
 
 

 
   

 

 

 

от 16 апреля 2018 г.    № 202 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

О создании комиссии при Правительстве Республики Бурятия  

по обеспечению взаимодействия участников региональной системы 

в области защиты прав потребителей   
 

 

В целях создания благоприятных условий для обеспечения прав потреби-

телей, просвещения населения в области прав потребителей, реализации регио-

нальной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей Пра-

вительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Создать комиссию при Правительстве Республики Бурятия по обеспе-

чению взаимодействия участников региональной системы в области защиты 

прав потребителей.   
 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии при Правительстве Республики Бурятия по 

обеспечению взаимодействия участников региональной системы в области за-

щиты прав потребителей (приложение № 1). 

2.2. Состав комиссии при Правительстве Республики Бурятия по обеспе-

чению взаимодействия участников региональной системы в области защиты 

прав потребителей (приложение № 2). 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством промышленности 
и торговли 
тел. 44-40-48 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 16.04.2018  № 202 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии при Правительстве Республики Бурятия по  

обеспечению взаимодействия участников региональной системы  

в области защиты прав потребителей 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия при Правительстве Республики Бурятия по обеспече-

нию взаимодействия участников региональной системы в области защиты 

прав потребителей  (далее - Комиссия) является совещательным органом и 

образована в целях обеспечения взаимодействия  исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия с территориальными органа-

ми федеральных органов исполнительной власти, территориальным учре-

ждением Банка России, органами местного самоуправления в  Республике 

Бурятия, общественными объединениями потребителей по вопросам защи-

ты прав потребителей на территории Республики Бурятия.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Создание благоприятных условий для обеспечения прав потре-

бителей на территории Республики Бурятия. 

2.1.2. Выработка мер по обеспечению взаимодействия территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-

ных органов государственной власти Республики Бурятия, органов местно-
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го самоуправления в Республике Бурятия, общественных объединений, 

иных органов, организаций по вопросам защиты прав потребителей. 

2.1.3. Определение приоритетов реализации региональной торговой 

и промышленной политики с учетом прав потребителей. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Вырабатывает предложения по предупреждению и профилак-

тике нарушений прав потребителей при продаже товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг, по повышению уровня правовой грамотности населе-

ния и хозяйствующих субъектов на территории Республики Бурятия. 

2.2.2. Организует мероприятия, направленные на широкое информи-

рование населения об основах потребительских знаний посредством про-

ведения горячих линий, конференций, семинаров, «круглых столов», иных 

информационно-просветительских и публичных мероприятий. 

2.2.3. Обобщает положительный опыт работы субъектов Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей и вырабатывает предло-

жения по осуществлению мер по защите прав потребителей на территории 

Республики Бурятия. 

2.2.4. Создает временные и постоянно действующие экспертные и 

рабочие группы для решения задач Комиссии. 

 

 

3. Порядок деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется из представителей территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия, территориального 

учреждения Банка России, органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия, общественных объединений потребителей (далее - члены Комис-

сии). 

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 

Республики Бурятия. 

3.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. 

3.4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

Председатель Комиссии (во время его отсутствия - заместитель 

председателя Комиссии): 

руководит деятельностью Комиссии; 

планирует работу Комиссии; 

подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

осуществляет общий контроль за выполнением принятых решений. 

3.5. Секретарь Комиссии осуществляет: 

организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний 

Комиссии; 
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информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии в срок не позднее 5 дней до начала проведения засе-

дания Комиссии;  

оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

доводит до сведения членов Комиссии повестку дня и протоколы за-

седаний Комиссии. 

3.6. Члены Комиссии: 

вносят предложения по повестке дня заседания Комиссии; 

присутствуют на заседании Комиссии и участвуют в обсуждении во-

просов, рассматриваемых на заседании Комиссии, и выработке по ним ре-

шений; 

участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседании Комиссии 

вопросам; 

выполняют поручения председателя Комиссии, а в случае его отсут-

ствия - заместителя председателя Комиссии, проводившего заседание Ко-

миссии. 

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. 

3.8. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 

Комиссии он обязан заблаговременно  в письменной форме известить об 

этом заместителя председателя Комиссии.  

