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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.02.2020  № 90 

 

О создании комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции 

на территории города Ростова-на-Дону 

 

В соответствии с пунктом 18 распоряжения Правительства Ростовской 

области от 06.07.2015 № 274 «О решении постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 

области», статьей 48 Устава города Ростова-на-Дону, в связи с кадровыми 

изменениями  
 

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 к постановлению.  

3.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 18.09.2017 № 912 «О создании комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции на территории города Ростова-на-Дону» 

признать утратившим силу.  

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Камбулову С.А. 
 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

 

 

А.В. Логвиненко 

Постановление вносит  

Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону  

от 06.02.2020 № 90 

 

Состав  

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции на территории города Ростова-на-Дону 

 

Овчинников 

Юрий Владимирович 

– первый заместитель главы 

Администрации города Ростова-на-Дону, 

председатель комиссии 

 

Камбулова  

Светлана Анатольевна 

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по экономике, 

заместитель председателя комиссии 

 

Фадеева 

Маргарита Станиславовна 

– начальник отдела поддержки 

предпринимательства Департамента 

экономики города Ростова-на-Дону, 

секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

 

Афанасьев 

Денис Валерьевич 

 

– директор по маркетингу и развитию  

Общества с ограниченной 

ответственностью «Белый медведь»  

(по согласованию) 

 
 

Быков  

Дмитрий Клайдович 

– 
 

заместитель исполнительного директора  

по качеству Общества с ограниченной 

ответственностью «Ростовский 

колбасный завод-ТАВР»  

(по согласованию) 

 

Галаджев  

Валентин Савельевич 

– заместитель председателя Ассоциации 

работодателей «Совет директоров 

предприятий и организаций города  

Ростова-на-Дону» (по согласованию) 

 

Каракашян  

Наринэ Юрьевна 

– 
 

заместитель генерального директора 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Ростовский завод 

плавленых сыров» (по согласованию) 

 



3 
 

Конченко  

Анатолий Владимирович 

– 

 

заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Ростовской 

области (по согласованию) 
 

Корнюш  

Юрий Владимирович 

– советник президента Союза «Торгово-

промышленная палата Ростовской 

области» - эксперт по ценообразованию, 

член межведомственной комиссии  

по продовольственной безопасности  

и качеству пищевой продукции  

(по согласованию) 
 

Коростиева 

Полина Витальевна 

– директор Департамента экономики города 

Ростова-на-Дону 
 

Кочергин 

Олег Владимирович 

– директор по корпоративной безопасности 

и борьбе с нелегальной торговлей 

Акционерного общества «Донской табак» 

(по согласованию) 
 

Мокин  

Сергей Васильевич 

– старший оперуполномоченный отдела 

экономической безопасности  

и противодействия коррупции 

Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу 

Ростову-на-Дону (по согласованию) 
 

Рудов  

Сергей Михайлович 

– исполняющий обязанности заместителя 

начальника Ростовской таможни, 

полковник таможенной службы  

(по согласованию) 
 

Тарханова  

Елена Федоровна 

– 
 

заместитель директора по экономике  

и взаимодействию с Федеральной 

службой по регулированию алкогольного 

рынка Общества с ограниченной 

ответственностью «Ростовский комбинат 

шампанских вин» (по согласованию) 
 

Тихонов  

Константин Михайлович 

– начальник Управления торговли  

и бытового обслуживания города 

Ростова-на-Дону 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  

 

 

 

 

 

Д.К. Денисенко 
 


