РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «6» апреля 2018 года № 218-р
г. Кострома
(в редакции от 01.06.2018 № 360-р)
Об утверждении состава координационного совета по обеспечению
прав потребителей в Костромской области
В целях реализации постановления губернатора Костромской
области от 3 апреля 2018 года № 81 «О координационном совете по
обеспечению прав потребителей в Костромской области»:
1. Утвердить прилагаемый состав координационного совета по
обеспечению прав потребителей в Костромской области.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением губернатора
Костромской области
от «6» апреля 2018 г. № 218-р
СОСТАВ
координационного совета по обеспечению прав потребителей
в Костромской области
Ситников
Сергей Константинович

-

губернатор
Костромской
области,
председатель координационного совета

Маков
Юрии Вениаминович

-

заместитель губернатора
области,
заместитель
координационного совета

Кокоулин
Александр Анатольевич

-

руководитель Управления Федеральной
службы
в
сфере
защиты
прав
потребителей и благополучия человека по
Костромской
области,
заместитель
председателя координационного совета
(по согласованию)

Беляева
Наталия Евгеньевна

-

начальник
отдела
потребительского
рынка департамента экономического
развития Костромской области, секретарь
координационного совета

Аббакумов
Дмитрий Геннадьевич

-

председатель
регионального
Общероссийской
организации «Деловая
согласованию)

Айдина
Елена Вадимовна

-

председатель Костромской областной
общественной организации – Общество
защиты прав потребителей «Наше право»
(по согласованию)

Костромской
председателя

Костромского
отделения
общественной
Россия» (по

Булатов
Владимир Витальевич

-

директор
ФБУ
«Государственный
региональный Центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Костромской
области» (по согласованию)

Галичев
Сергей Вячеславович

-

Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей
в
Костромской
области (по согласованию)

Гутерман
Максим Аркадьевич

-

председатель
Костромского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ» (по согласованию)

Ерин
Максим Александрович

- начальник управления по вопросам
внутренней политики администрации
Костромской области

Замураев
Игорь Николаевич

- директор
департамента
Костромской области

Иванов
Сергей Владимирович

- директор
агропромышленного
Костромской области

Исмаилов
Мурсал Исмаилович

- руководитель Управления Федеральной
антимонопольной
службы
по
Костромской области (по согласованию)

Казьмин
Вадим Викторович

- начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Костромской области (по согласованию)

Корольков
Сергей Львович

-

руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Костромской области
(по согласованию)

Красильщик
Марк Эдуардович

-

директор
департамента
топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Костромской
области

финансов
департамента
комплекса

Кульмач
Елена Геннадьевна

-

исполняющий обязанности
департамента образования
Костромской области

директора
и науки

Нечаев
Евгений Владимирович

-

директор департамента здравоохранения
Костромской области

Орлов
Валентин Владимирович

-

президент
Союза
«Торговопромышленная
палата
Костромской
области» (по согласованию)

Рогачева
Ольга Вячеславовна

- директор областного государственного
казенного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»

Рыбаченок
Алексей Владимирович

-

управляющий
Отделением
по
Костромской
области
Главного
управления
Центрального
банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

Свистунов
Александр Александрович

-

директор департамента экономического
развития Костромской области

Сиротин
Игорь Николаевич

-

руководитель Управления Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
по
Костромской и Ивановской областям (по
согласованию)

Смирнов
Вадим Владимирович

-

Уполномоченный по правам человека в
Костромской области (по согласованию)

Ушанов
Виталий Владимирович

-

директор департамента
дорожного
хозяйства
области

Цикунов
Юрий Федорович

-

председатель
Общественной
палаты
Костромской области (по согласованию)

транспорта и
Костромской

Чепиков
Алексей Николаевич

-

директор департамента
Костромской области

строительства

Шигорева
Антонина Герасимовна

-

начальник
управления
Костромской области

ветеринарии

Шорохова
Татьяна Николаевна

-

начальник государственной жилищной
инспекции Костромской области

_____________________

