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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.09.2013 № 546 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 06.10.2011 № 26 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 
действующим законодательством и в связи с кадровыми изменениями в органах 
государственной власти Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 06.10.2011 № 26 «О межведомственной комиссии по противодействию 
распространению контрафактной и фальсифицированной продукции на 
территории Ростовской области» изменение, изложив его в редакции согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
департамент потребительского  
рынка Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 04.09.2013 № 546 

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по противодействию  

распространению контрафактной и фальсифицированной  
продукции на территории Ростовской области 

 
Горбань  
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, председатель 
межведомственной комиссии 

Левченко 
Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 
области, заместитель председателя межведомственной 
комиссии 

Иванов 
Андрей Николаевич 

– директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии 

Буянов 
Константин Станиславович 

– начальник отдела координации производства и 
оборота алкогольной продукции и пива 
департамента потребительского рынка Ростовской 
области, секретарь межведомственной комиссии 

Члены межведомственной комиссии: 
Берестов  
Евгений Викторович 

– начальник отдела контроля за легальностью 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Межрегионального управления Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка по 
Южному федеральному округу (по согласованию) 

Гергерт  
Виктор Викторович 

– заместитель начальника службы федеральных 
таможенных доходов Южного таможенного 
управления (по согласованию) 

Гончаров  
Игорь Валерьевич 

– заместитель начальника Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Дмитриев  
Александр Леонидович 

– заместитель начальника подразделения Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ростовской области (по согласованию) 

Зиновьев  
Олег Георгиевич 

– начальник отдела налогообложения юридических 
лиц Управления Федеральной налоговой службы 
по Ростовской области (по согласованию) 
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Карташов 
Сергей Николаевич 

– начальник управления ветеринарии Ростовской 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор Ростовской области 

Копичка 
Николай Валентинович 

– начальник Административной инспекции 
Ростовской области  

Коренченко 
Константин Анатольевич 

– заместитель руководителя – начальник отдела 
контроля органов власти Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ростовской области 
(по согласованию) 

Корнюш 
Юрий Владимирович 

– советник президента Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области – эксперт по  
ценообразованию (по согласованию) 

Красавин 
Александр Васильевич 

– генеральный директор федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Ростовской области» (по согласованию) 

Нестеренко  
Игорь Васильевич 

– начальник отдела защиты прав интеллектуальной 
собственности Южного таможенного управления 
(по согласованию) 

Пантюхов 
Сергей Валерьевич 

– заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Ростовской и 
Волгоградской областям и Республике Калмыкия 
(по согласованию) 

Смык  
Леонид Александрович 

– начальник подразделения Пограничного 
управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ростовской области (по 
согласованию) 

Соловьев 
Михаил Юрьевич 

– руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области – 
главный государственный санитарный врач по 
Ростовской области (по согласованию) 

Трепель 
Вартан Григорьевич 

– руководитель Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по 
Ростовской области (по согласованию) 

Федоров 
Александр Витальевич 

– начальник отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Управления на 
транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (по согласованию) 

Харченко 
Александр Моисеевич 

– заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


