
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 мая 2009 г. N 322 

 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления правительства Воронежской области 

от 26.05.2009 N 445) 
 

В соответствии с Уставом Воронежской области, Законом Воронежской 
области от 30.09.2008 N 77-ОЗ "О правительстве Воронежской области" с 
целью создания условий для обеспечения доступа продукции местных 
товаропроизводителей на потребительский рынок области правительство 
Воронежской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение о координационном совете по обеспечению доступности 

продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок 
Воронежской области. 

1.2. Состав координационного совета по обеспечению доступности 
продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок 
Воронежской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя 
председателя правительства Воронежской области Ганова А.Н. 

 
Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

правительства Воронежской области 
от 04.05.2009 N 322 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ 



ПРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по обеспечению доступности продукции 

местных товаропроизводителей на потребительский рынок Воронежской 
области (далее именуется "совет") создается в целях содействия местным 
товаропроизводителям в обеспечении населения области качественной и 
безопасной продукцией, а также повышения экономической устойчивости 
таких предприятий. 

1.2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, а 
также настоящим Положением. 

1.3. Состав совета утверждается постановлением правительства 
Воронежской области. 

 
2. Основные задачи 

 
Основными задачами совета являются: 
2.1. Содействие государственной политике, направленной на поддержку 

и развитие производства в Воронежской области. 
2.2. Выявление, обобщение и прогнозирование проблем, 

препятствующих доступу продукции местных производителей на 
потребительский рынок; выработка оптимальных путей их решения. 

2.3. Подготовка рекомендаций органам государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам поддержки производителей области. 

2.4. Разработка и внесение предложений производителям по повышению 
конкурентоспособности и качества продукции, по внедрению в производство 
новых современных технологий. 

 
3. Права координационного совета 

 
Совет при реализации возложенных на него задач имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, расположенных на территории области. 

3.2. Создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие 
группы для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
совета. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях членов совета о положении дел на 
порученном участке работы в совете. 

3.4. Информировать органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации о принятых на заседаниях совета решениях. 

 



4. Организация деятельности координационного совета 
 
4.1. Заседания совета (рабочих групп совета) проводятся в соответствии 

с планом работы совета, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные 
заседания совета могут проводиться председателем совета по его инициативе 
либо по предложению заинтересованных членов совета. 

Заседания совета правомочны, если на них присутствует более половины 
членов совета. Решения совета принимаются простым большинством 
голосов. 

Руководит заседанием совета председатель совета либо по его 
поручению заместитель председателя совета. 

4.2. По итогам проведения заседания совета принимается решение 
совета. Решения совета подлежат рассмотрению органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями, 
расположенными на территории области, в рамках их полномочий. 

4.3. Правовое и организационно-техническое обеспечение деятельности 
совета осуществляется департаментом экономического развития 
Воронежской области. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

правительства Воронежской области 
от 04.05.2009 N 322 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления правительства Воронежской области 

от 26.05.2009 N 445) 
 

Ганов Александр            заместитель       губернатора        Воронежской 
Николаевич                 области  -   первый   заместитель   председателя 
                           правительства        Воронежской        области, 
                           председатель координационного совета 
 
Суменко Сергей             руководитель       департамента    по   развитию 
Александрович              потребительского   рынка   Воронежской  области, 
                           заместитель председателя координационного совета 
 
Гончарова Александра       начальник   отдела   развития   потребительского 
Тихоновна                  рынка,  обеспечения  качества   и   безопасности 



                           пищевых          продуктов          департамента 
                           экономического      развития         Воронежской 
                           области, секретарь координационного совета 
 
                           Члены координационного совета: 
 
Спиваков Анатолий          заместитель     председателя       правительства 
Александрович              Воронежской     области     -       руководитель 
                           департамента                            аграрной 
                           политики Воронежской области 
 
Ляпин Иван                 заместитель     руководителя        департамента 
Николаевич                 аграрной       политики  Воронежской   области 
                           -  начальник отдела переработки сельхозпродукции 
 
Василенко Виталий          руководитель управления ветеринарии  Воронежской 
Васильевич                 области 
 
Остроушко Василий          депутат   Воронежской   областной    Думы    (по 
Иванович                   согласованию) 
 
Чубирко Михаил             руководитель      Управления         Федеральной 
Иванович                   службы  по  надзору   в    сфере  защиты    прав 
                           потребителей   и   благополучия   человека    по 
                           Воронежской области (по согласованию) 
 
Дубовской Иван             руководитель Управления Федеральной службы    по 
Антонович                  ветеринарному  и  фитосанитарному   надзору   по 
                           Воронежской области (по согласованию) 
 
Попов Виталий              заместитель        руководителя       Управления 
Геннадьевич                Федеральной     антимонопольной    службы     по 
                           Воронежской области (по согласованию) 
 
Есиков Игорь               начальник       УМБППРИАЗ       ГУВД          по 
Митрофанович               Воронежской области (по согласованию) 
 
Колиух Сергей              глава    городского    округа  город     Воронеж 
Михайлович                 (по согласованию) 
 
Паршина Любовь             начальник                             управления 
Митрофановна               по предпринимательству,         потребительскому 
                           рынку и услугам администрации  городского округа 
                           город Воронеж (по согласованию) 
 
Гуров Павел                директор      ФГУ       "Воронежский       центр 
Алексеевич                 стандартизации,                       метрологии 
                           и сертификации" (по согласованию) 
 
Шедогубов Анатолий         директор    учреждения     "Воронежский    центр 
Николаевич                 сертификации и мониторинга"  (по согласованию) 
 
Антипов Сергей             проректор  по  науке,  технике   и  производству 
Тихонович                  Воронежской   государственной    технологической 
                           академии              (по согласованию) 
 
Астанин Николай            генеральный     директор    ОАО        "Комбинат 
Иванович                   мясной "Калачеевский"  (по согласованию) 
 
Демченко Владимир          генеральный директор  ОАО "Хлебозавод N  2"  (по 
Иванович                   согласованию) 
 
Кастрюлев Сергей           генеральный директор   ООО  КФ  "Центрторг"  (по 
Алексеевич                 согласованию) 



 
Бабаян Федор               генеральный     директор      ООО      "Копейка- 
Тумасович                  Воронеж" (по согласованию) 

 
 

 

 


