
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Алексеевка

2 0 / / г .  №

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Алексеевского района от 
04 марта 2016 года № 127

В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 
Алексеевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Алексеевского района от 04 
марта 2016 года № 127 «О создании межведомственной комиссии при главе 
администрации Алексеевского городского округа по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Алексеевском городском 
округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Штень М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.

Заместитель главы админ 
Алексеевского городског

АПК и имуществу А.Ф. Горбатенко

 

 
 
 

 



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 
от « Ж  2022 г. № МО

межведомственной комиссии при главе администрации Алексеевского 
городского округа по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Алексеевском городском округе

СОСТАВ

Калашников
Алексей Николаевич

глава администрации Алексеевского
городского округа, председатель комиссии

Платонов
Александр Анатольевич

- начальник ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Дегтярева Марина
Александровна

председатель комитета экономического 
развития администрации Алексеевского 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии

Латенко
Антон Александрович

главный специалист отдела развития 
потребительского рынка и туризма комитета 
экономического развития администрации
Алексеевского городского округа, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Баранов
Алексей Иванович

- врид начальника отделения в г. Алексеевка 
УФСБ РФ по Белгородской области (по 
согласованию)

Брянцева
Ирина Николаевна

заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа по социальной 
политике

Гай
Лариса Ивановна

- заместитель начальника отдела камерального 
контроля НДФЛ и СВ № 1 УФНС России по 
Белгородской области (по согласованию)
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Горбатенко
Алексей Федорович

заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа по АПК и 
имуществу

Демиденко
Дмитрий Юрьевич

заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа, секретарь 
Совета безопасности

Зинковский
Алексей Николаевич

- начальник Алексеевского таможенного поста
Белгородской таможни (по согласованию)

Ильинская
Ирина Викторовна

- начальник отдела развития потребительского 
рынка и туризма комитета экономического
развития администрации Алексеевского
городского округа

Клишин
Дмитрий Павлович

заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа по ЖКХ

Литвинова
Ирина Васильевна

консультант территориального отдела 
государственного экологического надзора № 2 
управления экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области (по 
согласованию)

Писклов
Дмитрий Михайлович

заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа по 
строительству и транспорту

Салиев
Игорь Олегович

- и.о. Алексеевского межрайонного прокурора, 
советник юстиции (по согласованию)

Фильченко
Галина Валентиновна

старший государственный инспектор 
государственного ветеринарного контроля и 
надзора по Белгородской области (по 
согласованию)

Цепенкова
Наталья Николаевна

- и.о. начальника территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Алексеевском районе (по согласованию)

Чичиль
Сергей Анатольевич

- общественный помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Белгородской 
области по Алексеевскому району (по
согласованию)


