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№ 206004-2018-2009
от 10.04.18

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 апреля 2 0 18 года№ 209-рг

Об образовании межведомственного координационного
совета при Губернаторе Ленинградской области
по вопросам защиты прав потребителей

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации от 18 апреля 2017 года X» Пр-1004ГС;
1,
Образовать
межведомственный
координационный
совет
при Губернаторе Ленинградской области по вопросам защиты прав
потребителей.
2, Утвердить Положение о межведомственном координационном
совете при Гз^ернаторе Ленинградской области по вопросам защиты
прав потребнггелей и состав совета согласно приложениям 1 и 2.
3,
Контроль
за
исполнением
распоряжения
возложить
на вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике.

Губернатор
ЛенйН1радской области
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Ленинградской области
от 10 апреля 2 0 1S года К* 209-рг
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межаедомственном координационном совете
при Губернаторе Ленинградской области
по вопросам защиты прав потребителей
1. Общие положения
1.1.
Межведомственный координационный совет при Губернаторе
Ленинградской области по защите прав потребителей (далее - совет)
является постоянно действующим координационно-совещательным органом,
образованным в целях создания благоприятных условий для обеспечения
прав потребителей, просвещения населения в сфере прав потребителей,
реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав
потребителей, а также обеспечения координации деятельности органов
исполнительной власти Ленинградской с^ласти, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов,
органов местного самоуправления Ленинградской области, общественных
объединений (их ассоциаций и союзов) в сфере защиты прав потребителей,
действующих на территории Ленинградской области (далее - общественные
объединения), по осуществлению на территории Ленинградской области
мероприятий по реализахщи, обеспечению и защите прав потребителей.
L2, В своей деятельности совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, а также
настоящим Положением.
2, Задачи совета
Задачами совета являются:
1)
разработка предложений по формированию основных направлений
совместной деятельности органов исполнительной власти Ленинградской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления
Ленинградской области, общественных объединений, обеспечивающих
защиту законных прав граждан на потребительском рынке товаров (работ,
услуг);
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2) содействие обеспечению согласованных действий органов
исполнительной власти Ленинградской области, территориальных органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области,
общественных объединений при решении вопросов в области защиты прав
потребителей на территории Ленинградской области;
3) содействие повышению уровня информированности населения
Ленинградской области о правах потребителей посредством использования
информационных ресурсов органов исполнительной власти Ленинградской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области, общественных объединений и средств массовой
информаций;
4) проведение анализа эффективности применения законодательства
в сфере защиты прав потребителей и подготовка предложений
по
совершенствованию
законодательства
Российской
Федерации
по вопросам защиты прав потребителей;
5) содействие
в организации
информирования
потребителей
о состоянии потребительского рынка по вопросам качества и безопасности
товаров, работ и услуг с использованием средств массовой информации;
6) содействие в организации изучения общественного мнения
по вопросам защиты прав потребителей.
3. Права совета
Совет имеет право:
1) приглашать на заседания совета должностных лиц органов
исполнительной власти Ленинградской области, территориальных органов
федеральнь1Х
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области,
представителей общественных объединений, иных организаций, экспертов
по вопросам, относящимся к компетенций совета, а также запрашивать
и получать от указанных лиц информацию, необходимую для работы совета;
2) рассматривать на заседаниях совета вопросы повышения
эффективности контроля и надзора за безопасностью и качеством товаров,
работ и услуг; разрабатывать рекомендации, позволяющие предупреждать
проникновение на потребительский рынок недоброкачественной продукции;
3) осуществлять анализ практического опыта работы органов
по защите прав потребителей, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного сам оуправления
и общественных объединений по вопросам соблюдения законодательства
о защите прав потребителей на территории Ленинградской области.
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4 . Организация деятельности совета
4, К Совет формируется в составе председателя совета, двух
заместителей председателя совета, членов совета и секретаря совета.
4.2. Председатель совета:
осуществляет общее руководство деятельностью совета;
проводит заседадия совета;
подписывает протоколы заседаний совета.
В отсутствие председателя совета его обязанности исполняет один
из заместителей председателя совета,
4.3. Секретарь совета:
участвует в подготовке материалов к заседанию совета;
уведомляет членов совета о дате, времени и месте проведения заседания
совета;
ведет протокол заседания совета;
представляет протокол заседания совета председателю совета
для подписания, обеспечивает хранение протоколов заседаний;
вьзполняет поручения председателя совета, заместителя председателя
совета;
по решению совета подготавливает и направляет адресатам выписки
из протоколов заседаний совета.
4.4. Заседания совета проводятся по мере необходимости в соответствии
с решением председателя совета, но не реже одного раза в год.
4.5. Заседание совета правомочно» если на нем присутствует более
половины состава совета.
4.6. Решения совета принимаются простым большинством голосов
присутствуюших на заседании членов совета. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании совета.
4.7. Решения совета носят рекомендательный характер и оформляются
протоколом, который подписывается председательствуюпщм на заседании
совета и секретарем совета.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета
осуществляет комитет по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинфадской области.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Ленинградской области
от 10 апреля 201S года № 209-рг
(приложение 2)

