
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.08.2014 № 638 
г. Малая Вишера 
 

 

О создании оперативного 
штаба по рассмотрению 
результатов мониторинга 
состояния  рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольст-
вия  и оперативному реа-
гированию на изменение 
коньюктуры рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольст-
вия 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 

2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 года №778 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации  от 06 августа 2014 

года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации», указа Губернатора 

Новгородской области от 11.08.2014 №275 «О создании оперативного штаба по 

рассмотрению результатов мониторинга состояния рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и оперативному 

реагированию на изменение коньюктуры рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать оперативный штаб по рассмотрению результатов мониторинга 

состояния  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

и оперативному реагированию на изменение коньюктуры рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для организации 

мероприятий по осуществлению ежедневного оперативного мониторинга 

состояния  рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия  

на территории Маловишерского муниципального района (далее оперативный 

штаб) и утвердить его состав. 

2. Проводить ежедневный мониторинг и осуществлять представление 
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своевременной информации: 

в департамент экономического развития и торговли Новгородской 

области о результатах мониторинга розничных цен на территории района; 

в департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской 

области о средних ценах на товары сельскохозяйственных и промышленных 

производителей на территории района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  25.08.2014 №  638 
 
 

СОСТАВ 

оперативного штаба по рассмотрению результатов мониторинга состояния  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  и 

оперативному реагированию на изменение коньюктуры рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, руководитель штаба; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации  
муниципального  района, заместитель руководителя 
оперативного штаба; 

 Члены оперативного штаба: 

Васильева Т.А. - управляющая магазином №53220 ЗАО «ДИКСИ-ЮГ»                                      
(по согласованию); 

Веретенникова 
И.Н. 

- директор магазина №779 ООО «Агроторг» (по 
согласованию); 

Иванов С.В. - директор ООО «Олимп» (по согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Меджидов З.А. - директор сельскохозяйственного рынка управляющей   
компании ООО «Торговый дом «Олимп» (по 
согласованию); 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист экономического комитета 
Администрации муниципального района; 

Поляков С.В - директор ООО «Фаворит» (по согласованию); 

Розовел А.А. - заведующая магазином №110 ООО «РИТМ 2000»                                      
(по согласованию); 

Филиппов В.Ю. - председатель комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию муниципального района; 

Филиппова Е.В. - директор Маловишерского филиала ЗАО «Тандер»                                     
(по согласованию). 

 

____________________________   

 
 

 

 


