
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 15.03.2019 №209 «Об утверждении 

состава межведомственной комиссии по защите прав потребителей при 

Администрации муниципального образования «Инзенский район» 

 

 

В целях приведения в соответствие нормативно-правового акта,                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение к постановлению Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 15.03.2019 №209 «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по защите прав потребителей при Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

                                                                      

 

Глава Администрации района                                                            А.И.Макаров 

                      

 

            

 

 

 

 

 

Смолкина Е.Г. 

2-53-45 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 июля   2019  г.                                                                       №695 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Инзенский район» 

от 10.07.2019 №695 

 

Состав межведомственной комиссии  

по защите прав потребителей при Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» 

 

 

Председатель межведомственной комиссии: 

Макаров  

Александр Иванович 

- Глава Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» 

Заместитель председателя межведомственной комиссии: 

Топал  

Дмитрий Афанасьевич 

- Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» 

Секретарь межведомственной комиссии: 

Осипова  

Екатерина Михайловна 

- Ведущий инспектор отдела по инвестициям, 

развитию промышленности и 

предпринимательству Администрации района 

Состав межведомственной комиссии: 

Амиров  

Линар Рафаильевич 

- Начальник Управления нормативно-правового 

обеспечения, муниципальной службы и кадров 

Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» 

Бирюлькина  

Ирина Викторовна 

- И.о. главного врача ГУЗ "Инзенская РБ" (по 

согласованию) 

Вачугова 

Ольга Владимировна 

- Начальник отдела организационного 

обеспечения и работы с обращениями граждан 

Администрации МО «Инзенский район» 

Вечкутова  

Александра Николаевна 

- Глава Администрации муниципального 

образования Черемушкинское сельское 

поселение  (по согласованию) 

Дозорова  

Нина Андреевна 

- Член общественной палаты муниципального 

образования «Инзенский район» (по 

согласованию) 

Жаринов  

Сергей Александрович 

- Глава Администрации муниципального 

образования Валгусское сельское поселение (по 



 

 

согласованию) 

Ионов  

Александр Геннадьевич 

- Глава Администрации муниципального 

образования Сюксюмское сельское  поселение 

(по согласованию) 

Исачкина 

Светлана Александровна 

- Начальник отдела по инвестициям, развитию 

промышленности и предпринимательству 

Администрации района 

Климчук  

Сергей Владимирович 

- Глава Администрации муниципального 

образования Глотовское городское поселение (по 

согласованию) 

Леонов  

Сергей Иванович 

- Глава Администрации муниципального 

образования Труслейское сельское поселение 

 (по согласованию) 

Маёнкова  

Снежана Анатольевна 

- Главный специалист-эксперт отдела по 

развитию сельского хозяйства Администрации 

МО «Инзенский район» 

Пензяков 

Николай Петрович 

- Директор АНО «Центр развития 

предпринимательства Инзенского района 

Ульяновской области» (по согласованию) 

Седова  

Наталья Николаевна 

- Глава Администрации муниципального 

образования Оськинское сельское поселение (по 

согласованию) 

Седых 

Сергей Сергеевич 

- Общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Инзенском районе 

Ульяновской области (по согласованию) 

Смолкина  

Екатерина Геннадьевна 

- Начальник Управления развития 

промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства Администрации МО 

«Инзенский район» 

Томин  

Вячеслав Николаевич 

- Глава Администрации муниципального 

образования Коржевское сельское поселение (по 

согласованию) 

Фазуллин  

Айдар Котдусович 

- Начальник территориального отдела 

Управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ульяновской области в Карсунском 

районе (по согласованию) 

 


