
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 апреля 2007 г. N 517-р 
 

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "О ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2007 - 2010 ГОДЫ" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 31 января 

2007 года N 32 "Об утверждении областной целевой программы "О повышении качества и 
безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Нижегородской области, на 
2007 - 2010 годы" и в целях проведения единой государственной политики в сфере 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, поступающих на региональный 
рынок: 

1. Создать межведомственную комиссию по реализации областной целевой программы 
"О повышении качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории 
Нижегородской области, на 2007 - 2010 годы" (далее - межведомственная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии. 
3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора, 

первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по развитию 
научно-производственного и экономического потенциала В.В. Клочая. 

 
И.о. Губернатора области 

С.А.ПОТАПОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
распоряжением 

Правительства области 
от 26.04.2007 N 517-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2007 - 2010 ГОДЫ" 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Межведомственная комиссия по реализации областной целевой программы "О 

повышении качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории 
Нижегородской области, на 2007 - 2010 годы" (далее - Комиссия) является координационным 
органом по проведению единой государственной политики в сфере обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, поступающих на региональный рынок. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, а также 
настоящим Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 
2.1. Осуществление координации действий органов исполнительной власти 

Нижегородской области по взаимодействию с территориальными органами федеральных 



органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, товаропроизводителями, 
организациями оптовой, розничной торговли и другими организациями по вопросам, 
касающимся повышения качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на 
территории Нижегородской области. 

2.2. Разработка совместно с заинтересованными организациями нормативных правовых 
актов по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, а также мер по недопущению 
на потребительский рынок некачественной и опасной для здоровья человека пищевой 
продукции. 

2.3. Проведение комплексного анализа состояния продовольственного рынка 
Нижегородской области и оценка эффективности мер по повышению качества и безопасности 
пищевых продуктов на территории муниципальных образований. 

2.4. Определение стратегических направлений и выработка предложений по проведению 
единой государственной политики в области обеспечения прав населения на потребление 
качественных и безопасных пищевых продуктов. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 
Комиссия имеет право: 
3.1. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, 
органов местного самоуправления, а также организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности необходимые материалы и информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии. 

3.2. Создавать рабочие (оперативные) группы из числа специалистов для подготовки 
материалов и проектов решений, входящих в компетенцию Комиссии. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти 
Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, руководителей организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии. 

3.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 
Правительства Нижегородской области. 

3.5. Принимать решения в пределах полномочий, предоставленных настоящим 
Положением. 

 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
4.1. По отдельным рассматриваемым вопросам на заседание Комиссии могут 

приглашаться представители органов исполнительной власти Нижегородской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, не входящие в состав Комиссии, а также представители Законодательного 
Собрания Нижегородской области, коммерческих и общественных организаций, ученые и 
другие специалисты. 

4.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Нижегородской 
области. 

4.3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, утверждает протоколы 
Комиссии, состав рабочих (оперативных) групп. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. 

4.5. Решения Комиссии принимаются при открытом голосовании простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются 
протоколом. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и 
приобщается к протоколу. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе 
изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал под руководством председателя Комиссии или его заместителя. 

4.7. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный 
характер. 



4.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обслуживание 
деятельности Комиссии осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области. 

 
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
5.1. Комиссия прекращает свою деятельность на основании распоряжения Правительства 

Нижегородской области. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства области 
от 26.04.2007 N 517-р 

 
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "О ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2007 - 2010 ГОДЫ" 

 
Седов                   - министр    сельского     хозяйства     и 
Леонид Константинович     продовольственных ресурсов Нижегородской 
                          области, председатель комиссии 
 
Денисюк                 - заместитель министра сельского хозяйства 
Валерий Иванович          и       продовольственных       ресурсов 
                          Нижегородской    области,    заместитель 
                          председателя комиссии 
 
    Члены комиссии: 
 
Борисов                 - генеральный  директор  ЗАО  "Объединение 
Николай Борисович         "Молоко" (по согласованию) 
 
