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ОТ « 2020 r . _ №  '/90%,

Об утверждении нового состава Координационного Совета по защите  
! прав потребителей при администрации

МО «Кобяйский улус ({эайон)» PC (Я)

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 года№  2300- 1-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и во исполнение протокола заседания 

Координационного Совета при Главе Республики Саха (Якутия) по созданию 

благоприятных условий для обеспечения прав потребителей, реализации 

региональной торговой и промышленной политики с учетом прав ^  

потребителей в режиме видеоконференции № Пр-140-П6 от 02.09.2020 г.:

1. Утвердить новый состав Координационного Совета по защите прав 

потребителей согласно приложению к настоящему распоряжению;

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 

Докторовым Н.Н.

Первый заместитель главы А.С. Сивцев

http://www.sakha.sov.ru/kobvaiskv


УТВЕРЖДЕНО 
+ Распоряжением Г лавы Администрации 

MU «кобяйский улус (район)» РСдЯ) 
№ Щ / от « / / » Jc lC U X S  2020 г.

I)

Состав Координационного Совета по защите прав потребителей

1. Сивцев А .С .-  первый заместитель главы администрации МО 

«Кобяйский улус (район)» PC (Я), председатель Координационного 

совета;

2. Докторов Н.Н. — заместитель главы по финансам и экономике 

администрации МО «Кобяйский улус^(район)» PC (Я), заместитель 

председателя Координационного совета;

• 3. Полынина Е.Н. -  главный специалист Управления экономического

развития администрации МО «Кобяйский улус (район)» PC (Я), 

секретарь Координационного совета;

4. Дьяконова А.Р. -  индивидуальный предприниматель, член КС;

5. Михайлова С.И. -  индивидуальный предприниматель, член КС;

6. Гончарова Ь.В. -  заведующий обособленного подразделения по 

Кюбяйскому району ГАУ «Центр «Мой Бизнес».
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