
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года
№

140—р

Иркутск

О внесении изменения в состав Координационного совета по вопросам 
обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и 

промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе
Иркутской области

В целях актуализации состава Координационного совета по вопросам 
обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и 
промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе 
Иркутской области, в соответствии с пунктом 6 Положения о 
Координационном совете по вопросам обеспечения прав потребителей, 
реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав 
потребителей при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом 
Губернатора Иркутской области от 27 октября 2017 года № 204-уг, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета по вопросам обеспечения 
прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной 
политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 27 октября 2017 года № 117-р, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области



Приложение к распоряжению 
Губернатора Иркутской области
от 14 мая 2020 года № 140-р

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Г убернатора 
Иркутской области 
от 27 октября 2017 года № 117-р

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
С УЧЕТОМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

первый заместитель Губернатора Иркутской 
области -  Председатель Правительства 
Иркутской области, председатель 
Координационного совета по вопросам 
обеспечения прав потребителей, реализации 
региональной торговой и промышленной 
политики с учетом прав потребителей при 
Губернаторе Иркутской области (далее -  
Координационный совет);

исполняющий обязанности первого 
заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области, заместитель
председателя Координационного совета;

начальник отдела развития потребительского 
рынка службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, 
секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Бобров Олег начальник отдела организации применения
Васильевич административного законодательства

Управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления Г лавного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области,

Зайцев Константин 
Борисович

Ситников Руслан 
Леонидович

Волынец Максим 
Викторович



подполковник полиции (по согласованию);
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Боброва Светлана 
Владимировна

Гордеев Владимир 
Николаевич

Грохотов Сергей 
Викторович

Дюкарова Анна 
Ивановна

Естафьев Александр 
Николаевич

Козин Вячеслав 
Олегович

Коржук Игорь 
Дмитриевич

Кулиш Александр 
Владимирович

Лужнов Михаил 
Владимирович

временно
начальника
Иркутской
Иркутской
политике;

замещающая должность 
управления Г убернатора

области и Правительства
области по региональной

заместитель министра экономического 
развития Иркутской области;

заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республике Бурятия 
(по согласованию);

руководитель Иркутской региональной 
общественной организации «Ассоциация по 
защите прав потребителей, малого и среднего 
бизнеса Приангарья» (по согласованию);

исполнительный директор некоммерческого 
партнерства «Союз предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности»
(по согласованию);

заместитель министра сельского хозяйства 
Иркутской области;

управляющий Отделением по Иркутской
области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации 
(по согласованию);

руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской
области (по согласованию);

заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области
(по согласованию);
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Низовцев Виктор 
Петрович

Перепелкин Владимир 
Александрович

Протопопова Наталья 
Владимировна

Саркисян Армен 
Эдуардович

Селезнев Роман 
Петрович

Солдатов Дмитрий 
Олегович

Степанова Ольга 
Анатольевна

Хвастунов Александр 
Николаевич

Хороших Евгений 
Александрович

президент Иркутской областной
общественной организации по защите прав 
потребителей (по согласованию);

начальник отдела охраны общественного 
порядка Восточно-Сибирского линейного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте, 
подполковник полиции (по согласованию);

сопредседатель регионального штаба 
регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОН «ЗА РОССИЮ» в Иркутской области 
(по согласованию);

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Прогресс» (по 
согласованию);

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Маяк» 
(по согласованию);

исполняющий обязанности директора 
Федерального бюджетного учреждения 
«Г осударственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
Иркутской области» (по согласованию);

первый заместитель руководителя службы 
потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области;

председатель Иркутского областного союза 
потребительских обществ (по согласованию);

начальник межрайонного отдела по борьбе с 
преступлениями на потребительском рынке 
Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции Г лавного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской 
области, подполковник полиции
(по согласованию);
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Цайтлер Наталия 
Владимировна

управляющий Иркутским отделением 
№ 8586 публичного акционерного общества 

«Сбербанк» (по согласованию);

Шафран Татьяна 
Витальевна

исполняющая обязанности руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы 
по Иркутской области (по согласованию);

Шевченко Сергей 
Сергеевич

руководитель службы 
Иркутской области.».

ветеринарии

Исполняющий обязанности
первого заместителя Председате 
Правительства Иркутской области P.J1. Ситников


