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8 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 8 июня 2011 года № 290‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 июня 2011 года № 290-П «О межведомственной 

комиссии по вопросам потребительского рынка в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
исключить из состава межведомственной комиссии Антонову Е. Н., Болякину О. В., Винокурову Ю. Е., Корнаухову Т. В., 

Нестерова К. В., Ореховец Е. И., Самсонова М. В., Свидченко Л. А., Шпольского Е. М.;
включить в состав комиссии:
Артемьеву Ю. И. – заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 

имуществом (по согласованию);
Михайлову Н. А. – заместителя министра занятости, труда и миграции области – председателя комитета по труду;
Москвичеву В. В. – референта отдела развития торговли и общественного питания управления потребительского рынка 

министерства экономического развития области, секретаря комиссии;
Муравьева Д. А. – первого заместителя министра экономического развития области, заместителя председателя комиссии;
Сабригу А. В. – первого заместителя министра по делам территориальных образований области;
Стрельцову Н. А. – начальника контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области 

(по согласованию);
Цыганкова О. Г. – заместителя начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противо-

действию коррупции Правительства области – начальника отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комис-
сии в Саратовской области;

наименование должности Иванченко П. К. изложить в следующей редакции:
«помощник исполнительного директора НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратов-

ской области» (по согласованию)»;
наименование должности Ляховой И. А. изложить в следующей редакции:
«директор филиальной сети Волжского округа АО «Тандер» (по согласованию)».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Вице‑губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин


