
26.12.2019 П -149/2019

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту 

промыш ленной продукции в Ленинградской области

17 декабря 2019 года №  4

Председательствовал:

Заместитель Ялов Д .А.
председателя комиссии

Члены комиссии:

Приглашенные:

Апанасова И.В., Варенов А.В., Галицкая Н.В., 
Ильин М.В., Кобякова Е.А., Кротов Л.Н., Кулёв 
А.Г., Мухин В В., Николаев Д.А., Разуваева 
С.Ю ., Решетникова Е.В., Рылеев А.А. 
Вылегжанин С.В., Белогуров А.М., Зернова И.В., 
Киянова Е.Г., Клементьев А.Г., Нещадим Л.Н., 
Пшигоцкая Н.С., Соклаков А.Н., Сорочинская 
А.А.

I. О мерах по повыш ению эффективности противодействия  
незаконному обороту алкогольной, спиртосодержащ ей, табачной продукции

(Николаев Д.А., Ильин М .В., Киянова Е.Г., Сорочинская А.А.,
Ялов Д.А.)

1. Принять к сведению выступление Николаева Д.А., Ильина М.В., 
Кияновой Е.Г.

2. Рекомендовать М ежрегиональному управлению
Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу продолжить 
совместно с ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
работу по выявлению фактов незаконного оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

3. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской 
области, ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в случае 
поступления жалоб и обращений граждан, содержащих информацию о местах 
реализации алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции с нарушением 
установленных законом требований (без лицензии, несовершеннолетним гражданам, 
в ночное время и т.д.), организовать в оперативном порядке проведение выездных 
проверок указанных мест реализации.

Срок: при выявлении фактов
4. Рекомендовать Северо-Западному таможенному управлению, ГУ МВД 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжить проводить обмен
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информацией о выявляемых фактах незаконного оборота табачной продукции на 
территории Ленинградской области.

Срок: постоянно
5. Рекомендовать ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области 
проводить регулярные проверки розничных точек на предмет продажи нелегальной 
табачной продукции.

6. Рекомендовать Северо-Западному таможенному управлению, ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводить совместные 
рейды по пресечению ввоза на территорию региона незаконной табачной продукции 
из стран ЕАЭС.

Срок: постоянно
7. Рекомендовать М ежрегиональной общественной организации 

«Общественный Совет по проблеме подросткового курения» направлять сведения о 
выявленных местах продажи табачной продукции (в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет») с нарушением требований, 
установленных законодательством, Управлению Роспотребнадзора 
по Ленинградской области, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Срок: при выявлении фактов
8. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области провести мониторинг законопроектов в сфере незаконного 
оборота промышленной продукции (повышение штрафных санкций за незаконную 
торговлю табачной продукции, ограничение ее ввоза на территорию страны), 
находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации, 
проанализировать и при необходимости направить обращение от имени 
Правительства Ленинградской области в Государственную Думу Ф едерального 
Собрания Российской Федерации о целесообразности рассмотрения и включения 
изменений в законопроекты.

Срок: до 1 марта 2020 года
9. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области:
9.1. Направлять информацию в территориальные органы ГУ МВД России по 

Ленинградской области о фактах незаконного оборота алкогольной, 
спиртосодержащей, табачной продукции.

Срок: при выявлении фактов
9.2.Продолжить разъяснение среди населения:
- опасности для жизни и здоровья использования незаконно произведенной 

алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- важности выявления мест незаконного производства продукции, в том числе 

алкогольной и спиртосодержащей.
Срок: постоянно
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II. О ситуации в сфере противодействия на территории Ленинградской  
области незаконному обороту в сфере топливно-энергетического

комплекса

(Ильин М.В., Ялов Д.А.)

1. Принять к сведению выступления М .В.Ильина.
2. Рекомендовать ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и

Ленинградской области продолжить совместно с представителями служб 
безопасности организаций топливно-энергетического комплекса Ленинградской 
области проведение мероприятий по пресечению и профилактике незаконных 
врезок в нефтепродуктопроводы региона.

Срок: постоянно
3. Рекомендовать Комитету по топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области, главам администраций муниципальных районов
(городского округа) Ленинградской области, НП «Нефтяной клуб Санкт- 
Петербурга» направлять информацию в ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области о фактах противоправной деятельности в сфере топливно
энергетического комплекса.

