АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июня 2015 г. N 306-р
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Указом Президента РФ от 23 января 2015 года N 31 "О дополнительных
мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" и в целях
координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Липецкой области и органов местного самоуправления
Липецкой области по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту
промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также для мониторинга и оценки
ситуации в этой сфере на территории Липецкой области:
1. Образовать комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в составе согласно приложению.
2. Возложить функции аппарата комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции на управление инновационной и промышленной политики Липецкой
области.
3. Назначить руководителем аппарата комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции начальника управления инновационной и промышленной политики
Липецкой области Щедрова Алексея Ивановича.
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение
к распоряжению
администрации Липецкой
области "Об образовании
комиссии по противодействию
незаконному обороту
промышленной продукции"

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Королев
Олег Петрович

- глава администрации Липецкой области, председатель
комиссии

Молоканов
Михаил Владимирович

- начальник УМВД России по Липецкой области, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Божко
Юрий Николаевич

- первый заместитель главы администрации
области, заместитель председателя комиссии

Липецкой

Члены комиссии:
Ашарин
Виктор Васильевич

- руководитель Азово-Черноморского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству (по
согласованию)

Бондарев
Владимир Александрович

- руководитель управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Липецкой области (по согласованию)

Бугаков
Сергей Дмитриевич

- начальник управления по развитию малого и среднего
бизнеса Липецкой области

Глебов
Александр Васильевич

- начальник Липецкого отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов (по
согласованию)

Грицай
Кирилл Николаевич

- начальник УФСБ
согласованию)

области

(по

Денисов
Владимир Александрович

- и.о. руководителя управления Россельхознадзора
Липецкой области (по согласованию)

по

Долгих
Олег Валентинович

- начальник
области

Елисеев
Анатолий Николаевич

- и.о.
главного
федерального
инспектора аппарата
полномочного представителя Президента Российской
Федерации в ЦФО по Липецкой области (по согласованию)

Киреев
Николай Сергеевич

- начальник управления потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области

России

управления

по

Липецкой

сельского

хозяйства

Липецкой

Козодеров
Андрей Викторович

- заместитель главы администрации Липецкой области

Летникова
Людмила Ивановна

- начальник управления здравоохранения Липецкой области

Малышев
Сергей Алексеевич

- начальник управления организационной работы и
взаимодействия с органами местного самоуправления
администрации Липецкой области

Наумов
Олег Леонидович

- начальник управления ФСКН России по Липецкой области
(по согласованию)

Новиков
Роман Николаевич

- руководитель Управления Минпромторга России
Центрально-Черноземному району (по согласованию)

Пивовар
Галина Алексеевна

- начальник правового управления администрации Липецкой
области

Путилин
Павел Иванович

- председатель Липецкого областного Совета депутатов (по
согласованию)

Тихонов
Виталий Анатольевич

- врио руководителя управления Росздравнадзора
Липецкой области (по согласованию)

Хижняков
Борис Петрович

- руководитель управления федеральной налоговой службы
России по Липецкой области (по согласованию)

Шикин
Виталий Дмитриевич

- начальник
управления
Липецкой области

Шмидт
Юрий Викторович

- начальник Липецкой таможни (по согласованию)

Щедров
Алексей Иванович

- начальник управления инновационной и промышленной
политики Липецкой области, руководитель аппарата
Комиссии

административных

по

по

органов

