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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ё /  » 20^г.
~ /

О внесении изменений в постановление 
администрации района 
от 27 мая 2015 года № 32 (в ред. от 
17.01.2019 года №16)

В связи с организационно-кадровыми изменениями, администрация 
Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в постановление администрации Борисовского 
района от 27 мая 2015 года №32 (в ред. от 17.01.2019 года №16) «О 
создании районной межведомственной комиссии при главе администрации 
Борисовского района по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции»:

1.1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии при 
главе администрации Борисовского района по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить опубликование данного постановления 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области и в районной газете 
«Призыв».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономическому развитию Рудась С.В.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И.Давыдов



Утверяедён
постановлением 

администрации района 
от f  2019 г. № ^ Z'

СОСТАВ
Районной межведомственной комиссии при главе администрации 
Борисовского района по противодействию незаконному обороту

промышленной продукции

Давыдов Николай 
Иванович

Дегтярев Игорь 
Владимирович

Рудась Сергей 
Васильевич

Новикова Ирина 
Анатольевна

глава администрации района, председатель 
комиссии;

начальник отдела министерства внутренних дел 
России по Борисовскому району (по 
согласованию), заместитель председателя 
комиссии;

заместитель главы администрации района по 
экономическому развитию, заместитель 
председателя комиссии;

заместитель начальника отдела экономического 
развития и труда администрации района, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии

Бондарь Юрий 
Николаевич

Бояринцева Наталья 
Николаевна

Огиенко Галина 
Александровна

Ковалев Леонид 
Николаевич

заместитель главы администрации района - 
секретарь Совета безопасности администрации 
района;

начальник отдела информационно-аналитической 
работы администрации района;

начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №5 по Белгородской области 
(по согласованию);

начальник областного государственного 
Бюджетного учреждения «Межрайонная 
ветстанция по Грайворонскому и Борисовскому 
районам» (по согласованию);



Ковков Денис 
Сергеевич

Крикун Алла 
Николаевна

Дружининская Ольга 
Николаевна

Назаренко Борис 
Владимирович

Пшеничная Елена 
Ивановна

Русанова Наталья 
Николаевна

Сучалкин Борис 
Николаевич

Химичев Владимир 
Васильевич

- начальник отделения в рп Борисовка Отдела в пгт 
Октябрьский пограничного управления ФСБ 
России по Белгородской и Воронежским 
областям (по согласованию);

- заместитель главы администрации района -  
начальник управления финансов и бюджетной 
политики администрации района;

- заместитель начальник отдела АПК и 
природопользования администрации района;

- заместитель главы администрации района по 
промышленности, строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ;

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

- начальник юридического отдела администрации 
района;

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

- начальник отделения пгт.Борисовка УФСБ 
России по Белгородской области 
(по согласованию).