СОСТАВ
межведомственного координационного совета при Губернатора
Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей
Председатель межведомственного координационного совета
Дрозденке
Александр Юрьевич

-

Губернатор Ленинградской области

Заместители председателя межведомственного координационного совета:
вице-губернатор
Ленинградской
по внутренней политике

области

Перминов
Сергей Николаевич

-

Историк
Ольга Александровна

~ руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской
области

Члены межведомственного координационного совета:
Беликова
Г алина Михайловна

председатель
Попечительского
Совета
Ленинградского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого и среднего предпринимательства "Опора
России" (по согласованию)

Бурак
Лира Викторовна

председатель комитета по местном>' само
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской с^ласти

Бушуев
Роман Юрьевич

начальник отдела государственного контроля
и надзора в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
Северо-Западного межрегионального
территориального
управления
Федерального
ш’ентства по техническому
регулированию
и метрологии (по согласованию)
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ВареноБ
Александр Валерьевич

заместитель председателя комитета по агро
промышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области - начальник
департамента координации целевых программ,
пищевой, перерабатывающей промышленности
и рыночной инфраструктуры

Владимиров
Евгений Михайлович

заместитель председателя
совета
Местного
отделения
Общероссийского
общественного
движения в защиту прав и интересов потребителей
"Объединение потребителей России" в Кингисеп
пском районе Ленинградской области (по согласо
ванию)

Веденьева
Ольга Викторовна

заместитель руководителя Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области (по согласованию)

Гркбопа
Наталья Сергеевна

первый заместитель председателя комитета
по социальной защите населения Ленинградской
области

Дю
Игорь Сан-Семенович

председатель
правления
Группы
"Галактика" (по согласованию)

Дю
Олег Игоревич

генеральный
директор
(ло согласованию)

Лавров
Игорь Евгеньевич

председатель
регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения
в защиту прав и интересов потребителей
"Объединение потребителей России" в Ленинград
ской области, председатель координационного
совета
общества
потребителей
России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(по согласованию)

Лезов
Станислав Алексеевич

специалист
по
трудоустройству
инвалидов
благотворительного фонда "Место под солнцем"
(по согласованию)

Кремнева
Наталья Николаевна

начальник
отдела
контроля
за
ценами
и тарифами департамента контроля и регулиро
вания тарифов газоснабжения и социально
значимых товаров комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
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Макаренко
Наталья Сергеевна

ведущий
специалист
отдела
развития
потребительского рьшка комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области

Макаров
Сергей Юрьевич

начальник
отдела
правового
обеспечения
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу (но согласованию)

Патраков
Дмитрий Павлович

советник председателя Ленинградской областной
организации
общероссийской
общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов"
(по согласованию)

Петров
Олег Александрович

депутат Законодательного собрания Ленинград
ской области, председатель постоянной комиссии
по законности и правопорядку Законодательного
собрания Ленинградской области (по согласо
ванию)

Пирожкова
Наталья Петровна

заместитель председателя Совета регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения в защиту нрав и интересов потребителей
"Объединение потребителей России" в Ленинград
ской области (по согласованию)

Солонников
Дмитрий Владимирович

директор Института современного государст
венного развития, член Совета "Ленинградская
торгово-промышленная начата" (по согласованию)

Тужиков
Дмитрий Владиславович

заместитель
генерального
директора
"Галактика" (по согласованию)

Фешкш
Иван Сергеевич

начальник
организационно-правового
отдела
Управления Ленинградской области по государ
ственному техническому надзору и контролю

Холодов
Александр Львович

председатель Комиссии
по
общественному
контролю Общественной палатьт Ленинградской
области (по согласованию)

Хотько
Светлана Валерьевна

заместитель председателя комитета общего
и профессионального образования Ленинградской
области - начальник отдела социальной защиты
и специальных >'чреждений
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Шконда
Михаил Сергеевич

президент Ассоциации крестьянских (фермер
ских) хозяйств* личных подсобных хозяйств
и
кооперативов
Ленинградской
области
и Санкт-Петербурга (по согласованию)

Щагина
Наталья Михайловна

начальник отдела государственного ветери
нарного
надзора
Управления
ветеринарии
Ленинградской области

Щербинин
Алексей Владимирович

управляющий Отделением по Ленинградской
области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(по согласованию)

Элиович
Иосиф Григорьевич

председатель Территориальной Савкт-Петарбурга
и Ленинградской области организации профсоюза
работников
здравоохранения
Российской
Федерации (по согласованию)

Якубова
Мария Анваровна

консультант отдела правовой
и антикор
рупционной экспертизы комитета правового
обеспечения Ленинградской области

Секретарь межведомственного координационного совета
Шиманова
Наталья Витальевна

заместитель начальника департамента развития
местного самоуправления комитета по мест
ному
самоуправлению,
межнациональным
и
межконфессиональным
отношениям
Ленинградской области - начальник отдела
методической и правовой работы
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