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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6

июля

2015

года

№ 659-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительства

Удмуртской Республики от

24

ноября

2008

года № 1076-р

«О Межведомственномкоординационномсовете по потребительскому

рынку Удмуртской Республики»и о признании утратившим силу
распоряженияПравительстваУдмуртской Республики от

2

апреля

года № 285-р «Об определенииуполномоченногоисполнительного

2007

органа государственнойвласти Удмуртской Республики по утверждению
форм разрешения на право организации розничного рынка и уведомления

о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации

розничного рынка на территории Удмуртской Республики»

1.
от

Внести

ноября

24

совете

по

в

2008

распоряжение
года №

Правительства

Удмуртской

Республики

1076-р «О Межведомственном координационном

потребительскому рынку

Удмуртской

Республики»

следующие

изменения:

1)

в

пункте

16

раздела

III

Положения

о

Межведомственном

координационном совете по потребительскому рынку Удмуртской Республики
слова «Министерство торговли

и бытовых услуг Удмуртской Республики»

заменить словами «Министерство промышленности и торговли Удмуртской
Республики»;

2)

состав

Межведомственного

координационного

совета

по

потребительскому рынку Удмуртской Республики изложить в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской

Республики от

2

апреля

2007

года № 285-р «Об определении уполномоченного

исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики по
утверждению

форм

разрешения

на

право

организации

розничного

рынка

и

уведомления о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право организации

розничного рынка на территории Удмуртской Республики».

Председатель Правитеа

Удмуртской Республи1Ш1ле"0Прда^

ВА- Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

6

июля

2015

года № 659-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

24

ноября

2008

года № 1076-р

СОСТАВ
Межведомственногокоординационногосовета

по потребительскомурынку Удмуртской Республики

Сивцов А.Н.

заместитель Председателя ПравительстваУдмуртской

Республики, председательСовета
Радионов О.В.

министр

промышленности и торговли Удмуртской

Республики,заместитель председателяСовета
Никитина Е.В.

начальник

управления

торговли

Министерства

промышленностии торговли Удмуртской Республики,
секретарь Совета.
Члены Совета:
Бельтюкова И.В.

заместитель руководителя Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Удмуртской Республике
(по согласованию)
Бурдов Г.Н.

начальник

Главного

управления

ветеринарии

УдмуртскойРеспублики
Герасимова Т.В.

заместитель руководителя Управления Федеральной

антимонопольнойслужбы по Удмуртской Республике

-

начальник

отдела

контроля

органов

власти

(по

общества

с

согласованию)

Гурова М.В.

• начальник

отдела

маркетинга

ограниченной ответственностью «Вкусный дом» (по
согласованию)
Каримов P.M.

•председатель

Совета Союза потребительских обществ

Удмуртской Республики (по согласованию)

Космин Д.В.

•заместитель
и

главы Администрации по экономическому

инвестиционному

развитию

города

Ижевска

(по

согласованию)
Помелов Н.С.

■начальник

Управления

предпринимательства

сферы

обслуживания

администрации

и

муниципального

образования «Город Сарапул» (по согласованию)
Смыслов Д.В.

■заместитель начальника Управления экономической
безопасности

и

Министерства

противодействия

внутренних

дел

коррупции

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Трегубова Г.А.

■заместитель

министра

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
Чукавин П.Н.

-заместитель

начальника

Министерства

Главного

Российской

гражданской

обороны,

ликвидации

последствий

Удмуртской

Республике

управления

Федерации

чрезвычайным

делам

ситуациям

стихийных

-

по

бедствий

начальник

и

по

управления

надзорной деятельности и профилактической работы
(по согласованию)
Шатова М.В.

• заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики
Шкарупа Е.И.

заместитель

министра

сельского

хозяйства

продовольствия Удмуртской Республики.».

и

