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ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2009 г. N 65-пг

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области
от 13.07.2010 {КонсультантПлюс}"N 45-пг, от 24.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 58-пг, от 18.01.2011 {КонсультантПлюс}"N 1-пг,
от 15.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 14-пг, от 09.08.2011 {КонсультантПлюс}"N 50-пг, от 25.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 36-пг,
от 03.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 96-пг, от 26.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 19-пг, от 12.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 31-пг,
от 05.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 29-пг, от 24.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 82-пг, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 29-пг,
от 15.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 64-пг, от 10.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 20-пг, от 01.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 66-пг)

В целях обеспечения взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями потребителей в сфере защиты прав потребителей постановляю:

1. Создать межведомственный координационный совет по защите прав потребителей в Кемеровской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственном координационном совете по защите прав потребителей в Кемеровской области.
3. Утвердить состав межведомственного координационного совета по защите прав потребителей в Кемеровской области.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления создать муниципальные координационные советы по защите прав потребителей в срок до 01.01.2010.
5. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) С.А.Черданцева.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Кемеровской области от 01.11.2018 N 66-пг)

И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.П.МАЗИКИН





Утверждено
постановлением Губернатора
Кемеровской области
от 11 декабря 2009 г. N 65-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области
от 18.01.2011 {КонсультантПлюс}"N 1-пг, от 03.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 96-пг)

1. Общие положения

1.1. Межведомственный координационный совет по защите прав потребителей в Кемеровской области (далее - совет) является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями потребителей в сфере защиты прав потребителей.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи совета

Основными задачами совета являются:
организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений потребителей в сфере защиты прав потребителей;
участие в формировании в Кемеровской области эффективной системы защиты прав потребителей;
проведение анализа состояния соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей в различных секторах потребительского рынка;
участие в осуществлении мер по созданию и совершенствованию механизма реализации законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.

3. Функции совета

3.1. Подготовка предложений по улучшению взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей.
3.2. Обеспечение методической помощи органам местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей.
3.3. Разработка предложений по основным направлениям деятельности в области защиты прав потребителей.
3.4. Обобщение и распространение положительного опыта работы исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений по вопросам реализации законодательства о защите прав потребителей на территории Кемеровской области.

4. Права совета

Совет имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций необходимые для работы документы, материалы и информацию.
4.2. Формировать постоянные и временные рабочие группы по вопросам, связанным с решением возложенных на совет задач.
4.3. Привлечение для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения проблемных вопросов специалистов соответствующего профиля (ученых, экспертов, представителей органов власти и пр.), необходимых для работы совета.
4.4. Вносить в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Кемеровской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления предложения по вопросам защиты прав потребителей.

5. Порядок работы совета

5.1. Непосредственное руководство советом осуществляет председатель совета, а во время его отсутствия - заместитель председателя совета.
5.2. Председатель совета (во время его отсутствия - заместитель председателя совета) председательствует на заседаниях, планирует работу совета и осуществляет общий контроль за реализацией принятых советом решений.
5.3. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует больше половины членов совета.
5.4. Регламент и план работы совета утверждаются председателем.
5.5. Решения совета принимаются путем голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов решающим является мнение председательствующего на заседании.
5.6. Проведение заседания совета и принятые решения отражаются в протоколе заседания. Протокол подписывается председательствующим на заседании. Особое мнение или несогласие с решением совета излагаются в приложении к протоколу.
5.7. Порядок деятельности рабочих групп определяется председателем совета.
5.8. Организационно-техническое обеспечение работы совета осуществляется департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.
(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области от 18.01.2011 {КонсультантПлюс}"N 1-пг, от 03.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 96-пг)

Заместитель Губернатора
Кемеровской области
Е.И.МАЗАНЬКО





Утвержден
постановлением Губернатора
Кемеровской области
от 11 декабря 2009 г. N 65-пг

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области
от 15.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 64-пг, от 10.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 20-пг, от 01.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 66-пг)

Трихина
Вероника Валерьевна
- начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, председатель совета
Наумова
Наталья Юрьевна
- начальник управления потребительского рынка департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, заместитель председателя совета
Жанго
Анна Александровна
- главный консультант управления потребительского рынка департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, секретарь совета
Гринцев
Виталий Владимирович
- директор ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области" (по согласованию)
Десяткин
Кирилл Александрович
- начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Длябога
Ольга Васильевна
- начальник отдела (инспекции) государственного надзора по Кемеровской области Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта (по согласованию)
Ариткулов
Андрей Владимирович
- и.о. начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области
Костарных
Татьяна Александровна
- начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области (по согласованию)
Лысенко
Сергей Геннадьевич
- начальник управления ветеринарии Кемеровской области
Ниткина
Ирина Викторовна
- и.о. начальника департамента строительства Кемеровской области
Старосвет
Леонид Владимирович
- начальник департамента промышленности Кемеровской области
Слепынин
Артем Владимирович
- председатель президиума Кемеровской региональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды" (по согласованию)
Толкмит
Татьяна Николаевна
- начальник экономического отдела отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)
Штукерт
Максим Павлович
- председатель правления Кемеровской областной общественной организации "Защита прав потребителей" (по согласованию)
Ксенофонтов
Владимир Анатольевич
- председатель Юргинского местного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (по согласованию)
Романов
Константин Геннадьевич
- председатель Юргинской городской общественной организации общества защиты прав потребителей "Общественной контроль" (по согласованию)
Кармашев
Марат Нурутдинович
- коммерческий директор ООО "Сибирская традиция" (по согласованию)




