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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.10.2015  № 915 

 
О создании комиссии по противодействию  
незаконному обороту промышленной 
продукции на территории города  
Ростова-на-Дону 

  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 23.01.2015 № 31 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции», распоряжением 

Правительства Ростовской области от 06.07.2015 № 274 «О решении постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка  

в Ростовской области» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Создать комиссию по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции на территории города Ростова-на-Дону. 

2.  Утвердить состав комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции на территории города Ростова-на-Дону (согласно 

приложению). 

3.  Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов 

официальный». 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам экономики) 

Раздорского С.А. 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

С.И. Горбань 

 

Постановление вносит 

Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону 
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  Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону  

от 06.10.2015 № 915 

 

 

 

Состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции на территории города Ростова-на-Дону 

 

Раздорский  

Сергей Анатольевич 

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону (по вопросам экономики), 

председатель комиссии 

 

Камбулова 

Светлана Анатольевна 

 

– директор Департамента экономики города 

Ростова-на-Дону, заместитель председателя 

комиссии 

 

Фадеева 

Маргарита Станиславовна 

– начальник отдела поддержки 

предпринимательства Департамента 

экономики города Ростова-на-Дону, 

ответственный секретарь комиссии 

 
 

Члены комиссии: 
 

Анжиров 

Игорь Викторович 

– старший оперуполномоченный отделения 

№ 11 отдела экономической безопасности                

и противодействия коррупции Управления 

Министерства внутренних дел России                        

по городу Ростову-на-Дону (по согласованию) 

 

Винокуров  

Виталий Юрьевич 

– главный государственный инспектор отдела 

ветеринарного контроля и надзора Управления 

Россельхознадзора по Ростовской  

и Волгоградским областям и Республике 

Калмыкия (по согласованию) 

 

Головко 

Александр Иванович 

– председатель комитета по торговле  

и бытовому обслуживанию Администрации 

города Ростова-на-Дону 

 

Давыдова 

Мария Анатольевна 

– начальник управления по информационной 

политике и взаимодействию со СМИ 

Администрации города Ростова-на-Дону 
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Ерофеев 

Юрий Александрович 
– заместитель начальника Управления 

Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков                          

по Ростовской области (по согласованию) 

 

Журавлев 

Игорь Владимирович 
– заместитель руководителя Управления 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по Северо-

Кавказскому району (по согласованию) 

 

Зинков 

Геннадий Михайлович 

– председатель Региональной общественной 

организации Союз поддержки защиты прав 

потребителей «Правозащитник»  

(по согласованию) 

 

Зусикова 

Надежда Анатольевна 
 

– начальник правового управления 

Администрации города Ростова-на-Дону 

Конченко 

Анатолий Владимирович 

 

– начальник отдела надзора за состоянием среды 

обитания и условиями проживания 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Левицкая 

Надежда Алексеевна 

 

– начальник Управления здравоохранения 

города Ростова-на-Дону 

Лоскутникова 

Алла Васильевна 

– директор Департамента транспорта города 

Ростова-на-Дону 

 

Новикова 

Любовь Юрьевна 

– начальник отдела организации контроля 

обращения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения Территориального 

органа Федеральной службы по надзору                     

в сфере здравоохранения по Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Севостьянов  

Олег Валерьевич 

– сотрудник Управления Федеральной службы 

безопасности России по Ростовской области 

(по согласованию) 

 

Соленая  

Светлана Валентиновна 
– заместитель начальника Ростовской таможни                                 

(по согласованию) 
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Цой 

Татьяна Радионовна 

– начальник Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 26 

по Ростовской области (по согласованию) 

 

Шматко 

Владимир Владимирович  

 

– начальник Управления по физической 

культуре и спорту города Ростова-на-Дону 

 

 

 

Начальник общего 

отдела Администрации 

города Ростова-на-Дону  

 

 

 

М.Ю. Беляева 

 


