АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 апреля 2018 г. N 202-р
О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации Липецкой области от 26.06.2018 N 341-р,
от 27.06.2019 N 391-р)
Во исполнение подпункта "а" пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25
мая 2017 года N Пр-1004ГС, с целью создания благоприятных условий для обеспечения прав
потребителей, просвещения населения в области прав потребителей, реализации региональной торговой и
промышленной политики с учетом прав потребителей:
1. Создать координационный совет по защите прав потребителей Липецкой области в составе
согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о координационном совете по защите прав потребителей Липецкой области
согласно приложению 2.
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ

Приложение 1
к распоряжению
администрации Липецкой области
"О создании координационного
совета по защите прав
потребителей Липецкой области"
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации Липецкой области от 26.06.2018 N 341-р,
от 27.06.2019 N 391-р)
Аверов
Дмитрий Львович

-

заместитель главы администрации Липецкой области председатель координационного совета

Бондарев
Владимир Александрович

-

руководитель управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Липецкой области заместитель председателя координационного совета (по
согласованию)

Киреев
Николай Сергеевич

-

начальник управления потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области - заместитель председателя
координационного совета

Воронина

-

первый

заместитель

начальника

управления

Людмила Ивановна

потребительского рынка и ценовой политики Липецкой
области - секретарь координационного совета

Члены комиссии:
Голенских
Александр Григорьевич

-

начальник управления ветеринарии Липецкой области

Волков
Вадим Геннадьевич

-

начальник управления культуры и туризма Липецкой
области

Надеев
Денис Владимирович

-

руководитель Государственной
Липецкой области

Крылова
Светлана Дмитриевна

-

заместитель начальника управления
тарифов Липецкой области

Штанин
Олег Валерьевич

-

заместитель
главы
администрации
Грязинского
муниципального
района
Липецкой
области
(по
согласованию)

Фролов
Андрей Сергеевич

-

руководитель Территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по
Липецкой области (по согласованию)

Попова
Ирина Анатольевна

-

начальник отдела сертификации, руководитель Органа по
сертификации продукции федерального бюджетного
учреждения "Липецкий ЦСМ" (по согласованию)

Мирзоев
Аслан Хусейнович

-

и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной
налоговой службы России по Липецкой области (по
согласованию)

Божко
Татьяна Александровна

-

и.о. управляющего отделением по Липецкой области
Главного управления Центрального банка России по
Центральному федеральному округу (по согласованию)

Емельянова
Ксения Валерьевна

-

председатель
правового
комитета
Липецкого
регионального отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России" (по согласованию)

Родионов
Василий Иванович

-

председатель
Липецкого
областного
потребителей "Защита" (по согласованию)

Малахов
Сергей Иванович

-

заместитель
начальника
Юго-Восточного
межрегионального
управления
государственного
автодорожного надзора Центрального федерального
округа Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (по согласованию)

Бадулина
Елена Викторовна

-

начальник
управления
хозяйства Липецкой области

Шишкова
Галина Анатольевна

-

заместитель начальника управления образования и науки
Липецкой области

Герасименко
Ольга Николаевна

-

председатель департамента экономического развития
администрации города Липецка (по согласованию)

жилищной

инспекции

энергетики

и

объединения

жилищно-коммунального

Приложение 2
к распоряжению
администрации Липецкой области
"О создании координационного
совета по защите прав
потребителей Липецкой области"
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по защите прав потребителей Липецкой области (далее координационный совет) является постоянно действующим совещательным органом и образован в целях
обеспечения эффективной координации мероприятий, направленных на защиту прав потребителей и
просвещение населения в области прав потребителей.
1.2. В своей деятельности координационный совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Липецкой области и нормативными правовыми актами Липецкой области, а также настоящим
Положением.
1.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, иными предприятиями и организациями.
2. Основные задачи координационного совета
2.1. Проведение анализа состояния соблюдения законодательства в сфере защиты
потребителей в различных секторах потребительского рынка.

прав

2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение роли органов местного
самоуправления в обеспечении оперативной защиты интересов потребителей.
2.3. Создание на территории области условий, направленных на повышение роли общественных
объединений по защите прав потребителей, осуществляющих общественный контроль за соблюдением
прав потребителей, участвующих в непосредственной защите прав потребителей в судебном или
досудебном порядке.
2.4.
Участие
в
разработке
законопроектов,
нормативных
документов,
областных
социально-экономических программ по вопросам регулирования потребительского рынка. Внесение
предложений по совершенствованию форм и методов защиты прав потребителей.
2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на:
реализацию программ просвещения, консультирования, информирования потребителей;
предотвращение
изготовления
фальсифицированной продукции;

и

реализации

на

рынке

области

контрафактной

и

исключение фактов нарушения прав потребителей по доведению полной, достоверной информации о
товарах, работах и услугах, недопущение навязывания дополнительных услуг и введения потребителей в
заблуждение;
защиту потребительских прав социально уязвимых групп населения - людей с ограниченными
возможностями, лиц пожилого возраста;
повышение потребительской грамотности молодого поколения в связи с развитием дистанционных
технологий, упрощающих возможность совершать оплату покупок товаров (работ, услуг) в сети "Интернет".
3. Права координационного совета
В целях реализации возложенных задач координационный совет вправе:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Липецкой области, органов
местного самоуправления, организаций и учреждений области необходимые для работы координационного
совета документы и материалы.
3.2. Заслушивать информацию руководителей структур администрации области, исполнительных
органов государственной власти области, органов местного самоуправления, организаций и учреждений
области по вопросам, относящимся к компетенции координационного совета.
3.3. Вносить в администрацию области, исполнительным органам государственной власти области,
органам местного самоуправления предложения по вопросам, относящимся к компетенции
координационного совета.
3.4. Привлекать для участия в работе координационного совета должностных лиц органов
государственной власти Липецкой области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Липецкой области, представителей общественных объединений, научных и других организаций.
4. Структура и состав координационного совета
4.1. Координационный совет возглавляет председатель координационного совета.
4.2. В состав координационного совета входят: председатель, заместители председателя, секретарь и
члены координационного совета.
5. Организация работы координационного совета
5.1. Заседание координационного совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза
в год. Решение о созыве координационного совета принимает председатель координационного совета.
5.2. Заседание координационного совета проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя координационного совета. Заседания координационного совета считаются правомочными,
если на них присутствует более половины его членов.
5.3. Решения координационного совета принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если они поддержаны простым большинством членов координационного совета,
присутствующих на его заседании.
5.4. Решения координационного совета оформляются протоколом заседания, подписываются
председателем координационного совета и секретарем координационного совета.
5.5. Для рассмотрения текущих и прочих вопросов планирования и организации работы
координационного совета образуется рабочая группа под председательством заместителя председателя
координационного совета.

