
В целях обеспечения осуществления мероприятий по реализации и 
защите прав потребителей, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992    
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь пунктом 9 статьи 30, 
пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский 
район», Администрация Егорлыкского района  

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Создать межведомственную комиссию по защите прав потребителей в 
Егорлыкском районе.  

2. Утвердить:  
2.1. Положение о межведомственной комиссии по защите прав 

потребителей в Егорлыкском районе согласно приложению № 1. 
2.2. Состав межведомственной комиссии по защите прав потребителей в 

Егорлыкском районе согласно приложению № 2. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Егорлыкского района от 17.02. 2012 № 148 «О создании межведомственной 
комиссии по защите прав потребителей в Егорлыкском районе».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Егорлыкского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по финансово – экономическим вопросам – 
заведующего финансовым отделом Дробышеву В.Н. 

 
Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел экономического и инвестиционного 

  развития Администрации Егорлыкского района 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 мая 2021 года № 492 ст. Егорлыкская 

 

О межведомственной комиссии  

по защите прав потребителей  
в Егорлыкском районе 

 

  



Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации  

Егорлыкского района 

от 20.05.2021 № 492 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по защите  

прав потребителей в Егорлыкском районе 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Межведомственная комиссия по защите прав потребителей в 

Егорлыкском районе (далее – Межведомственная комиссия) является 

совещательным органом и создается в целях обеспечения взаимодействия 

Администрации Егорлыкского района с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями по вопросам реализации Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными 

правовыми актами Ростовской области, а также настоящим Положением. 
 

2. Задачи Межведомственной комиссии 
 

2.1. Проведение анализа состояния соблюдения законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей в различных секторах 

потребительского рынка. 

2.2. Организация просвещения потребителей, участие в разработке 

учебных программ по вопросам защиты прав потребителей для 

образовательных организаций, повышения квалификации работников органов 

местного самоуправления, общественных объединений потребителей. 

2.3. Проведение мероприятий по обмену опытом работы между всеми 

ветвями национальной системы защиты прав потребителей. 
 

3. Порядок работы Межведомственной комиссии 
 

3.1. Межведомственную комиссию возглавляет председатель 

Межведомственной комиссии. В отсутствие председателя Межведомственной 

комиссии по его поручению обязанности председателя Межведомственной 

комиссии выполняет заместитель председателя Межведомственной комиссии. 

3.2. Председатель Межведомственной комиссии (в случае его отсутствия 

и по его поручению – заместитель председателя Межведомственной комиссии) 

руководит деятельностью Межведомственной комиссии, председательствует на 

ее заседаниях, планирует ее работу и осуществляет общий контроль за 

реализацией принятых Межведомственной комиссией решений. 



3.3. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.4. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины ее членов. 

3.5. Решение Межведомственной комиссии принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной 

комиссии путем открытого голосования и оформляется протоколом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Межведомственной комиссии.  
 

4. Права Межведомственной комиссии 
 

4.1. Запрашивать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений потребителей, хозяйствующих 

субъектов документы, материалы и информацию, необходимые для 

выполнения возложенных на Межведомственную комиссию задач. 

4.2. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 

потребителей, хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

Управляющий делами       Е.В. Сухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации  

Егорлыкского района 

от 20.05.2021 № 492 

 

Состав 

межведомственной комиссии по защите прав потребителей в 

 Егорлыкском районе  

 

 

Дробышева 

Валентина Николаевна 

- заместитель главы Администрации по 

финансово – экономическим вопросам – 

заведующий финансовым отделом, 

председатель комиссии 

 

Строков 

Максим Александрович 

- заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

 

Палюх 

Ирина Александровна 

- ведущий специалист по торговле, 

потребительскому рынку отдела 

экономического и инвестиционного развития, 

секретарь комиссии  

 

Члены комиссии: 

 

Алейникова  

Светлана Викторовна 

 

- заместитель начальника территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в Сальском, Целинском, 

Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, 

Пролетарском (с) районах (по согласованию) 

 

Баленко  

Денис Валерьевич 

 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

 

Мусина 

Татьяна Вячеславовна 

 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

 

Сердюкова  

Людмила Анатольевна 

 

- начальник отдела муниципального хозяйства 

Администрации Егорлыкского района 

 

Стебловский  

Роман Сергеевич 

- подполковник полиции – начальник отдела 

МВД по Егорлыкскому району  

(по согласованию) 



Щитляк 

Татьяна Юрьевна 

- начальник отдела экономического и 

инвестиционного развития Администрации 

Егорлыкского района 

 

 

 

 

Управляющий делами       Е.В. Сухов 


