ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
ул. Б.Дмитровка, д.

26,

Москва,

103426

2018

г.

РЕШЕНИЕ
О создании межкомитетской рабочей группы по разработке проекта
федерального закона, устанавливающего правовые основы регулирования

отношений в области производства и оборота пищевой продукции для
детского питания

В

целях

исполнения

(выписка из протокола

протокольного

NQ 541/2

поручения

Совета

заседания Совета Федерации

25

Федерации

июля

2017

года) Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
прирадопользованию решил:

1.

Создать

продовольственной

рабочую

группу

устанавливающего

при

политике

по

Совета

Комитете
и

прирадопользованию

разработке

правовые

Федерации

проекта

основы регулирования

по

аграрно-

межкомитетскую

федерального

отношений

закона,

в

области

производства и оборота пищевой продукции для детского питания (далее
рабочая группа).

2.

Утвердить состав рабочей группы согласно приложению.

Председатель Комитета

М.П. Щетинин

-

2
Приложени е

к решению Комитета Совета
Федерации по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию

от

16 января 20 18
NQ
{ ( ()_ 2

года

1

СОСТАВ
межкомитетской рабочей группы по разработке проекта федерального
закона, устанавливающего правовые основы регулирования отношений в

области производства и оборота пищевой продукции для детского питания

1.

Щетинин

-

Михаил Павлович

председатель Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и

природопользованию(руководитель
рабочей группы)

2.

Лебедев

-

стате-секретарь

-

заместитель Министра

сельского хозяйства Российской Федерации

Иван Вячеславович

(заместитель руководителя рабочей группы,
по согласованию)

3.

Гехт

-

Ирина Альфредовна

заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

4.

Кусайко

-

Татьяна Алексеевна

5.

Лаврик

по социальной политике

-

Лахова
Екатерина Филипповна

член Комитета Совета Федерации по

бюджету и финансовым рынкам

Александр Никитович

6.

член Комитета Совета Федерации

-

член Комитета Совета Федерации по

федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и

делам Севера
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7.

Ли совекий

-

первый заместитель председателя Комитета

Совета Федерации по аграрно

Сергей Федорович

продовольственной политике и
природопользованиiО

8.

Петренко

-

Валентина Александровна

9.

Тимченко

Федерации по социальной политике

-

Вячеслав Степанович

10.

Тихонова

Гетта

-

Маслов

-

Орлов

член Комитета Государственной
Думы по финансовому рынку

-

вице-президент АНО "Институт
отраслевого питания"

Сергей Владимирович

13.

член Комитета Совета Федерации по науке,

образованиiО и культуре

Антон Александрович

12.

заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике

Ираида Юрьевна

11.

член Комитета Совета

-

Михаил Олегович

руководитель аппарата Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованиiО

14.

Салагай

-

директор Департамента общественного
здоровья и коммуникаций Министерства

Олег Олегович

здравоохранения Российской Федерации

15.

Садовникова

-

заместитель директора Департамента

государственной политики в сфере общего

Жанна Витальевна

образования Министерства образования и
науки Российской Федерации

16.

Титов

-

заместитель директора-начальник отдела

Департамента правового обеспечения

Павел Сергеевич

Министерства сельского хозяйства
РоссийскойФедерации

17.

Усачев
Анатолий Николаевич

-

заместитель директора Департамента
развития секторов экономики

Министерства экономического развития
РоссийскойФедерации
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18.

Федина

-

Ирина Анатольевна

заместитель директора Департамента
пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

19.

Волохова

-

Тамара Александровна

начальник отдела политики доходов и

уровня жизни Департамента комплексного

анализа и прогнозирования Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации

20.

Елкина

-

начальник отдела машиностроения для

пищевых и перерабатывающих производств

Мария Игоревна

Департамента сельскохозяйственного,
пищевого и строительно-дорожного

машиностроения Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации

21.

Колесникова

-

Анастасия Владимировна

начальник отдела анализа

и мониторинга проектов в секторах

экономики Департамента развития
секторов экономики Министерства
экономического развития Российской
Федерации

22.

Ходячих

-

Сергей Евгеньевич

начальник отдела по работе с
неправительственными организациями и

объединениями Правового управления

Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благоnолучия человека

23.

Яновская
Галина Владиславовна

-

заместитель начальника отдела

организации санитарного надзора по

гигиене детей и подростков Управления

санитарного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека
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24.

Батурин

-

руководитель научного направления

Александр

«Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ

Константинович

питания, биотехнологии и безопасности
пищи», доктор медицинских наук,

профессор

25.

~огилевский

-

председатель Экспертного совета по
социальному развитию при Комитете

Лев ~ихайлович

Совета Федерации по социальной политике

26.

Никитюк

-

директор Ф ГБУН «Ф ИЦ питания,

биотехнологии и безопасности пищи»,

Дмитрий Борисович

член-корреспондент РАН, доктор

медицинских наук, профессор

27.

Плышевский

-

председатель ~ежрегионального

профсоюза работников коллективного и

Андрей Викторович

общественного
питания, руководитель проектного офиса
Ассоциации «ЦФО» по вопросам развития
системы внутренней продовольственной
помощи

28.

Пырьева

-

заведующий лабораторией возрастной
нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания,

Екатерина Анатольевна

биотехнологии и безопасности пищи»,
кандидат медицинских наук

29.

Чернигов

-

питания"

Владимир Валерьевич

30.

Назаров
Игорь Вячеславович

президент АНО "Институт отраслевого

-

ведущий эксперт аппарата Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

(секретарь рабочей группы)

