ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

f\J I

Ъъ'Л/

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21 марта 2016

года

№ Ю8
г. Ижевск

О внесении изменения в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 24 ноября 2008 года № 273 «О составе
Межведомственной комиссии по проведению единой государственной
политики по предупреждению и пресечению незаконного производства и

оборота этилового спирта и алкогольной продукции»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от 24 ноября 2008 года № 273 «О составе Межведомственной комиссии по
проведению

единой

пресечению

незаконного

производства

алкогольной

продукции»

изменение,

комиссии

по

государственной

проведению

политики
и

оборота

изложив

единой

по

предупреждению
этилового

состав

спирта

и
и

Межведомственной

государственной

политики

по

предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового

спирта и алкогольной продукции в редакции согласно приложению.

Председатель Правите

Удмуртской Республи|с¥/ управление \Ш

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 21 марта 2016 года № 108

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

от

Удмуртской Республики
24 ноября 2008 года № 273

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по проведению единой
государственной политики по предупреждению и пресечению
незаконного производства и оборота этилового спирта
и алкогольной продукции

Фефилов С.С.

Разумков В.Н.

заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики, председатель комиссии
министр промышленности и торговли Удмуртской

Республики, заместитель председателя комиссии
Зубринская Н.В.

начальник

продажи

сектора

декларирования

алкогольной

регулирования

розничной

продукции

производства

и

управления

оборота

этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Министерства
промышленности
и
торговли
Удмуртской Республики, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бельтюкова И.В.

заместитель руководителя Управления федеральной

службы
по
надзору
в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
Удмуртской Республике (по согласованию)
Епанешников СМ.

начальник

федеральной
Федерации

оперативного

отделения

Управления

службы
безопасности
Российской
по
Удмуртской
Республике
(по

согласованию)

Ефременко В.В.

коммерческий

общества

директор

открытого

«Сарапульский

акционерного

ликеро-водочный

завод»

(по согласованию)
Иродова Л.В.

начальник управления регулирования производства и

оборота

этилового

спирта,

спиртосодержащей

алкогольной

продукции

и

Министерства

промышленности и торговли Удмуртской Республики
Овчинникова В.В.

-

начальник

Управления

фармацевтической
обеспечения

по

деятельности

Министерства

организации

и

лекарственного
здравоохранения

Удмуртской Республики
Пониткина Е.В.

начальник

отдела

административного

организации

организации

применения

законодательства

охраны

Управления

общественного

порядка

и

взаимодействия с органами исполнительной власти

Удмуртской

Республики

и

органами

местного

самоуправления Министерства внутренних дел

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Силуянов А.В.

исполнительный директор открытого акционерного

общества «Ликероводочный завод «Глазовский» (по
согласованию)
Смыслов Д.В.

заместитель начальника Управления экономической
безопасности

и

противодействия

Министерства

внутренних

дел

коррупции

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Стрелков С.С.

заместитель главы Администрации города Ижевска
по

экономическому

и

инвестиционному

развитию

города (по согласованию)
Трегубова Г.А.

заместитель министра промышленности и торговли

Удмуртской Республики
Чукавин П.Н.

заместитель

начальника

Министерства

Главного

Российской

управления

Федерации

по

делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации

последствий

Удмуртской-яЕестгублике

стихийных

-

начальник

бедствий

по

управления

надзорн^^^Щ^^^^ти и профилактической работы
(по сояшрованию]

