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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 26.06.2014 № 271 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменения  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 30.08.2012 № 375 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 

Ростовской области: 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 № 375 «О создании межведомственной рабочей группы  

по взаимодействию с товаропроизводителями Ростовской области и розничными 

торговыми сетями» изменение, изложив его в редакции согласно приложению  

к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

  

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

департамент потребительского  

рынка Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 26.06.2014 № 271 

 

 

СОСТАВ  

межведомственной рабочей группы  

по взаимодействию с товаропроизводителями  

Ростовской области и розничными торговыми сетями 

 

 

Горбань 

Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, 

председатель межведомственной рабочей группы 

Левченко  

Александр Алексеевич  

– министр экономического развития Ростовской 

области, заместитель председателя 

межведомственной рабочей группы 

Рачаловский  

Константин Николаевич  

 

– министр сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области, заместитель председателя 

межведомственной рабочей группы 

Балабанова 

Елена Петровна 

– заведующий сектором координации деятельности 

розничных рынков и ярмарок отдела координации 

торговли департамента потребительского рынка 

Ростовской области, секретарь межведомственной 

рабочей группы 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Акулович 

Любовь Александровна 

 

– генеральный директор ОАО «Мясокомбинат 

Новочеркасский», помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, координатор проекта 

«Народный контроль» в Ростовской области  

(по согласованию)  

Иванов 

Андрей Николаевич  

–  директор департамента потребительского рынка 

Ростовской области  

Кармазин 

Антон Павлович 

– руководитель Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской и Волгоградской областям и 

республике Калмыкия (по согласованию) 

Карташов  

Сергей Николаевич 

– начальник управления ветеринарии Ростовской 

области – главный государственный 

ветеринарный инспектор Ростовской области 
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Потешкин 

Алексей Петрович 

– начальник отдела № 5 по обеспечению 

экономической безопасности на потребительском 

рынке и агропромышленном комплексе 

управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области, подполковник 

полиции (по согласованию) 

Ковалев 

Евгений Владимирович 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Ростовской области (по согласованию) 

Кожемяко 

Наталья Александровна 

 

– заместитель руководителя – начальник отдела 

изучения и контроля товарных рынков 

Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Ростовской области (по согласованию) 

Савельев 

Андрей Викторович 

– заместитель министра промышленности и 

энергетики Ростовской области 

Самойлова 

Марина Александровна 

– заместитель руководителя Территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ростовской области  

(по согласованию) 

Харченко 

Александр Моисеевич 

– заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области  

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


