
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 31 января 2006 г. N 4 

 
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ 

"О качестве и безопасности пищевых продуктов" (статья 24 Федерального закона от 31.12.2005 
N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий"), а также в целях обеспечения 
качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой на территории Нижегородской 
области, приказываю: 

1. Создать рабочую группу по разработке региональной целевой программы о качестве и 
безопасности пищевой продукции, реализуемой на территории Нижегородской области, в 
составе: 
 
Денисюк В.И.    -  заместитель  министра  сельского  хозяйства   и 
                продовольственных ресурсов Нижегородской  области, 
                руководитель рабочей группы 
 
Бакулин И.Н.    - начальник  управления  РосГХИ  по  Нижегородской 
                области (по согласованию) 
 
Брикач Н.И.     - начальник отдела сертификации продукции  пищевой 
                и легкой промышленности и услуг ООО "Нижегородский 
                центр сертификации" (по согласованию) 
 
Буркова Т.А.    -  начальник  отдела  по   надзору   за   питанием 
                населения  ТУ  Роспотребнадзора  по  Нижегородской 
                области (по согласованию) 
 
Волкова Е.В.    -  главный  специалист  управления  лицензирования 
                розничной    продажи    алкогольной     продукции, 
                декларирования и государственного контроля в сфере 
                производства   и   оборота    этилового    спирта, 
                алкогольной    и    спиртосодержащей     продукции 
                лицензионной  палаты  Нижегородской  области   (по 
                согласованию) 
 
Гиноян Р.В.     - директор ООО "Нижегородский центр  сертификации" 
                (по согласованию) 
 
Зуйков А.А.     -  главный  специалист  комитета  государственного 
                ветеринарного надзора  Нижегородской  области  (по 
                согласованию) 
 
Киселев Ю.Ф.    - заместитель директора ФГУ  "Нижегородский  центр 
                стандартизации,  метрологии  и  сертификации"  (по 
                согласованию) 
 
Кошеваров Н.И.  -     заместитель     руководителя      управления 
                Россельхознадзора  по  Нижегородской  области  (по 
                согласованию) 
 
Носов В.Г.      -  руководитель   консалтингового   центра   союза 
                магазинов Нижегородской области (по согласованию) 



 
Сарапкин А.С.   - директор ООО "Нижоблконтроль" (по согласованию) 
 
Силантьева Л.В. - начальник отдела надзора в области семеноводства 
                сельскохозяйственных   растений,    контроля    за 
                качеством   и   безопасностью   зерна   управления 
                Россельхознадзора  по  Нижегородской  области  (по 
                согласованию) 
 
Тимофеева Л.В.  -  начальник  отдела  пищевой  и  перерабатывающей 
                промышленности министерства сельского хозяйства  и 
                продовольственных ресурсов Нижегородской области 
 
Усватов В.А.    -  заведующий   испытательной   лабораторией   ООО 
                "Нижоблконтроль" (по согласованию) 
 
Усова И.А.      -  заведующая   сектором   правового   обеспечения 
                министерства      сельского      хозяйства       и 
                продовольственных ресурсов Нижегородской области 
 
Чиркова С.Н.    -  заместитель   начальника   отдела   пищевой   и 
                перерабатывающей    промышленности    министерства 
                сельского хозяйства и  продовольственных  ресурсов 
                Нижегородской области 
 

2. Рабочей группе разработать проект региональной целевой программы о качестве и 
безопасности пищевой продукции, реализуемой на территории Нижегородской области, в срок 
до 20 марта 2006 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
Денисюка В.И. 
 

Министр сельского хозяйства 
Л.К.СЕДОВ 

 
 
 


