Доклад
о результатах деятельности комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции на территории
Курчалоевского муниципального района
за 1-й квартал 2020 года
За отчетный период 2020 года сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому
району проводились профилактические мероприятия, направленные на выявление и
пресечение правонарушение в сфере незаконного оборота промышленных и
продовольственных товаров.
В ходе проводимых мероприятий осуществлены проверки предприятий торговли
продовольственными и промышленными товарами, аптечных учреждений,
предприятия торговли аудио - визуальной продукцией, в результате которых:
- выявлено и составлено 4 административных правонарущения, из них: по ч. 1 ст.
14.10 КоАП РФ (Незаконное использование индивидуализации товаров) составлен 1
административный протокол, по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ (наращение авторских и
смежных прав) составлено 2 административных протокола и по ст. 14.2. КоАП РФ
(незаконная продажа товаров «иных вещей», свободная реализация которых
запрещена или ограничена), составлен 1 административный протокол. Из незаконного
оборота изъято 8 контрофактных DVD дисков, 5 единиц продукции с незаконным
использованием товарного знака (консервированные банки кукурузы «Бондюэль»), 36
пиротехнических изделий, 20 литров спиртосодержащей продукции (мотериалы
переданы для проведения проверки в Гудермесский МСО СУ СК РФ по ЧР.
Работниками райветслужбы по Курчалоевскому району за 1-й квартал 2020 года
при транспортировке продукции, подконтрольной госветнадзору по Курчалоевскому
муниципальному району нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия не выявлено.
Также отмечаем, что за отчетный период на территории Курчалоевского района
не зарегистрированы случаи незаконного оборота промышленных товаров. С начала
года по настоящее время по всем населенным пунктам Курчалоевского
муниципального района проводятся соответствующие ветеринарные работы.
Сотрудниками райветслужбы по Курчалоевскому району совместно со
специалистами регионального госветнадзора Управлении ветеринарии Правительства
Чеченской Республики работниками ОМВД района и представителями администрации
поселений Курчалоевского муниципального района еженедельно проводятся рейдовые
ветеринарно-санитарные мероприятия по рынкам: по четвергам в с. Бачи-Юрт, по
субботам в г. Курчалой, по воскресеньям в с. Аллерой и по продовольственным
магазинам. Также ведется проверка на предмет наличия ВСД (ветиринарносопроводительные документации) лиц, занимающихся товарооборотом животного
происхождения, на перемещаемые грузы согласно Приказа Минсельхоза России от
18.12.2015 года №648 и прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы.
Сотрудниками территориального органа Роспотребнадзора по Чеченской
Республике в Курчалоевском муниципальном районе за отчетный период 2020 года на
территории района проведено 4 плановых проверок в отношении индивидуальных
предпринимателей по пресечению незаконного оборота промышленных и

продовольственных товаров, в ходе проведенных мероприятии выявлены нарушения.
По выявленным нарущениям возбуждены административные дела, наложен штраф в
размере 24 800,00 рублей.
Также совместно с прокуратурой Курчалоевского района в отношении
индивидуальных предпринимателей, дислоцирующих на территории района
проведены 9 внеплановых проверок. В ходе проведенных мероприятии выявлены
нарушения, дела находятся в производстве.
Работниками Управления Россельхознадзора по Чеченской Республике в первом
квартале 2020 года выездных проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по пресечению незаконного оборота
промышленных товаров не проводилось.

