
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
________________               №____________                             г. Батайск 

  

 

О создании межведомственной комиссии по 

защите прав потребителей при Администрации 

города Батайска 

 

 

В соответствии со статьей 44 Закона  Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», в целях обеспечения осуществления мероприятий по реализации и 

защите прав потребителей, во исполнение распоряжения Правительства Ростовской области от 

30.03.2018 № 73 «О межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Ростовской 

области». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по защите прав потребителей при 

Администрации города Батайска. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о межведомственной комиссии по защите прав потребителей при 

Администрации города Батайска согласно приложению № 1. 

2.2. Состав межведомственной комиссии по защите прав потребителей при 

Администрации  города Батайска согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети - Интернет на официальном 

сайте Администрации города Батайска. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы 

Администрации города Батайска по экономике Чеботареву И.А. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                               Г.В. Павлятенко 

  
 

Постановление вносит 

отдел малого и среднего  

предпринимательства, торговли  

Администрации города Батайска 
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Приложение № 1  

к постановлению  

Администрации города Батайска 

от______________№_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по защите прав 
потребителей при Администрации города Батайска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. межведомственная комиссия по защите прав потребителей при Администрации 

города Батайска  (далее – межведомственная комиссия) является совещательным органом и 

создается в целях обеспечения взаимодействия Администрации города Батайска с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  общественными 

объединениями по вопросам реализации  Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей». 

1.2. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными правовыми актами Российской 

Федерации, областными законами и иными правовыми актами Ростовской области, 

муниципальными правовыми актами Администрации города Батайска, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Персональный состав межведомственной комиссии утверждается и изменяется 

постановлением Администрации города Батайска. 

 

2. Задачи Межведомственной комиссии 

 

2.1. Взаимодействие структурных подразделений и отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Батайска, органов исполнительной власти Ростовской области, 

контролирующих и правоохранительных органов, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, входящих в состав Муниципального образования «Город 

Батайск», общественных объединений потребителей по реализации Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

2.2. Проведение анализа состояния соблюдения законодательства Российской Федерации о 

защите прав потребителей в различных секторах потребительского рынка. 

2.3. Участие в осуществлении мер по созданию и совершенствованию механизма 

реализации законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей. 

2.4. Организация просвещения потребителей и исполнителей услуг, осуществляющих 

свою деятельность на территории города Батайска. 

2.5. Проведение мероприятий по обмену опытом работы между всеми ветвями 

национальной системы защиты прав потребителей. 

 

3. Порядок работы Межведомственной комиссии 

 

3.1. Межведомственную комиссию возглавляет председатель межведомственной 

комиссии. В отсутствие председателя межведомственной комиссии по его поручению 

обязанности председателя межведомственной комиссии выполняет заместитель председателя 

межведомственной комиссии. 

3.2. Председатель межведомственной комиссии (в случае его отсутствия и по его 

поручению – заместитель председателя межведомственной комиссии) руководит 

деятельностью межведомственной комиссии, председательствует на ее заседаниях, планирует 
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ее работу и осуществляет общий контроль за реализацией принятых межведомственной 

комиссией решений.   

3.3. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

3.4. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

3.5. Решение межведомственной комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии путем открытого 

голосования и оформляется протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя межведомственной комиссии. 

 

4. Права Межведомственной комиссии 

 

4.1. Запрашивать и получать от контролирующих, правоохранительных органов,  

общественных объединений потребителей и хозяйствующих субъектов документы, материалы и 

информацию, необходимые для выполнения возложенных на нее задач. 

4.2. Приглашать на свои заседания представителей контролирующих, правоохранительных 

органов, общественных объединений потребителей и хозяйствующих субъектов. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию законодательства в области защиты 

прав потребителей. 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                                                            В.С. Мирошникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению  

Администрации города Батайска 

от______________№_____ 

 

 
СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по защите 
прав потребителей при Администрации города Батайска  

 
1. Богатищева 

Наталья Сергеевна 

– заместитель главы Администрации города Батайска  

по экономике, председатель межведомственной 

комиссии 

 

2. Чеботарева  

Ирина Анатольевна 

– начальник отдела малого и среднего 

предпринимательства, торговли, заместитель 

председателя межведомственной комиссии  

 

3. Фастова  

Галина Андреевна  

 

– главный специалист отдела малого и среднего 

предпринимательства, торговли Администрации 

города Батайска, ответственный секретарь 

межведомственной комиссии 

 

Члены межведомственной комиссии: 
 

4. Грибова 

Мария Игоревна 

- начальник отдела по делам  молодежи 

Администрации города Батайска 

 

5. Дедкова   

Светлана Юрьевна 

- директор «Батайского филиала ГБУ РО  
«Ростовская облСББЖ с ПО» (по согласованию) 
 

6. Килин  

Денис  Сергеевич 

- руководитель общественной приемной по  защите 

прав потребителей (по согласованию) 

 

7. Крикоров   

Георгий Александрович 

- начальник отдела по физической культуре и спорту 

Администрации города Батайска 

 

8. Савко 

Надежда Николаевна 

- старший государственный инспектор  Управления 

Россельхохнадзор по Ростовской, Волгоградской, 

Астраханской  областям и Республике Калмыкии  

(по согласованию) 

 

9. Скорина  

Инна Михайловна 

- начальник отдела  экономики, инвестиционной 

политики и стратегического развития 

Администрации города Батайска 

 

10 Суббота  

Оксана Алексеевна  

- ведущий специалист Управления образования города 

Батайска 

 

 

 

 



11. Татарская   

Рита Владимировна 

- депутат Батайской городской Думы, генеральный 

директор ОАО «Плодоовощторг»  (по согласованию) 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                                                            В.С. Мирошникова 
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