
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 11 сентября 2015 г. № 713-р 

 
 

г. Архангельск 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Губернатора Архангельской области  

от 27 февраля 2015 года № 142-р 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 января 

2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции», подпунктом «ц» пункта 1 статьи 29 

Устава Архангельской области, пунктом 39 статьи 10 и статьей 14 

областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве 

Архангельской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Архангельской области», Регламентом организации совещательных  

и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, 

утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 09 апреля  

2010 года № 57-у, с целью  совершенствования государственного управления 

в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции  

в Архангельской области: 

1.  Внести в распоряжение Губернатора Архангельской области  

от 27 февраля 2015 года № 142-р «О комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Архангельской области» 

следующие изменения: 

1)  пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство 

промышленности и строительства Архангельской области в лице отдела 

машиностроения и судостроения, являющегося аппаратом комиссии.»; 

2)  в составе комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Архангельской области, утвержденном указанным 

распоряжением: 

а)  включить в состав комиссии следующих лиц: 
 

Секерин 

Алексей Сергеевич 

– начальник отдела машиностроения и судостроения 

министерства промышленности и строительства 

Архангельской области (секретарь комиссии)   
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Водолеев  

Антон Павлович 

 начальник Регионального управления 

Федеральной службы Российской Федерации  

по контролю за оборотом наркотиков  

по Архангельской области (по согласованию) 

 

Докукин  

Юрий Валентинович 

– заместитель руководителя Управления 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации по Северо-Западному 

району (по согласованию) 
 

Иевлев 

Владимир Николаевич 

 

– главный федеральный инспектор  

по Архангельской области аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе (по согласованию) 

 

Нагуманов 

Наиб Вазыхович 

– начальник регионального Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Архангельской области  

(по согласованию); 
 

б) исключить из состава комиссии Расторопова А.В., Сафьянова В.А., 

Татаурова В.Ф., Шилина Н.Н.  

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Архангельской области 

                                   

 

И.А. Орлов 

 

 
 

 

 


