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РАOJ ЭН НЕ

РЕШ ЕНИЕ

января 2019 г

..................................№
г. Светлагопск

106

................

О координации деятельности
структурных
подразделений
Светлогорского
районного
исполнительного
комитета
по вопросам защиты
прав
потребителей

г. Светлогорск

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15
октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с
обращениями граждан и юридических лиц», на основании пункта 3 статьи
43 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав
потребителей» и пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4
января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь» Светлогорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Возложить на начальника отдела торговли и услуг Светлогорского
районного исполнительного комитета Орлову E.PI. (далее - райисполком)
обязанности по координации деятельности структурных подразделений
райисполкома по вопросам защиты прав потребителей, а также по
обеспечению осуществления райисполкомом функций, предусмотренных
пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года
«О защите прав потребителей».
л
2.
Возложить
на
юридический
сектор
райисполкома (Моховикова О.С.)
обязанности по
оказанию
методической помощи при подготовке исковых заявлений и обращению в
суд с иском о защите прав потребителей.
3. Определить ответственными за рассмотрение обращений граждан
по вопросам защиты прав потребителей, следующих должностных лиц
структурных подразделений райисполкома:
по вопросам торгового обслуживания - главного специалиста отдела
торговли и услуг райисполкома Демиденко И.П.;
по вопросам услуг общественного питания и бытового
обслуживания - главного специалиста отдела торговли и услуг
райисполкома Битнер А.С.;
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по вопросам жилищно-коммунальных услуг - начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Белую Т.В.;
по вопросам финансовых услуг - начальника отдела экономики
райисполкома Потапенко В.В.;
по вопросам оказания транспортных услуг - главного специалиста
сектора предпринимательства й государственной регистрации субъектов
хозяйствования отдела экономики райисполкома Журавлёву Т.А.;
по
вопросам услуг почтовой связи - заведующего сектором
предпринимательства и государственной регистрации субъектов
хозяйствования отдела экономики райисполкома Скобелеву О.В.;
по вопросам услуг в области жилищного строительства - главного
специалиста отдела архитектуры райисполкома Савич О.В.;
по
вопросам культурно-зрелищных мероприятий - старшего
инспектора отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи райисполкома Берёзкину М.Г.;
по вопросам физической культуры, спорта и туризма - главного
специалиста отдела спорта и туризма райисполкома Романову О.В.;
по
вопросам платных образовательных услуг заместителя
начальника отдела образования райисполкома Шатило Н.Е.;
по
вопросам ветеринарного надзора - главного
специалиста
производственного
отдела управления
сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома Жиренкова Д.Н.
4.
Определить
ответственным
за
обобщение
сведений,
предоставляемых
структурными
подразделениями
райисполкома,
формирование
и
предоставление
в
Гомельский
областной
исполнительный комитет отчета «Информация по реализации
государственной политики в сфере защиты прав потребителей» главного
специалиста отдела торговли и услуг райисполкома Битнер А.С.
5. Должностным лицам, указанным в пункте 3 настоящего решения,
обеспечить предоставление информации по реализации государственной
политики в сфере защиты прав потребителей в курируемых сферах
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в отдел торговли и услуг райисполкома.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей
райисполкома
по
направлениям
деятельности.
Председатель
•Управляющий делами

Д.В. Алейников
В.М. Дикун

