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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 08.07.2014 № 290 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О совете по вопросам функционирования 

системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»  

 

 

В целях обеспечения взаимодействия Губернатора Ростовской области, 

Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской 

области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области, иными органами, общественными объединениями, 

организациями в решении вопросов функционирования системы добровольной 

сертификации «Сделано на Дону»:  

 

1. Создать совет по вопросам функционирования системы добровольной 

сертификации «Сделано на Дону». 

2. Утвердить состав совета по вопросам функционирования системы 

добровольной сертификации «Сделано на Дону» согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

департамент потребительского  

рынка Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 08.07.2014 № 290 

 

СОСТАВ 
совета по вопросам функционирования системы  
добровольной сертификации «Сделано на Дону» 

 

Горбань  
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, 
председатель совета 

Иванов  
Андрей Николаевич 

– директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области, заместитель председателя 
совета 

Сторожева  
Ольга Владимировна 

– начальник отдела координации торговли 
департамента потребительского рынка 
Ростовской области, секретарь совета 

Члены совета: 

Ищенко  
Александр Валентинович 

– заместитель Губернатора Ростовской области  

Василенко 
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Гребенщиков 
Александр Александрович 

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Левченко 
Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 
области 

Рачаловский  
Константин Николаевич 

– министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области 

Красавин  
Сергей Леонидович   
 

– генеральный директор федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Ростовской области» (по согласованию)  

Присяжнюк  
Николай Иванович    

– президент Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области (по согласованию) 

Рызенко  
Сергей Петрович 

– президент Союза работодателей Ростовской 
области (по согласованию) 

Мидлер  
Елена Александровна            
 

– заместитель заведующего кафедрой «Маркетинг 
и коммуникации в бизнесе» федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет», 
заместитель председателя общественного совета 
при департаменте потребительского рынка 
Ростовской области (по согласованию) 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