Срок: постоянно

III. О результатах контрольно-надзорных мероприятий в сфере оборота
лекарственны х средств

(Кулёв А.Г., Ялов Д.А.)

1. Принять к сведению выступления А.Г.Кулёва.
2. Рекомендовать территориальному органу Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области продолжить осуществление контроля за 
внедрением на территории Ленинградской области автоматизированной системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного 
потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных 
препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и 
недоброкачественных препаратов.

Срок: постоянно
3. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области,

Комитету по социальной защите населения Ленинградской области, главам 
администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской 
области принять меры по подключению новых субъектов обращения лекарственных 
средств к Ф едеральной государственной информационной системе «М ониторинг 
движения лекарственных препаратов» (далее -  ФГИС «М ДЛП»), проводить 
мониторинг и направлять в территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-
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Петербургу и Ленинградской области сведения по подключению к ФГИС «М ДЛП» 
субъектов обращения лекарственных средств.

Срок: ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, до
01.07.2020 года

4. Рекомендовать Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области совместно с Комитетом финансов 
Ленинградской области, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области 
проработать возможность компенсации затрат на установку оборудования по 
подключению к ФГИС «М ДЛП» субъектов обращения лекарственных средств.

Срок: до 28 февраля 2020 года

IV. О ситуации в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции на территории муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области

(Клементьев А.Г., Нещадим Л.Н., Соклаков А.Н., Ялов Д.А.)

1. Принять к сведению выступления Клементьева А.Г., Нещадим Л.Н., 
Соклакова А.Н.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
(городского округа) Ленишрадской области (далее -  муниципальные районы):

2.1. Направлять в Управление Роспотребнадзора но Ленишрадской области:
- информацию о местах реализации продукции легкой промышленности 

для актуализации реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
подлежащих проверке территориальными органами Роспотребнадзора.

Срок: постоянно
-информацию о фактах незаконного оборота молочной, молочных составных и 

молокосодержащих продуктов на территории Ленишрадской области.
Срок: при выявлении фактов
2.2. Продолжить работу по взаимодействию с органами, осуществляющими 

контрольно-надзорные функции, а также с общественными объединениями и 
организациями по выявлению и пресечению фактов реализации 
фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной промышленной 
продукции на территории соответствующего муниципального района.

Срок: постоянно
2.3. В целях противодействия незаконному обороту пиротехнической продукции 

на территории Ленинградской области оперативно направлять в территориальные 
подразделения (отряды, отделы, пожарно-спасательные гарнизоны) Главного 
Управления МЧС России по Ленишрадской области, территориальные отделы ГУ 
МВД России по Ленинградской области информацию о местах реализации 
пиротехнической продукции для использования при организации и проведении 
проверочных мероприятий на предмет соответствия реализуемой продукции 
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий».

Документ создан в электронной форме. № П-149/2019 от 26.12.2019. Исполнитель:Бажутова В.К.
Страница 4 из 6. Страница создана: 25.12.2019 11:25

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Я  ЛЕНИНГРАДСКОЙ

f y i  ОБЛАСТИ



5

Срок: декабрь 2019 -  январь 2020
3. Рекомендовать главе администрации Приозерского муниципального 

района создать комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном районе.

Срок: март 2020

V. Утверждение плана заседаний комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

в Ленинградской области на 2019 год

1. Одобрить проект плана заседаний комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Ленинградской области на 2020 год 
(далее -  проект плана) в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Аппарату комиссии в соответствии с регламентом работы комиссии 
направить проект плана на утверждение председателю комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Ленинградской области. 
Губернатору Ленишрадской области А.Ю.Дрозденко.

Заместитель председателя комиссии 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Ленинградской области, 
заместитель Председателя Правительства

(Ялов Д.А.)

Ленинградской области - председатель 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности

Сертификат 019EBOF73ACAB86E9AE911E7B802FB5F94 
Владелец Ялов Дмитрий Анатольевич 
Действителен с 07-08-2019 до 07-08-2020 Д.Ялов

J
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