ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.05.2018

№ 136-р

О Координационном совете при Губернаторе Томской области
по защите прав потребителей
В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации
от 25.05.2017 № Пр-1004ГС по итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации 18 апреля 2017 г., в целях обеспечения
взаимодействия между исполнительными органами государственной власти
Томской
области,
территориальными
органами
федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления и общественными
объединениями потребителей в сфере защиты прав потребителей, создания
условий, способствующих повышению качества и конкурентоспособности
производимых товаров (работ, услуг), решения проблем защиты потребительского
рынка Томской области от некачественной и контрафактной продукции,
формирования потребительской культуры населения:
1. Образовать Координационный совет при Губернаторе Томской области
по защите прав потребителей (далее – Координационный совет) в составе согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины его членов. Допускается замена
по предварительному согласованию с председателем Координационного совета
отсутствующих по уважительной причине членов Координационного совета их
представителями с правом голоса.
3. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в квартал.
4. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Координационного совета осуществляет Департамент потребительского рынка
Администрации Томской области.
5. Департаменту информационной политики Администрации Томской
области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах
массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.

И.о. Губернатора Томской области
Е.Н.Чирко
0517kv02.rgp2018

А.М.Рожков

Приложение
к распоряжению Губернатора
Томской области
от 16.05.2018 № 136-р

Состав
Координационного совета при Губернаторе Томской области
по защите прав потребителей
Жвачкин
Сергей Анатольевич

– Губернатор
Томской
Координационного совета

области – председатель

Кнорр
Андрей Филиппович

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по агропромышленной политике и природопользованию –
первый заместитель председателя Координационного
совета

Деев
Иван Анатольевич

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по социальной политике – заместитель председателя
Координационного совета

Шатурный
Игорь Николаевич

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по промышленной политике – заместитель председателя
Координационного совета

Агашев
Андрей Владимирович

– начальник Томской таможни (по согласованию)

Антонов
Андрей Александрович

– заместитель
по экономике

Ассонов
Дмитрий Юрьевич

– начальник Департамента архитектуры и строительства
Томской области

Баев
Юрий Иванович

– начальник
Департамента
транспорта,
деятельности и связи Томской области

Будник
Александр Иванович

– начальник УМВД
(по согласованию)

Волк
Павел Леонидович

– начальник Департамента по культуре и туризму Томской
области

Грудинина
Луиза Рафиковна

– заместитель начальника Департамента финансов Томской
области

Грузных
Светлана Николаевна

– начальник Департамента труда и занятости населения
Томской области

Деев
Александр Николаевич

– председатель Комитета по лицензированию Томской
области

Губернатора

России

Томской

по

Томской

области

дорожной
области
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Ильин
Александр Петрович

– руководитель
Управления
Россельхознадзора
по Томской области (по согласованию)

Михайлов
Александр Александрович

– и.о. начальника Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области

Морозов
Геннадий Геннадьевич

– руководитель УФНС
(по согласованию)

Мурсалимова
Нэлля Витальевна

– председатель
комитета
пищевой
промышленности
и
заготовительной
деятельности
Департамента
потребительского
рынка
Администрации
Томской
области – секретарь Координационного совета

Огородова
Людмила Михайловна

– заместитель Губернатора Томской области по научнообразовательному комплексу

Паршуто
Евгений Валерьянович

– заместитель
Губернатора
Томской
по строительству и инфраструктуре

Пацуков
Андрей Алексеевич

– начальник
Главной
инспекции
государственного
строительного
надзора
Томской
области
(по согласованию)

Пилипенко
Виктор Георгиевич

– руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по Томской области (по согласованию)

Рожков
Анатолий Михайлович

– заместитель
Губернатора
по территориальному развитию

Романов
Александр Владимирович

– руководитель
Государственной
инспекции
в Томской области (по согласованию)

Севостьянов
Алексей Владимирович

– начальник Департамента информационной
Администрации Томской области

Табакаев
Валерий Витальевич

– начальник Управления ветеринарии Томской области
(по согласованию)

Табольжина
Любовь Анфиногентовна

– управляющая отделением по Томской области Сибирского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию)

Турчанов
Денис Владимирович

– руководитель Томского регионального отделения ООД
«Объединение потребителей России» (по согласованию)

Холопов
Александр Владимирович

– начальник
области

Чиняев
Михаил Фёдорович

– руководитель Территориального органа Федеральной
службы
по
надзору в
сфере
здравоохранения
по Томской области (по согласованию)

России

Департамента

по

Томской

Томской

здравоохранения

области

области

области
труда
политики

Томской
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Чирко
Елена Николаевна

– и.о. начальника Департамента потребительского рынка
Администрации Томской области

Чухланцева
Марина Михайловна

– директор
Федерального
бюджетного
учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Томской области»
(по согласованию)

Шевченко
Владимир Иванович

– руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Томской области (по согласованию)

Шрейдер
Ольга Анатольевна

– начальник Департамента муниципального
Администрации Томской области

развития

