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ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2009 г. N 431

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(в ред. постановления губернатора Амурской области
от 30.03.2011 N 98)

В целях организации взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Амурской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций по вопросам защиты прав потребителей постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию по обеспечению взаимодействия в сфере защиты прав потребителей.
2. Утвердить „P„€„|„€„w„u„~„y„u „Ђ „}„u„w„r„u„t„Ђ„}„ѓ„„„r„u„~„~„Ђ„z „{„Ђ„}„y„ѓ„ѓ„y„y „Ѓ„Ђ „Ђ„q„u„ѓ„Ѓ„u„Ѓс„u„~„y„ђ „r„x„p„y„}„Ђ„t„u„z„ѓ„„„r„y„Ѓe „r „ѓ„Ѓх„u„‚„u „x„p„‹„y„„„Ќ „Ѓ„‚„p„r „Ѓ„Ђ„„„‚„u„q„y„„„u„|„u„z („Ѓ„‚„y„|„Ђ„w„u„~„y„u N 1) „y „u„u „ƒ„€„ƒ„„„p„r („Ѓ„‚„y„|„Ђ„w„u„~„y„u N 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка области А.Д.Решетникова.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение N 1
к постановлению
губернатора
Амурской области
от 22 октября 2009 г. N 431

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. Межведомственная комиссия по обеспечению взаимодействия в сфере защиты прав потребителей (далее - Комиссия) является совещательным органом и образована в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями в сфере защиты прав потребителей.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по формированию основных направлений совместной деятельности органов исполнительной власти области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области, других территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей, обеспечивающих защиту законных прав потребителей при оказании услуг (выполнении работ);
разработка единых методов и форм реализации мероприятий в сфере защиты прав потребителей на территории области с учетом компетенции и полномочий органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений;
коллективное рассмотрение вопросов в сфере защиты прав потребителей;
анализ и обобщение практики применения на территории области законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей;
подготовка предложений по формированию в области системы обучения учащихся, предпринимателей, других категорий граждан основам законодательства о защите прав потребителей;
выработка рекомендаций органам местного самоуправления, организациям и учреждениям, осуществляющим виды деятельности, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) потребителям.
4. Комиссия формируется из представителей исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, деятельность которых связана с обеспечением прав потребителей (далее - члены Комиссии). „R„€„ƒ„„„p„r „K„Ђ„}„y„ѓ„ѓ„y„y „Ѓc„„„r„u„‚„w„t„p„u„„„ѓ„Ѓe „Ѓ„Ђ„ѓ„„„p„~„Ђ„r„|„u„~„y„u„} „s„Ѓc„q„u„‚„~„p„„„Ђ„‚„p „Ђ„q„|„p„ѓ„„„y.
К работе Комиссии могут привлекаться специалисты, научные работники, эксперты и представители различных организаций и учреждений, осуществляющих виды деятельности, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) потребителям.
5. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии, а во время его отсутствия - его заместитель руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях, планирует ее работу и осуществляет общий контроль за выполнением принятых решений.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколами.
7. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения при наличии не менее половины ее членов.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
В случае равного количества голосов "за" и "против" голос председательствующего является решающим.
Замена членов Комиссии не допускается.
В случае отсутствия на заседании члена Комиссии последний вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.
Член Комиссии вправе изложить особое мнение в письменной форме и приобщить его к протоколу.
8. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председательствующим на заседании и секретарем Комиссии и доводятся до сведения членов Комиссии и заинтересованных лиц в течение одной недели со дня проведения заседания.
9. Комиссия информирует губернатора области о ходе выполнения ее рекомендаций один раз в полугодие.
10. Организацию технического обеспечения деятельности Комиссии осуществляет министерство внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка области.





Приложение N 2
к постановлению
губернатора
Амурской области
от 22 октября 2009 г. N 431

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(в ред. постановления губернатора Амурской области
от 30.03.2011 N 98)

    Горевой Игорь Геннадьевич     - министр внешнеэкономических связей,
                                    труда и потребительского рынка области
                                    (председатель Комиссии)

    Курганова Ольга Петровна      - заместитель руководителя Управления
                                    Федеральной службы по надзору в сфере
                                    защиты прав потребителей и благополучия
                                    человека по Амурской области
                                    (заместитель председателя Комиссии,
                                    по согласованию)

    Рец Людмила Петровна          - начальник отдела торговли и услуг
                                    министерства внешнеэкономических
                                    связей, труда и потребительского рынка
                                    области (секретарь Комиссии)

    Андреев Игорь Вадимович       - начальник отделения центра по борьбе
                                    с правонарушениями в сфере
                                    потребительского рынка и исполнения
                                    административного законодательства
                                    управления внутренних дел по Амурской
                                    области (по согласованию)

    Демура Дмитрий Геннадьевич    - консультант юридической службы
                                    министерства образования и науки области

    Демченко Любовь Михайловна    - начальник отдела лицензирования
                                    медицинской и фармацевтической
                                    деятельности министерства
                                    здравоохранения области

    Саблук Наталья Рауфовна       - начальник отдела защиты прав
                                    потребителей Управления Федеральной
                                    службы по надзору в сфере защиты прав
                                    потребителей и благополучия человека
                                    по Амурской области (по согласованию)

    Трюхан Галина Петровна        - начальник отдела по защите прав
                                    потребителей управления по развитию
                                    потребительского рынка и услуг
                                    администрации г. Благовещенск
                                    (по согласованию)

    Шантыка Ирина Сергеевна       - начальник отдела экономического анализа
                                    и тарифной политики министерства
                                    строительства, архитектуры и жилищно -
                                    коммунального хозяйства области




