
 

 

ПРОТОКОЛ №  3    

  

   Заседание координационного  совета  по обеспечению деятельности 

розничных рынков на территории Котельниковского района   
 

28.10. 2014 года                                                                                         г. Котельниково 

 

 Присутствовали:  

  

       Шенин В.В.  –  Врио  Главы Администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, председатель 

координационного совета; 

     Болубнева Р.Р.- – заместитель  Главы Администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по экономической политике,  

заместитель председателя  координационного совета 

 Ивкина О.Н. – главный специалист отдела экономики Администрации 

Котельниковского муниципального района, секретарь  координационного 

совета; 

Бородачев Д.О. – начальник отдела правового обеспечения 

Администрации Котельниковского муниципального района;  

ПилипенкоА.В.- ответственный секретарь территориальной 

административной комиссии Котельниковского муниципального района 

 

 

Приглашенные: 

 

          Шестаков В. С. - начальник  Межмуниципального отдела    МВД Росси       

« Котельниковский» полковник полиции  

        Калмыков П.Ф.- директор МУП «Колхозный рынок». 

          Узлов С.А -  начальник  ГБУ ВО « Котельниковская РСББЖ» 

           Берш А.С. - Зам начальника ГБУ ВО « Котельниковская РСББЖ» 

 Агеенко Н.В. –  старший инспектор группы  по исполнению 

административного законодательства 

             Кривошеева И.А- начальник ТОУ « Роспотребнадзор» в 

Котельниковском и Октябрьском районах . 

          Черечукина О.С.. _ начальник вокзала ст. Котельниково 

          Поляков М. А. –начальник ЛПП на ст. Котельниково 

           Чубарова Я. Н. – юрист городского поселения 

           Представители  ИП торгующие  свежей, вяленой рыбой  и рыбной 

продукцией на территории МУП « Колхозный рынок» 

    

                                                 

 

 

 



 

                                            Повестка дня: 
   

   

 1.  Перечень мероприятий  для упорядочивания торговли свежей, вяленой 

рыбой  и рыбной продукцией на территории МУП « Колхозный рынок» 

    2.Информация специалистов ветеринарных служб о качестве рыбной 

продукции   на розничном рынке 

    3. Размещение торговых мест  по торговле свежей, вяленой рыбой  и рыбной 

продукцией.  

    4.Информирование членов о проведенной работе по профилактике и 

пресечению правонарушений, связанных   с несанкционированной торговлей  

     5.Информация специалистов «Роспотребнадзора»  по профилактической 

работе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории рынка и  о качестве и безопасности  свежей  рыбы и рыбной 

продукции на основании санитарных правил 2.3.6.1066-01. (Санитарно- 

эпидемиологические  требования к организации торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов правил торговли  рыбой и 

рыбной продукцией) 

 

1. Выступил Шенин В.В.  

Он  сообщил о действующем законодательстве  РФ об  организации торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов правил 

торговли  рыбой и рыбной продукцией. 

2. Кривошеева И. А  сообщила,  информацию по профилактической работе 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории рынка и  о качестве и безопасности  свежей  рыбы и рыбной 

продукции на основании санитарных правил 2.3.6.1066-01. (Санитарно- 

эпидемиологические  требования к организации торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов правил торговли  рыбой и 

рыбной продукцией)  

 3.Калмыков П.Ф. предложил  подготовить для сдачи в аренду  под торговлю 

рыбой и рыбной продукции 2  павильона площадью   по 24кв.м., а также 

подобрать торговые места предпринимателям для установки торговых 

павильонов  под торговлю рыбой и рыбной продукцией)  

 

4.Далее выступил Берш А.С. он проинформировал присутствующих о 

порядке организации работы по выдаче сопроводительных документов  по 

продаже рыбы и рыбной продукции (Приказ Министерство сельского хозяйства 

РФ№ 422  от 16.11.2006. « Об утверждении правил организации работы по 

выдаче ветеринарных сопроводительных документов») 

Он сообщил, что при  продаже рыбы и рыбной продукции юридическими и 

физическими лицами в том числе ИП продавцы должны  предоставлять  

справки формы №4, формы №2 выданные на рыбу, подтверждающие 

безопасность продукта.  



