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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«10» декабря      2018 г.           № 3058 
 
 
 
 
О внесении изменений в Состав 
межведомственной комиссии при главе 
администрации Старооскольского 
городского округа по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Старооскольском городском 
округе, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 26 февраля 
2016 года № 654 
 
 
 

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в 
администрации Старооскольского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 
городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Состав межведомственной комиссии при главе администрации 

Старооскольского городского округа по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Старооскольском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа от 
26 февраля 2016 года № 654 «О создании межведомственной комиссии при главе 
администрации Старооскольского городского округа по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Старооскольском городском 
округе» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 15 марта 2017 года № 843, от 
01 марта 2018 года № 374), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 
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2. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) управления 
информационных технологий аппарата администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Зори» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию, 
заместителя главы администрации городского округа - секретаря Совета 
безопасности. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                    А.Н. Сергиенко 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 
от «10» декабря 2018 г. № 3058 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии при главе администрации 
Старооскольского городского округа по противодействию незаконному 

оборотупромышленной продукции в Старооскольском городском округе 
 

Председатель комиссии: 
 

Сергиенко Александр 
Николаевич 

- глава администрации Старооскольского 
городского округа, председатель комиссии. 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Нестеров Алексей 
Анатольевич 
 

- начальник УМВД России по г. Старому Осколу 
(по согласованию). 

Руководитель аппарата комиссии: 
 

Полякова Елена Юрьевна - заместитель главы администрации городского 
округа по экономическому развитию. 
 
Члены комиссии: 

 
Азаров Анатолий 
Васильевич 

- заместитель главы администрации городского 
округа - секретарь Совета безопасности; 
 

Безлюдный Роман 
Сергеевич 

- начальник управления развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей департамента 
по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа; 
 

Востокова Светлана 
Николаевна 

- заместитель главы администрации городского 
округа по социальному развитию; 
 

Гричанюк Сергей 
Викторович 

- первый заместитель главы администрации 
городского округа – руководитель аппарата; 
 

Ельников Алексей 
Николаевич 

- Врид начальника отдела в городе Старый Оскол 
УФСБ России по Белгородской области (по 
согласованию); 
 

Желнов Андрей 
Геннадьевич 
 

- начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 4 по Белгородской 
области (по согласованию); 
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Катаева Елена 
Вячеславовна 

- начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Белгородской области в Старооскольском районе 
(по согласованию); 
 

Медведев Олег 
Александрович 
 

- заместитель главы администрации городского 
округа по строительству; 
 

Нечаев Владимир 
Иванович 

- начальник департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского городского 
округа; 
 

Сорокин Валерий 
Борисович  

- начальник ОГБУ «Межрайонная станция по 
борьбе с болезнями животных по 
Старооскольскому и Чернянскому районам» (по 
согласованию); 
 

Шевченко Раиса 
Александровна 

- заместитель начальника департамента по 
экономическому развитию администрации 
Старооскольскогогородского округа. 

 
 


