
 
 

ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 1 марта 2019 г. № 215-р 

 

г. Архангельск 

 
 

О проведении конкурса «Архангельское качество – 2019» 

 

В соответствии с подпунктом «ц» пункта 1 статьи 29 Устава 

Архангельской области, пунктом 39 статьи 10 и статьей 14 областного закона 

от 20 мая 2009 года № 19-З-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 9 апреля 2010 года № 57-у:  

1.  Провести в Архангельской области в феврале – июне 2019 года 

конкурс «Архангельское качество – 2019» в рамках Всероссийского Конкурса 

Программы «100 лучших товаров России». 

2.  Образовать комиссию по качеству товаров, работ и услуг, 

предоставляемых населению Архангельской области (далее – комиссия),  

и утвердить ее прилагаемый состав. 

3.  Установить, что: 

1)  правовую основу деятельности комиссии составляет регламент 

Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России», 

утвержденный заместителем председателя совместного Совета по качеству  

Бойцовым Б.В. от 8 февраля 2019 года; 

2)  организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии осуществляют министерство 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  

и федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Архангельской области  

и Ненецком автономном округе» (по согласованию). 

4.  Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской 

области оказать содействие в обеспечении участия в конкурсе организаций 

любых форм собственности, в том числе микропредприятий, производящих 

товары, выполняющих работы или оказывающих услуги для населения 

Архангельской области. 
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5.  Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Архангельской 

области от 5 марта 2018 года № 211-р «О проведении конкурса «Архангельское 

качество – 2018». 

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

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области               И.А. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 1 марта 2019 г. № 215-р 

 
 

 

С О С Т А В 

комиссии по качеству товаров, работ и услуг,  

предоставляемых населению Архангельской области 

 

 
Фоменко 

Евгений Владимирович 

 

– заместитель председателя Правительства 

Архангельской области (председатель 

комиссии) 

 

Ситаев  

Михаил Николаевич 

– исполняющий обязанности директора 

федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний  

в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе» (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию) 
 

Бажанова 

Ирина Борисовна 

– министр агропромышленного комплекса  

и торговли Архангельской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Хлопенова 

Галина Константиновна 

 

 руководитель сектора стандартизации 

федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний  

в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе» (секретарь комиссии)  

(по согласованию) 

 

Владимирова 

Татьяна Михайловна 

– доцент кафедры стандартизации, метрологии 

и сертификации Высшей школы энергетики, 

нефти и газа федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
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Ганзюк 

Ольга Владимировна 

– начальник отдела государственного контроля  

и надзора в Архангельской области  

и Ненецком автономном округе Северо-

Западного межрегионального 

территориального управления Федерального 

агентства по техническому регулированию  

и метрологии (по согласованию) 

 

Гришкина  

Елена Николаевна 

– руководитель Центра экспертизы, 

сертификации и оценки Союза «Архангельская 

торгово-промышленная палата»  

(по согласованию) 

 

Долганова  

Ирина Валентиновна 

– заместитель начальника управления – 

начальник отдела лицензирования, контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности управления развития 

медицинской помощи министерства 

здравоохранения Архангельской области 

 

Дячкина  

Наталья Александровна 

– начальник отдела по торговле  

и потребительскому рынку министерства 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 

 

Едовина  

Алена Андреевна 

– руководитель центра поддержки 

предпринимательства государственного 

автономного учреждения Архангельской 

области «Дом предпринимателя» 

 

Кадина  

Виктория Валерьевна 

– эксперт управления сельского хозяйства  

и социального развития села министерства 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 

 

Ковалева  

Юлия Леонидовна  

– заместитель министра образования и науки 

Архангельской области 

 

Кононенко  

Игорь Анатольевич 

 

– ведущий консультант отдела пресс-службы  

и информации департамента пресс-службы  

и информации администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 
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Косарева  

Елена Николаевна 

– заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения 

станция агрохимической службы 

«Архангельская» (по согласованию) 

 

Кулявцев  

Иван Святославович 

– министр экономического развития 

Архангельской области 

 

Пивоварова  

Ольга Викторовна 

– начальник отдела защиты прав потребителей 

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Архангельской 

области (по согласованию) 

 

Поплевин  

Юрий Станиславович 

– консультант управления по рыбному 

хозяйству министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области 

 

Третьяков 

Сергей Иванович 

– заведующий кафедрой стандартизации, 

метрологии и сертификации Высшей школы 

энергетики, нефти и газа федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

Тютрина 

Анна Викторовна 

– начальник отдела развития туризма  

министерства культуры Архангельской 

области 

 
 

________________ 

 