3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины членов Комиссии или лиц, исполняющих обя-

занности членов Комиссии. 

3.10. Член Комиссии и лицо, исполняющее обязанности члена Ко-

миссии, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых во-

просов. 

3.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-

лосования.  

При равенстве голосов решающим является голос председатель-

ствующего на заседании Комиссии. 

3.12. В случае наличия у членов Комиссии особого мнения, оно в 

письменном виде прилагается к протоколу заседания Комиссии и является 

его неотъемлемой частью. 

3.13. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываются 

председательствующим и доводятся до членов Комиссии и заинтересован-

ных лиц в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

3.14. Организационное, техническое и информационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется Министерством промышленности 

и торговли Республики Бурятия. 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 16.04.2018  № 202 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  

комиссии при Правительстве Республики Бурятия по  

обеспечению взаимодействия участников региональной  

системы в области защиты прав потребителей   

 
 

Зураев  

Игорь Иванович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому 

развитию, председатель Комиссии 

 

Оловянников  

Алексей Антонович 

- заместитель министра промышленности и 

торговли Республики Бурятия - председатель 

Комитета торговли, заместитель председате-

ля Комиссии 

 

Гармаев  

Баир Базарович 

- заместитель председателя Комитета Народ-

ного Хурала Республики Бурятия по земель-

ным вопросам, аграрной политике и потре-

бительскому рынку (по согласованию) 

 

Кузьмина  

Елена Андреевна 

- заместитель руководителя Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия чело-

века по Республике Бурятия (по согласова-

нию) 

 

Тарасова  

Наталья Сергеевна 

-  консультант отдела торговли, общественно-

го питания и бытовых услуг Министерства 

промышленности и торговли Республики 

Бурятия, секретарь Комиссии 

 

Дагданова  

Юлия Григорьевна 

- заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия - пред-

седатель Комитета экономики и финансов 
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Козлов  

Сергей Юрьевич 

- министр по развитию транспорта, энергети-

ки и дорожного хозяйства Республики Буря-

тия  

 

Коркин  

Евгений Александрович 

- первый заместитель министра строительства 

и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия - председа-

тель Комитета по финансово-экономической 

и жилищной политике 

 

Смолин  

Владимир Викторович 

- заместитель министра экономики Республи-

ки Бурятия - председатель Комитета по 

управлению доходами 

 

Замбалова  

Светлана Доржиевна 

- заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Бурятия - председатель Комитета 

стратегического планирования и структур-

ной организации здравоохранения 

 

Фомицкая  

Галина Николаевна 

- первый заместитель министра образования и 

науки Республики Бурятия - председатель 

Комитета по науке и профессиональному 

образованию  

 

Павлюк  

Николай Владимирович 

- руководитель Республиканской службы го-

сударственного строительного и жилищного 

надзора 

Бугдаева  

Татьяна Шодоновна  

- заместитель управляющего Отделением - 

Национальным банком по Республике Буря-

тия Сибирского главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации     

(по согласованию) 

Занабадарова  

Зоя Михайловна 

- руководитель территориального органа Фе-

деральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения по Республике Бурятия (по со-

гласованию) 

Мункожаргалов  

Цырен Батомункуевич 

- руководитель Управления Федеральной  

службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций по Республике Бурятия        

(по согласованию) 
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Гармаев  

Василий Петрович 

- заместитель руководителя Управления Рос-

сельхознадзора по Иркутской области и Рес-

публике Бурятия (по согласованию) 

 

Ткачев  

Юрий Захарович 

- председатель Комитета по транспорту, по-

требительскому рынку и предприниматель-

ству Администрации города Улан-Удэ         

(по согласованию) 

Жарникова  

Надежда Павловна 

- член комиссии по развитию реального сек-

тора экономики, инфраструктуры, среднего 

и малого предпринимательства Обществен-

ной палаты Республики Бурятия (по согласо-

ванию) 

 

Зурбанова  

Анна Григорьевна 

- президент РОО «Бурятская Ассоциация По-

требителей» (по согласованию) 

 

Манзанова  

Светлана Македоновна 

- председатель общественной организации 

«Общество защиты прав потребителей Рес-

публики Бурятия» (по согласованию) 

 

 
 

 
 
 
 
 

____________ 


