
  

 

                                                                                                                                                   ПРОЕКТ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в Постановление главы муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» от 18 января 2018 года № 6 «О 

межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Сулейман-

Стальском районе» 

В целях обеспечения осуществления мероприятий по реализации и 

защите прав потребителей, в соответствии с п.46 ч.1 ст.33 Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Постановление главы муниципального района «Сулейман-

Стальский район» от 18 января 2018 года № 6 «О межведомственной 

комиссии по защите прав потребителей в Сулейман-Стальском районе» 

следующие изменения: 

п.8 Положения о межведомственной комиссии по защите прав 

потребителей изложить в следующей редакции: 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует более 50% членов.  

Утвердить состав межведомственной комиссии по защите прав 

потребителей с изменениями, согласно приложению № 2.  

        2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

        

 

Глава муниципального района                                         Н. Абдулмуталибов 

 

 

Согласовано: 

 

Темирханов С.М. 

Абдулазизов Р.А. 

Исмаилов М.М. 

Вагабова С.А. 

Магомедова Д.М. 

 

 
 

 

 

 

 Исп. Бейдуллаев З.М. 



          

                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                    к постановлению главы 

                                                                                    муниципального района 

                                                                          «Сулейман-Стальский район» 

                                                             от «_____» ______2020 г. № _______ 

 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по защите прав потребителей 
 

Темирханов С.М.       -    зам. главы администрации МР «Сулейман-      

                                           Стальский район» 

                                           (председатель комиссии) 

 

Вагабова С.А.            -     начальник отдела экономики Управления финансов      

                                           и экономики МР «Сулейман-Стальский район» 

                                           (заместитель председателя комиссии) 

 

Бейдуллаев З.М.        -     ведущий специалист отдела экономики Управления       

                                           финансов и экономики МР «Сулейман-Стальский 

                                           район» 

                                           (секретарь комиссии) 

 

Члены комиссии: 

 

Магомедова Д.М.       -    зам. начальника ТО Управления Роспотребнадзора    

                                           по РД в г. Дербент  

 

Аскеров М.М.      -           депутат районного Собрания -  

                                           председатель Совета предпринимателей 

                                   при администрации муниципального района 

                                   «Сулейман-Стальский район»  

                                   (по согласованию) 

 

Абдулкафаров Г.Д.    -     зам. начальника МКУ «УСХП»  

                                           администрации МР «Сулейман-Стальский район» 

 

    
Ярахмедов Ш.М.        -     секретарь административной комиссии    
                                            МР «Сулейман-Стальский район»  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                к постановлению 

                                                                                    муниципального района 

                                                                          «Сулейман-Стальский район» 

                                                  от «____» _____________2019 г. № _______ 

  


