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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2017 г. N 504
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, в целях создания
благоприятных условий для обеспечения прав потребителей постановляю:
1. Создать Координационный совет при Губернаторе области по защите прав потребителей в
составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете при Губернаторе области по защите
прав потребителей согласно приложению N 2.
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в
течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 28 декабря 2017 г. N 504
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ойкин В.Г.

- первый заместитель Председателя Правительства области,
председатель Координационного совета;

Кожанова О.И.

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Саратовской
области,
заместитель
председателя
Координационного совета (по согласованию);

Швакова Ю.А.

- министр экономического
Координационного совета.

Члены Координационного совета:

развития

области,

секретарь

Бакал С.В.

- первый заместитель министра информации и печати области начальник управления информационного взаимодействия,
мониторинга и реализации целевых программ;

Белых Л.Л.

- заместитель
руководителя
Управления
Федеральной
налоговой службы по Саратовской области (по согласованию);

Бирюкова Е.А.

- управляющий Отделением по Саратовской области ВолгоВятского главного управления Центрального Банка Российской
Федерации (по согласованию);

Бобров А.В.

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской
области (по согласованию);

Бородянская В.В.

- председатель комитета по туризму области;

Гордейчик В.А.

- исполняющий
обязанности
начальника
Управления
организации
охраны
общественного
порядка
и
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления
полиции Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Саратовской области (по
согласованию);

Журик Т.В.

- Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
(по согласованию);

Ким Д.Н.

- заместитель
начальника
Государственной
жилищной
инспекции области, государственный жилищный инспектор
области;

Кравцева Т.М.

- министр сельского хозяйства области;

Крылов Д.А.

- вице-президент Союза "Торгово-промышленная
Саратовской области" (по согласованию);

Мазина Н.В.

- первый заместитель министра здравоохранения области;

Мигачев П.В.

- первый заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства области;

Нестеров К.В.

- заместитель
министра
по
делам
территориальных
образований области - начальник управления по
взаимодействию с органами местного самоуправления;

Никитин А.И.

- заместитель
главы
администрации
муниципального
образования "Город Саратов" по экономическим вопросам (по
согласованию);

Панферова Н.В.

- председатель
Саратовского
регионального
отделения
общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по
согласованию);

Плешаков С.А.

- первый заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства области;

палата

Разборова Т.М.

- председатель
Саратовской
областной
профсоюзной
организации профессионального союза работников торговли,
общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации "Торговое
Единство" (по согласованию);

Сараев В.Н.

- исполняющий
обязанности
директора
федерального
бюджетного учреждения "Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А.
Дубовикова в Саратовской области" (по согласованию);

Сатарова Н.В.

- руководитель Саратовского регионального общественного
учреждения по защите прав потребителей (по согласованию);

Суминова Е.И.

- заместитель начальника правового управления Правительства
области - начальник отдела экспертизы проектов правовых
актов;

Тарасов А.В.

- заместитель
начальника
согласованию);

Ушакова В.В.

- заместитель министра образования области - начальник
управления общего и дополнительного образования;

Частов А.А.

- начальник управления ветеринарии Правительства области главный государственный ветеринарный инспектор области.

Саратовской

таможни

(по

Приложение N 2
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 28 декабря 2017 г. N 504
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со Стратегией государственной
политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года N
1837-р, и во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации от 18 апреля 2017 года N Пр-1004ГС
и определяет порядок деятельности Координационного совета при Губернаторе области по
защите прав потребителей (далее - Координационный совет).
1.2. Координационный совет является органом, образованным в целях создания
благоприятных условий для обеспечения прав потребителей, организации взаимодействия
органов исполнительной государственной власти области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти области, территориального учреждения Банка
России, региональных и местных общественных объединений потребителей, бизнес-сообщества

по вопросам защиты прав потребителей на территории области.
1.3. Координационный совет в своей работе руководствуется федеральным и областным
законодательством и настоящим Положением.
1.4. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.
2. Задачами Координационного совета являются:
2.1. Разработка предложений по формированию основных направлений совместной
деятельности Правительства области, управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области, других
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений потребителей, обеспечивающих защиту законных
прав потребителей на потребительском рынке товаров (работ, услуг), и созданию благоприятных
условий для их взаимодействия в сфере защиты прав потребителей.
2.2. Осуществление комплексного анализа ситуации в сфере защиты прав потребителей на
территории области.
2.3. Содействие повышению уровня правового просвещения и финансовой грамотности, в
том числе за счет обеспечения максимальной доступности информационных ресурсов,
консультативных и информационных услуг, просветительской работы среди населения по
вопросам обеспечения защиты прав потребителей.
2.4. Содействие гражданским инициативам в области защиты прав потребителей, созданию
механизмов поддержки и развития общественных объединений потребителей.
2.5. Организация содействия органам местного самоуправления области в работе по
вопросам защиты прав потребителей области.
3. Состав и порядок работы Координационного совета
3.1. Координационный совет формируется в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Координационного совета, которые принимают участие в его
работе на общественных началах.
3.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания Координационного совета проводятся председателем или его заместителем (по
согласованию).
3.3. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
3.4. Заседание Координационного совета полномочно, если на нем присутствует более
половины состава Координационного совета.
3.5. Решение Координационного совета оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Координационного совета. Организационное обеспечение
проведения заседаний Координационного совета осуществляется его секретарем.
3.6. Подготовку и организацию проведения заседаний Координационного совета, а также
контроль за исполнением решений Координационного совета осуществляет секретарь.
Сведения о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания доводятся до членов
Координационного совета его секретарем не менее чем за 5 дней до проведения заседания.

3.7. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Координационного совета, участвующих в заседании.
Особое мнение члена Координационного совета, голосовавшего против принятого решения,
излагается в письменном виде и приобщается к решению Координационного совета.
3.8. Протокол заседания Координационного совета направляется его членам, ответственным
исполнителям, а также подлежит размещению на интернет-портале Правительства области и на
официальном сайте министерства экономического развития области.
3.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Координационного совета
осуществляется министерством экономического развития области.

