комитетом по здравоохранению Ленинградской области, 

администрациями Выборгского и Приозерского муниципальных районов 
Ленинградской области рассмотреть ситуацию в сфере оборота лекарственных 
препаратов, в том числе в государственных бюджетных учреждениях 
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здравоохранениях, разработать комплекс мер по повышению эффективности работы по 
противодействию незаконному обороту лекарственных препаратов в государственных 
бюджетных учреждениях и на территории районов. Информацию предоставить в 
аппарат комиссии. 

Срок: до 20.09.2016 

О законодательной инициативе по усилению административной ответственности 
лиц, совершивших правонарушения в сфере оборота промышленной продукции 

(Дубровин Е.Н., Габитов А.Ф., Муравьев И.Б., Мельников А.В., 
Кисельников М.В., Дыбин А.В., Ялов Д.А.) 

1. Принять к сведению информацию Дубровина Е.Н. 
2. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области: 
2.1. Провести совещания с участием Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области, представителей Ассоциации 
«Ленинградская областная торгово-промышленная палата», Регионального 
объединения «Союз промышленников и Работодателей», Ленинградского отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по обсуждению 
проектов Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня видов 
деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью»; 

2.2. Предоставить в аппарат комиссии информацию по итогам обсуждения 
проектов и необходимости повторного рассмотрения проектов на очередном заседании 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 

Срок: до 01.09.2016 

О создании рабочих групп по противодействию незаконному обороту подакцизной 
продукции и по противодействию незаконному обороту продукции в сфере 

недропользования 

(Бочуров А.А., Мельников А.В., Кисельников М.В., Дыбин А.В., 
Габитов А.Ф., Ялов Д.А.) 

1. Принять к сведению информацию Бочурова А.А. 
2. Рекомендовать ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области на очередном заседании комиссии представить информацию о выявлении 
нарушений, связанных с незаконной деятельностью по добыче полезных ископаемых, в 
том числе песка и щебня. 
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Срок: по плану работы комиссии. 

О ситуации в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции на территориях Всеволожского 

и Выборгского муниципальных районов Ленинградской области 

(Иглаков Е.В., Рошкович В.А., Мельников А.В., Ялов Д.А.) 

1. Принять к сведению информацию Иглакова Е.В., Рошковича В.А. 
2. Рекомендовать администрации Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области представить в аппарат комиссии план работы муниципальной 
комиссии по противодействию незаконному обороту на 2016 год. 

Срок: до 15.08.2016 
3. Рекомендовать администрации Выборгского муниципального района 

Ленинградской области в целях повышения эффективности работы по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории 
района создать муниципальную комиссию. Информацию о принятом решении 
представить в аппарат комиссии. 

Срок: до 15.08.2016 
4. Рекомендовать ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области разработать и направить в администрации муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области методические рекомендации 
о критериях отнесения оборота промышленной продукции или деятельности субъектов 
промышленного оборота к незаконной (признаках контрафактной, 
фальсифицированной продукции). Информацию представить в аппарат комиссии. 

Срок: до 03.10.2016 
5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области организовать работу с использованием средств 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
просвещению потребителей о контрафактной и фальсифицированной продукции, 
формированию нетерпимого отношения граждан к потреблению незаконной 
промышленной продукции. 

Срок: постоянно 

Губернатор Ленинградской области, 
председатель комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции А.Ю.Дрозденко 


