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СОСТАВ
Научно-технической комиссии
по надзору и контролю за соблюдением требований технических регламентов,
межгосударственных стандартов и метрологическому надзору
ГосударствоФамилия,
Место работы,
участник Соглаимя, отчество
занимаемая должность
шения
номер служебного телефона
Государственный Комитет по стандартизации,
АзербайджанДжафарова
метрологии и патентам, главный консультант
ская Республика Зенфира
отдела работ с территориальными управлениАдыль кызы
ями,
тел.+(99412) 449 99 59
Государственный Комитет по стандартизации,
Омаров
метрологии и патентам, старший консультант
Руслан
отдела работ с территориальными управлениКямал оглы
ями,
тел.+(99412) 449 99 59
Министерство экономики Республики Армения
Республика
Халикян
начальник Государственной инспекции по
Левон
Армения
надзору за рынком
Овикович
тел. +(37410) 23 56 00,
e-mail: lkhalikyan@mineconomy.am
Госстандарт Республики Беларусь,
Республика
Буссель
начальник отдела государственного надзора и
Игорь
Беларусь
контроля, тел.+(375 17) 233 65 41
Олегович
e-mail: nadzor_belst@belgim.belpak.minsk.by
Грузия
Комитет технического регулирования и метроРеспублика
Хасенов
логии Министерства индустрии и новых техноАсхат
Казахстан
логий, начальник Управления мониторинга и
Галимович
анализа государственного контроля
Комитет технического регулирования и метроКасымова
логии Министерства индустрии и новых техноАйгуль
логий, гл. эксперт Управления мониторинга и
Камитовна
анализа государственного контроля
Министерство экономического развития,
Кыргызская
Бугубаев
гл.специалист отдела регулирования системы
Керимкул
Республика
оценки соответствия управления технического
Акунович
регулирования и обеспечения единства измерений
Министерство экономики,
Республика
Силитрарь
начальник управления защиты прав потребиАнатолий
Молдова
телей и по надзору за рынком
Петрович
тел. +(3732) 2-250 661,
e-mail: anatolie.silitrari@mec.cov.md
Федеральное агентство по техническому
Российская
Черничкин
регулированию и метрологии,
Дмитрий
Федерация
начальник Управления территориальных орАлександрович
ганов и региональных программ
тел. +8 10 7 (499) 236 61 42
e-mail: dchernichkin@gost.ru
Таджикстандарт,
Республика
Султонов
заместитель начальника отдела госнадзора и
Исмоншо
Таджикистан
контроля за качеством продукции агропромышленного комплекса

Туркменистан
Республика
Узбекистан
Украина

От Бюро по стандартам МГС

Чижик
Иван
Владимирович

Агентство «Узстандарт»
начальник отдела координации госнадзора
тел.+(998 71) 249 04 68
Государственная служба технического регулирования Украины,
начальник отдела надзора продовольственной
продукции Управления государственного и
метрологического надзора
тел.+(380 44) 528 94 15,
e-mail:dn019@dssu.gov.ua
ГП «Укрметртестстандарт, заместитель
начальника научно-технического отдела по
аттестации измерительных лабораторий

Сонец
Николай
Васильевич
Мельник
Алла
Ивановна

Ответственный секретарь МГС
тел. (375 17) 262 17 92, 288 42 20
e-mail: easc@easc.org.by
Гл. специалист Бюро по стандартам МГС
тел. +(375 17) 262 17 92,
e-mail: easc@easc.org.by

Касымов
Хаким
Абдуманнобович
Шевченко
Наталья
Георгиевна

