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____  ______ 2020 г.                                                                                                                 № ____ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

О межведомственной комиссии по защите 

 прав потребителей в Каякентском районе 

 

 В целях обеспечения осуществления мероприятий по реализации и 

защите прав потребителей, в соответствии  с п.46 ч.1 ст.33 Закона Российской 

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

постановляю: 

 

 1.Создать межведомственную комиссию по защите прав потребителей в 

Каякентском районе. 

            2.Утвердить:  
 

 2.1. Положение о межведомственной комиссии по защите прав 

потребителей в Каякентском районе. Согласно приложению №1.   

 2.2. Состав межведомственной комиссии по защите прав потребителей в 

Каякентском районе согласно приложению №2. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации района. 

 4.Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ахмедову Г.К.  

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 
 

Врио главы  

муниципального района                                                       Эльдерханов М.М. 
 

 

 

 

 



Приложение  №1 

                                                                                                 к постановлению главы 

муниципального района                                                                                                      

«Каякентский район» 

                                                                                                       от __ ____ 20__ г. № ____ 
 

Положение 

о межведомственной комиссии по защите прав потребителей 
 

 1.Межведомственная комиссия по реализации программы по защите 

прав потребителей является органом, осуществляющим координацию 

деятельности администрации Каякентского района по эффективному 

механизму защиты прав потребителей в условиях рыночных отношений. 

  

            2.В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации , законами Российской Федерации, законодательством о 

защите прав потребителей, а также настоящим Положением.   

   

 3.Комиссия организует и осуществляет свою деятельность совместно с   

территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющими контроль за законодательством о защите прав потребителей, 

органами местного самоуправления. 

    

 4.Комиссия выполняет следующие функции: 

      

-   реализовывает программу защиты прав потребителей; 

    

          - рассматривает методические материалы для пропаганды 

законодательства по защите прав потребителей;  

  

           -  координирует и информирует потребителей ,заслушивает информацию 

о положении дел на потребительском рынке области товаров и услуг; 

  

           - проводит конкретные мероприятия по защите прав потребителей и 

вносит предложения по принятию мер к лицам, нарушающим законодательство 

о защите прав потребителей;  

  

          5.Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

  

           -  анализирует реализацию районной программы защиты прав 

потребителей, обобщает предложения комитетов и управлений администрации 

района; 

  

            - создает при необходимости временные рабочие группы для 

выполнения задач по защите прав потребителей; 

  

             - осуществляет сотрудничество с деловыми кругами, объединениями и 

союзами по защите прав потребителей;   

  

             

      

 



 

            6.Руководство комиссией. 

             

              Состав комиссии и председатель утверждается главой администрации 

Каякентского района.           

 

 

          Председатель комиссии: 

          

         - руководит деятельностью комиссии ; 

           

         - может привлекать к работе специалистов структурных подразделений 

администрации района и представителей деловых кругов. 

          

         - отчитывается перед Главой муниципального района.  

     

       7.Члены Комиссии участвуют в заседании с правом решающего голоса, 

могут возглавлять образуемые Комиссией рабочие группы, имеют право 

вносить на рассмотрение Комиссии предложения и рекомендации по вопросам, 

относящимся к защите прав потребителей. 

  

     8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует более 50 % членов.  

 

     9.Заседания оформляются протоколом.  

 Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии. 

      

     10. Принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией решения 

являются обязательными.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

к постановлению главы 

муниципального района  

 «Каякентский район» 

от __ ____20___ г. № ____ 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по защите прав потребителей 

 

 

 
Ахмедова Г.К. зам. Главы администрации муниципального района                               
 

Мехтиев Р.М. 
(председатель комиссии) 

начальник отдела экономики и планирования 

муниципального района                                   

(заместитель председателя комиссии) 

 
Заирбеков Б.З.     главный специалист отдела экономики и планирования 
 

 

Члены комиссии: 

 

 

Абдулжалилов -Н.А. 
 

 главный врач  ГБУ РД Каякентская ЦРБ                       

(по согласованию) 

 
Гаджиарсланов М-А.Г председатель совета предпринимателей  

( по согласованию) 

 
Кадиев А.А.   заместитель начальника МКУ «УСХ» управления 

администрации муниципального района 

 
Курбанов Ю.И. ответственный секретарь административной комиссии 

администрации. 

 

Магомедов У.С.   Начальник ОУУПиПДН ОМВД России  по 

 Каякентскому району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


