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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2012 года

№ 247
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

состав

Межведомственной

комиссии

проведению

государственной

политики

единой
по

по

предупреждению

и

пресечению незаконного производстваи

оборота

этилового

спирта

и

алкогольной продукции, утвержденный
постановлением

Правительства

Удмуртской Республики от

24

ноября

2008 года № 273

ПравительствоУдмуртскойРеспублики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав Межведомственной комиссии по проведению единой
государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного

производства и

оборота

этилового

спирта

и

алкогольной

продукции,

утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от

ноября

24

2008 года № 273 «О составе Межведомственной комиссии по

проведению

единой

государственной

пресечению

незаконного

производства

политики

и

по

оборота

предупреждению

этилового

спирта

и

и

алкогольной продукции», изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению.

ПредседательПравитель)

УдмуртскойРеспубли«^^Ж^^Ш^кевич

во

Приложение

к

постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 04 июня 2012 года № 247

Состав
Межведомственнойкомиссии по проведению единой
государственнойполитики по предупреждениюи пресечению

незаконногопроизводстваи оборота этилового спирта
и алкогольнойпродукции

заместитель

Коробейников

Председателя

Правительства

Александр Георгиевич

УдмуртскойРеспублики, председателькомиссии

Пономарев

-

Петр Парфельевич

Республики, заместитель председателя комиссии

Иродова

-

Любовь Васильевна

Министерства

министр торговли и бытовых услуг Удмуртской

начальник

отдела

правового

торговли

и

регулирования

бытовых

услуг

Удмуртской Республики, секретарь комиссии
члены комиссии:

Танеев
Ильдар Дамирович

заместитель

начальника

управления

организации охраны общественного порядка и
взаимодействия
власти

с

органами

Удмуртской

местного

исполнительной

Республики

самоуправления

и

органами

Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике
начальник

отдела

участковых

организации

уполномоченных

подразделений

по

делам

-

деятельности
полиции

и

несовершеннолетних,

подполковник милиции (по согласованию)
заместитель

Кузнецова
Венера Гаптрашидовна

руководителя

Управления

Федеральной налоговой службы по Удмуртской

Республике (по согласованию)
Овчинникова

-

начальник

Валентина Владимировна

фармацевтической

лекарственного

Управления

по

организации

деятельности

обеспечения

и

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики

начальник

Управления

по

лицензированию

Петров

-

Михаил Викторович

медицинской и фармацевтической деятельности

при Правительстве Удмуртской Республики
первый

заместитель

главы

Администрации

Прозоров

-

Александр Семенович

города Ижевска (по согласованию)

Трегубова

-

Галина Аркадьевна

услуг Удмуртской Республики

Харин

- начальник отдела экономической безопасности

Михаил Владимирович

Управления Федеральной службы безопасности

заместитель министра торговли

и

бытовых

России по Удмуртской Республике, полковник
(по согласованию)
Шекунова

Светлана Геннадьевна

заместитель

руководителя

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по

Удмуртской Республике (по согласованию).

