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ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2014 г. N 58-пг
О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ И ОПЕРАТИВНОМУ
РЕАГИРОВАНИЮ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЫНКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Санкт-Петербурга от 03.10.2014 N 73-пг,
от 14.05.2015 N 33-пг, от 02.11.2015 N 81-пг, от 19.12.2017 N 134-пг)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 N 560 "О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и
постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 N 778 "О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 N 560 "О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и для оперативного решения вопросов,
возникающих с ценообразованием и наличием товаров, постановляю:
1. Создать Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков в Санкт-Петербурге в составе согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана
С.Н.
(п. 2 в ред. Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 14.05.2015 N 33-пг)
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Губернатора Санкт-Петербурга
от 20.08.2014 N 58-пг
СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО МОНИТОРИНГУ И ОПЕРАТИВНОМУ
РЕАГИРОВАНИЮ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЫНКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Санкт-Петербурга от 03.10.2014 N 73-пг,
от 14.05.2015 N 33-пг, от 02.11.2015 N 81-пг, от 19.12.2017 N 134-пг)
Председатель Оперативного
штаба
Заместитель председателя
Оперативного штаба

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

-

Мовчан
Сергей
Санкт-Петербурга

Николаевич

-

вице-губернатор

председатель
Комитета
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга
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председатель Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга
председатель Комитета по транспорту
председатель
Комитета
Санкт-Петербурга

по

внешним

связям

первый заместитель председателя Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
заместитель председателя Комитета по развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга
начальник Управления социального питания
руководитель
антимонопольной
согласованию)

Управления
Федеральной
службы по Санкт-Петербургу (по

руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (по
согласованию)
руководитель Территориального органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
г.
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области
(по
согласованию)
руководитель Управления федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу (по согласованию)
представитель Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (по согласованию)
представитель Главного управления Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
г.
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области
(по
согласованию)
представитель
Санкт-Петербурга

Управления

ветеринарии

представитель Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (по согласованию)
представитель Комитета по
правопорядка и безопасности

вопросам

представитель
согласованию)

Санкт-Петербурга

прокуратуры

законности,
(по

представитель Федеральной таможенной службы (по
согласованию)
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президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палаты (по согласованию)
вице-президент
Союза
предприятий
пищевой
промышленности Санкт-Петербурга (по согласованию)
представитель
ответственностью
согласованию)

общества
"Любавушка

с
ограниченной
Ритейл Групп" (по

представитель
общества
с
ограниченной
ответственностью "Агроторг" (по согласованию)
представитель
закрытого
акционерного
общества
"Торговый Дом "ПЕРЕКРЕСТОК" (по согласованию)
представитель Северо-Западного региона общества с
ограниченной
ответственностью
"О
КЕЙ"
(по
согласованию)
представитель
общества
с
ограниченной
ответственностью "Кеско Фуд Рус" (по согласованию)
представитель
общества
с
ограниченной
ответственностью "Лента" (по согласованию)
представитель Северо-Западного филиала общества с
ограниченной ответственностью "Союз Святого Иоанна
Воина" (по согласованию)
представитель
Ассоциации
плодоовощных
оптово-розничных организаций (по согласованию)
представитель
ответственностью
согласованию)
представитель
ответственностью
согласованию)

общества
с
ограниченной
"Всеволожский мясокомбинат" (по
общества
с
"Пискаревский

ограниченной
молзавод"
(по

вице-президент
Союза
промышленников
и
предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга,
председатель правления Ленинградского областного
Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей (по
согласованию)
председатель
правления
Санкт-Петербургского
регионального отделения Союза пенсионеров России (по
согласованию)
представитель Аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе (по согласованию)
представитель Комитета
Санкт-Петербурга

территориального
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представитель Комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации
член
регионального
штаба
Общероссийского
общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА
РОССИЮ" в городе Санкт-Петербурге
заместитель
председателя
комитета
по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области (по согласованию)
начальник
отдела
пищевой,
перерабатывающей
промышленности и рыночной инфраструктуры комитета
по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области (по согласованию)
председатель комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области (по согласованию)
заместитель председателя комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области (по согласованию)
начальник Управления развития потребительского рынка
Комитета
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского рынка Санкт-Петербурга
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