Главинская              - заведующий сектором маркетинговых  услуг 
Светлана Михайловна       министерства   сельского   хозяйства   и 
                          продовольственных ресурсов Нижегородской 
                          области 
 
Гнеушев                 - председатель     лицензионной     палаты 
Николай Иванович          Нижегородской области 
 
Головачев               - президент   ассоциации    "Нижегородский 
Виктор Романович          хлеб" (по согласованию) 
 
Дегтерева               - директор   некоммерческого   партнерства 
Оксана Владимировна       "Союз магазинов  Нижегородской  области" 
                          (по согласованию) 
 
Ивашин                  - руководитель   управления    Федеральной 
Игорь Иванович            службы      по      ветеринарному      и 
                          фитосанитарному надзору по Нижегородской 
                          области (по согласованию) 
 
Исакова                 - заместитель      министра       финансов 
Наталья Романовна         Нижегородской области 
 



Казаков                 - министр  поддержки  и  развития   малого 
Владимир Васильевич       предпринимательства,    потребительского 
                          рынка и услуг Нижегородской области 
 
Киров                   - заместитель   руководителя    управления 
Александр Владимирович    Федеральной налоговой службы  России  по 
                          Нижегородской области (по согласованию) 
 
Киселев                 - заместитель директора ФГУ "Нижегородский 
Юрий Федорович            центр   стандартизации,   метрологии   и 
                          сертификации" (по согласованию) 
 
Колобов                 - председатель  комитета  государственного 
Евгений Алексеевич        ветеринарного   надзора    Нижегородской 
                          области 
 
Кулагин                 - начальник   отдела    дорожно-патрульной 
Сергей Вадимович          службы и розыска управления  ГИБДД  ГУВД 
                          по     Нижегородской     области     (по 
                          согласованию) 
 
Кутяйкин                - и.о.      руководителя      Приволжского 
Василий Георгиевич        межрегионального        территориального 
                          управления    Ростехрегулирования    (по 
                          согласованию) 
 
Носов                   - руководитель     центра      консалтинга 
Вадим Герасьевич          некоммерческого    партнерства     "Союз 
                          магазинов  Нижегородской  области"   (по 
                          согласованию) 
 
Осипова                 - главный  врач  ФГУЗ  "Центр  гигиены   и 
Татьяна Васильевна        эпидемиологии Нижегородской области" (по 
                          согласованию) 
 
Петров                  - руководитель   управления    Федеральной 
Евгений Юрьевич           службы по надзору в  сфере  защиты  прав 
                          потребителей и благополучия человека  по 
                          Нижегородской области (по согласованию) 
 
Пырков                  - председатель  правления   Нижегородского 
Николай Иванович          областного союза потребительских обществ 
                          (по согласованию) 
 
Самерханов              - директор ФГУ "Нижегородский  референтный 
Камиль Алексеевич         центр       Россельхознадзора"       (по 
                          согласованию) 
 
Серов                   - начальник управления милиции по борьбе с 
Владимир Владимирович     правонарушениями         в         сфере 
                          потребительского  рынка   и   исполнения 
                          административного  законодательства  МОБ 
                          при  ГУВД  Нижегородской   области   (по 
                          согласованию) 
 
Тимофеева               - начальник     отдела      пищевой      и 
Людмила Владимировна      перерабатывающей          промышленности 
                          министерства   сельского   хозяйства   и 
                          продовольственных ресурсов Нижегородской 
                          области 
 



Чернышева               - начальник   управления   по   работе   с 
Светлана Викторовна       органами     местного     самоуправления 
                          аппарата  Губернатора  и   Правительства 
                          Нижегородской области 
 
    Секретарь комиссии: 
 
Чиркова                 - консультант     отдела     пищевой     и 
Светлана Николаевна       перерабатывающей          промышленности 
                          министерства   сельского   хозяйства   и 
                          продовольственных ресурсов Нижегородской 
                          области 
 
 
 