    Каждая партия рыбы поступающая для реализации на розничном рынке 

должна сопровождаться  ветеринарными сопроводительными документами, 

подтверждающими безопасность данной продукции.  

.5.  Выступил  Пилипенко А. В. предложил активизировать  работу 

направленную на искоренение факторов незаконной предпринимательской 

деятельности осуществление торговли, организации общественного питания. 

предоставление бытовых услуг вне специально отведенных  для этого местах 

совместно с территориальной административной комиссией  Котельниковского 

городского поселения. МО МВД « Котельниковский», ЛУ МВД России на 

транспорте,  на территории железнодорожного вокзала ст. Котельниково и 

прилегающей территории к МУП «Колхозный рынок»расположенного по 

адресу г. Котельниково Ул. Железнодорожная . а также на прилегающей 

территории нежилого здания расположенного по адресу г. Котельниково ул. 

Баранова 11 «Б»  .     

6. Болубнева Р.Р. – рекомендовала, чтобы  информация,  об  ИП и товарных 

знаках была на видном месте при размещении торговых мест на территории  

МУП « Колхозный рынок». 

- директору МУП « Колхозный рынок» изготовить  и разместить на территории 

рынка 2 банера информирующих о  запрете продажи рыбы и рыбной продукции  

на основании  санитарных правил 2.3.6.1066-01 (санитарно- 

эпидемиологических  требований к организации торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов правил торговли  рыбой и 

рыбной продукцией) 

 -предложила  подготовить для сдачи в аренду  под торговлю рыбой и рыбной 

продукции 2  павильона площадью   по 24кв.м.  

-  предложила приобрести, холодильные витрины для торговли свежей, вяленой 

рыбой и рыбной продукцией на территории МУП « Колхозный рынок»                                                                                          

 

                                                     

 

 Решение: 

 

1.  Активизировать  работу направленную на искоренение факторов незаконной 

предпринимательской деятельности осуществление торговли, организации 

общественного питания. предоставление бытовых услуг вне специально 

отведенных  для этого местах совместно с территориальной административной 

комиссией  Котельниковского городского поселения. МО МВД « 

Котельниковский», ЛУ МВД России на транспорте,  на территории 

железнодорожного вокзала ст. Котельниково и прилегающей территории к 

МУП «Колхозный рынок» расположенного по адресу г. Котельниково Ул. 

Железнодорожная . а также на прилегающей территории нежилого здания 

расположенного по адресу г. Котельниково ул. Баранова 11 «Б».     

 

 2. Зам. начальнику ГБУ ВО « Котельниковская РСББЖ» Берш А.С -

организовать условия для  получения по выдаче сопроводительных документов  

необходимых при осуществлении   продажи рыбы и рыбной продукции  

(Приказ Министерство сельского хозяйства РФ№ 422  от 16.11.2006. « Об 



утверждении правил организации работы по выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов») формы №4, формы №2 выданные на рыбу, 

подтверждающие безопасность продукта. 

  3. Директору МУП « Колхозный рынок» изготовить  и разместить на 

территории рынка 2 банера информирующих о  запрете продажи рыбы и 

рыбной продукции  на основании  санитарных правил 2.3.6.1066-01 (санитарно- 

эпидемиологических  требований к организации торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов правил торговли  рыбой и 

рыбной продукцией)  

     предоставить  торговые места на территории  МУП « Колхозный рынок» для  

торгующих представителей  с соответствующими документами (ИП, 

санитарные книжки, сопроводительных документов  необходимых при 

осуществлении   продажи рыбы и рыбной продукции,  Приказ Министерство 

сельского хозяйства РФ№ 422  от 16.11.2006.) « Об утверждении правил 

организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» 

формы №4, формы №2 выданные на рыбу, подтверждающие безопасность 

продукта.) 

   подготовить для сдачи в аренду  под торговлю рыбой и рыбной продукции 2  

павильона площадью   по 24кв.м. 

    подобрать торговые места предпринимателям для установки торговых 

павильонов  под торговлю рыбой и рыбной продукцией. 
   

        

  

 

Председатель 

координационного совета по  

обеспечению деятельности рынков:                                                      В.В. Шенин 

 

 

  

 
секретарь 

 координационного совета по  

обеспечению деятельности рынков:                                                                                                                                                                                                                                        

О.Н. Ивкина 


