
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.04.2013                                          с. Тюхтет                                       № 133-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 

10.01.2007 № 2-п «О комиссии по защите прав 

потребителей» 

  

 

В связи с организационно-штатными изменением состава комиссии по 

защите прав потребителей, руководствуясь статьями 6, 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тюхтетского 

района от 10.01.2007 № 2-п «О комиссии по защите прав потребителей»: 

Пункт 1 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

Постановление администрации Тюхтетского района от 05.09.2007 № 

213-п «О внесении изменений в постановление от 10.01.2007 № 2-п «О 

комиссии по защите прав потребителей»»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 28.12.2007 № 

321-п «О внесении изменений в состав комиссии по защите прав 

потребителей»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 18.03.2008 № 60-

п «О внесении изменений в состав комиссии по защите прав потребителей»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 12.10.2010 № 

293-п «О внесении изменений в состав комиссии по защите прав 

потребителей»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 14.05.2012 № 

131-п «О внесении изменений в состав комиссии по защите прав 

потребителей администрации Тюхтетского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 26.04.2013 № 133-п  

 

С О С Т А В 

комиссии по защите прав потребителей 
 

Кориш 

Елена Александровна 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам, председатель комиссии; 

 

Дудко 

Наталья Степановна 

- начальник отдела планирования, экономического 

развития и муниципального имущества, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Алексеев 

Сергей Александрович 

 

- ведущий специалист по труду администрации Тюхтетского 

района; 

 

Члены комиссии: 

 

Булаева 

Лидия Анатольевна 

 

- ведущий специалист-юрисконсульт администрации 

Тюхтетского района; 

Сандакова 

Светлана Витальевна 

- индивидуальный предприниматель, председатель 

общественного совета предпринимателей (по 

согласованию); 

 

Рыбалова 

Наталья Леонидовна 

- инспектор по исполнению административного 

законодательства ОП МО МВД России «Боготольский»; 

 

Шидловская 

Любовь Васильевна 

- заместитель председателя Тюхтетского районного Совета 

депутатов, заместитель председателя постоянной комиссии 

райсовета по вопросам законности и защите прав граждан 

(по согласованию). 

 


