
 
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 декабря 2006 г. N 776-р 
 

О СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Во исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 10 октября 2006 г. N 
155-пр "О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов на территории 
Хабаровского края на 2007 - 2008 годы": 

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственного совета по качеству и безопасности 
пищевых продуктов, реализуемых на территории Хабаровского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства края - министра пищевой промышленности и потребительского 
рынка края Лопатина С.И. 

 
Губернатор 
В.И.Ишаев 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 

Губернатора края 
от 28 декабря 2006 г. N 776-р 

 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Лопатин Сергей       - заместитель   Председателя    Правительства 
Иванович               края  -  министр  пищевой  промышленност  и 
                       потребительского рынка  края,  председатель 
                       совета 
 
Новиков Алексей      - первый  заместитель  министра  -  начальник 
Владимирович           управления      пищевой      промышленности 
                       министерства   пищевой   промышленности   и 
                       потребительского  рынка  края,  заместитель 
                       председателя совета 
 
Отт Владимир         - руководитель  Территориального   управления 
Андреевич              Роспотребнадзора  по   Хабаровскому   краю, 
                       заместитель   председателя    совета    (по 
                       согласованию) 
 
Карабутин Александр  - начальник  отдела  фирменной   торговли   и 
Владимирович           взаимодействия    с    органами    местного 
                       самоуправления      управления      пищевой 
                       промышленности     министерства     пищевой 
                       промышленности  и  потребительского   рынка 
                       края, секретарь совета 
 
Баранник Юрий        - начальник отдела  товарной  номенклатуры  и 
Григорьевич            торговых  ограничений  Хабаровской  таможни 
                       (по согласованию) 



 
Григорьева Валентина - начальник управления  отраслевой  экономики 
Вениаминовна           министерства  экономического   развития   и 
                       внешних связей края 
 
Зайцев Сергей        - заместитель начальника милиции общественной 
Юрьевич                безопасности  Дальневосточного   управления 
                       внутренних   дел    на    транспорте    (по 
                       согласованию) 
 
Иванов Владимир      - вице-президент              Дальневосточной 
Дмитриевич             торгово-промышленной       палаты       (по 
                       согласованию) 
 
Казаченко Сергей     - заместитель  мэра  города  Хабаровска   (по 
Николаевич             согласованию) 
 
Ключинский Николай   - начальник   управления    по    борьбе    с 
Иванович               правонарушениями на потребительском рынке и 
                       исполнения                административного 
                       законодательства Управления внутренних  дел 
                       Хабаровского края (по согласованию) 
 
Косый Юрий           - начальник Дальневосточного территориального 
Викторович             отдела   управления   Роспотребнадзора   по 
                       железнодорожному       транспорту       (по 
                       согласованию) 
 
Курбанов Владимир    - заместитель     руководителя     Управления 
Никитич                Россельхознадзора по  Хабаровскому  краю  и 
                       Еврейской    автономной     области     (по 
                       согласованию) 
 
Малов Андрей         - заместитель      начальника      Управления 
Викторович             внутренних  дел   Хабаровского   края   (по 
                       согласованию) 
 
Михалев Александр    - начальник   отдела   надзора   в    области 
Александрович          карантина        растений        Управления 
                       Россельхознадзора по  Хабаровскому  краю  и 
                       Еврейской    автономной     области     (по 
                       согласованию) 
 
Плут Александр       - руководитель               Дальневосточного 
Хаимович               межрегионального           территориального 
                       управления     Ростехрегулирования      (по 
                       согласованию) 
 
Рябченко Сергей      - заместитель министра - начальник управления 
Михайлович             рыбного  хозяйства  министерства  природных 
                       ресурсов края 
 
Самойленко Светлана  - начальник      управления       ветеринарии 
Ивановна               министерства сельского хозяйства края 
 
Тишутин Александр    - генеральный     директор     общества     с 
Александрович          ограниченной ответственностью  "Дальвестор" 
                       (по согласованию) 
 
Филимончикова Ирина  - заместитель      начальника      управления 
Давидовна              организации лечебно-профилактической помощи 



                       министерства здравоохранения края 
 
Шаевич Борис         - руководитель федерального  государственного 
Соломонович            учреждения        "Хабаровский        центр 
                       стандартизации, метрологии и  сертификации" 
                       (по согласованию) 
 
Яц Александр         - заместитель министра - начальник управления 
Петрович               потребительского рынка министерства пищевой 
                       промышленности  и  потребительского   рынка 
                       края 
 
 
 


