
 

Об   образовании    областной 

конкурсной     комиссии      по 

отбору        лучших   образцов 

промышленной      продукции 

организаций         Смоленской 

области    на    Всероссийский 

конкурс в рамках Программы 

«100 лучших товаров 

России» 

 

 

В связи с проведением в 2018 году Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии Всероссийского конкурса в рамках Программы      

«100 лучших товаров России» (далее также – конкурс): 

 

1. Образовать областную конкурсную комиссию по отбору лучших образцов 

промышленной продукции организаций Смоленской области на Всероссийский 

конкурс в рамках Программы «100 лучших товаров России» (далее также – 

конкурсная комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Конкурсной комиссии (В.Н. Анохин) разработать и осуществить 

мероприятия по отбору лучших образцов промышленной продукции организаций 

Смоленской области на конкурс. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Смоленской области, 

осуществляющих исполнительно-распорядительные функции в соответствующих 

отраслях и сферах государственного управления, оказать содействие конкурсной 

комиссии в реализации мероприятий по отбору лучших образцов промышленной 

продукции организаций Смоленской области на конкурс. 

4. Департаменту Смоленской области по внутренней политике                              

(Р.В. Смашнев) обеспечить освещение хода конкурса в средствах массовой 

информации.  

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                           А.В. Островский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от   27.04.2018  №   478-р/адм 
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 Приложение  

к распоряжению Администрации 

Смоленской области 

от 27.04.2018   №  478-р/адм 

  

СОСТАВ 

областной конкурсной комиссии по отбору лучших образцов промышленной 

продукции организаций Смоленской области на Всероссийский конкурс в 

рамках Программы  «100 лучших товаров России» 

 

 

Анохин  

Василий Николаевич 

- заместитель Губернатора Смоленской 

области, председатель конкурсной комиссии 

 

Исаков 

Алексей Николаевич 

 

- директор федерального бюджетного 

учреждения «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Смоленской области», 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии (по согласованию) 

 

Боровых 

Сергей Анатольевич 

- ведущий инженер по метрологии сектора 

стандартизации и метрологического 

обеспечения    федерального бюджетного 

учреждения «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Смоленской области», секретарь 

конкурсной комиссии (по согласованию) 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 

Архипенков 

Владимир Петрович 

-  президент Союза «Смоленская Торгово-

промышленная палата» (по согласованию) 

 

Веселов 

Вадим Николаевич 

 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Смоленск Тест» (по 

согласованию)  

 

Етишева 

Виолетта Викторовна 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

председатель Правления Смоленской 

областной общественной организации 

«Региональный центр защиты прав 

потребителей» (по согласованию) 
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Ефимов 

Виктор Алексеевич 

 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Вития», 

председатель Союза производителей 

Смоленщины (по согласованию) 

 

Карамышев 

Андрей Анатольевич 

- исполняющий обязанности начальника 

Главного управления ветеринарии 

Смоленской области – главного 

государственного ветеринарного инспектора 

Смоленской области 

 

Клетный  

Олег Федорович 

- исполнительный директор Смоленского 

регионального объединения работодателей 

«Научно-промышленный союз» (по 

согласованию) 

 

Ковалев 

Станислав Вячеславович 

- начальник территориального отдела 

(инспекции) по Смоленской области 

Центрального межрегионального 

территориального управления Федерального 

агентства по техническому регулированию и 

метрологии (по согласованию) 

 

Крючкова 

Светлана Алексеевна 

- председатель - генеральный директор 

Региональной Смоленской общественной 

организации «Общество защиты прав 

потребителей «ФЕМИДА» (по согласованию) 

 

Куличков 

Андрей Александрович 

- заместитель Главы города Смоленска по 

инвестициям и комплексному развитию (по 

согласованию) 

 

Омельченко 

Лариса Викторовна 

- 

 

 

 

начальник отдела защиты прав потребителей 

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской 

области (по согласованию) 

Солок 

Кирилл Григорьевич 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по внутренней политике - 

начальник управления общественных связей и 

информационной политики 

 

Стрельцов 

Алексей Владимирович 

- заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области 
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Титов 

Алексей Александрович 

- начальник Департамента экономического 

развития Смоленской области 

 

Царев 

Александр Анатольевич 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

 

 

 


