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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.03.2014 № 203 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление  Правительства 

Ростовской области  от 13.01.2012 № 2 
 
 
В связи со структурными и кадровыми изменениями в органах 

исполнительной власти Ростовской области Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 13.01.2012 № 2 «О межведомственной комиссии по защите прав потребителей 
в Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. 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 27.03.2014 № 203 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 2  
«О межведомственной комиссии по защите прав потребителей» 

 
 

1. Пункт 5 изложить в редакции:  
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 
2. Пункты 3.1, 3.2 раздела 3 приложения № 1 изложить в редакции: 
«3.1. Межведомственную комиссию возглавляет председатель 

Межведомственной комиссии. В отсутствие председателя Межведомственной 
комиссии его обязанности выполняет один из заместителей председателя 
Межведомственной комиссии (по поручению председателя). 

 3.2. Председатель Межведомственной комиссии (а в случае его отсутствия 
один из заместителей председателя по поручению председателя 
Межведомственной комиссии) руководит деятельностью Межведомственной 
комиссии, председательствует на ее заседаниях, планирует ее работу и 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Межведомственной 
комиссией решений).». 

3. Приложение № 2 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
 от 13.01.2012 № 2 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по защите 
прав потребителей в Ростовской области 

 

Горбань 
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, председатель 
межведомственной комиссии 

Левченко  
Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 
области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии 
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Иванов 
Андрей Николаевич 

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

Шульженко  
Ирина Михайловна 

– заведующий сектором защиты прав потребителей 
отдела координации сферы услуг департамента 
потребительского рынка Ростовской области, 
секретарь межведомственной комиссии 

Члены межведомственной комиссии: 

Абдулазизова  
Светлана Леонидовна 

– вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области (по согласованию) 

Айдинов  
Геннадий Тртадович 

– главный врач федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области» 
(по согласованию) 

Ахумов  
Станислав Григорьевич 

– начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области (по согласованию) 

Багрянова  
Наталья Васильевна 

– заместитель директора департамента 
потребительского рынка Ростовской области 

Вальшин  
Шамиль Шагидулович 

– начальник Государственной жилищной инспекции 
Ростовской области – главный государственный 
жилищный инспектор Ростовской области  

Галеев  
Игорь Владимирович 

– заместитель министра по лечебной работе 
министерства здравоохранения Ростовской области 

Дубинина  
Лариса Геннадьевна 

– заместитель министра культуры Ростовской области  

Ермаков  
Анатолий Сергеевич 

– руководитель Южного межрегионального 
территориального управления Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии (по согласованию) 

Золотухин  
Виталий Викторович 

– заместитель главы администрации города 
Ростова-на-Дону (по вопросам экономики) 
(по согласованию) 

Карташов 
Сергей Николаевич 

– начальник управления ветеринарии Ростовской 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор Ростовской области  
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Князев  
Вячеслав Владимирович 

– начальник отдела организации применения 
административного законодательства управления 
организации охраны общественного порядка 
Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области 
(по согласованию) 

Кожемяко  
Наталья Александровна 

– заместитель руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ростовской области – 
начальник отдела изучения и контроля товарных 
рынков (по согласованию) 

Красавин  
Александр Васильевич 

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

Мазаева  
Марина Алексеевна 

– заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Майер  
Андрей Федорович 

– заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области 

Мирошниченко 
Евгений Анатольевич 

– председатель региональной общественной 
организации по защите прав потребителей «Центр 
защиты прав потребителей» (по согласованию) 

Русанова  
Татьяна Анатольевна 

– начальник отдела координации сферы услуг 
департамента потребительского рынка Ростовской 
области 

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) 

Федирко  
Татьяна Ивановна 

– председатель правления городской общественной 
организации «Ростовский Союз защиты прав 
потребителей» (по согласованию) 

Харченко  
Александр Моисеевич 

– заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области  
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Чаплыгина  
Галина Ивановна 

– председатель правления некоммерческого 
партнерства «Донская Ремесленная Палата» 
(по согласованию) 

Шумеев  
Виктор Григорьевич 

– председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям (по согласованию) 

 
  
       Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области          В.В. Сечков».  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


