Протокол
заседания межведомственного координационного совета
при Правительстве Калужской области по защите прав потребителей

от

08.04.2021

лЬ 34

Присутствовали:

Владимиров Николай Викторович - заместитель председателя межведомственного
координационного совета при Правительстве Калужской области по защите прав
потребителей (лалее - Совет),
Охотницкий Антон Александрович - секретарь Совета
члены совета:
Береговская Людмила Владимировна (вместо Кононыхина Ильи Сергеевича),
Горбунова Ольга Михайловна (вместо Ереминой Анны Валерьевны), Горбунов
Руслан Александрович, Гончаров Виктор Николаевич, !улишкович Алексей
Викторович, Захарова Лариса Сергеевна, Иванов !митрий Владимирович, Иванов
Игорь Анатольевич, Пальчун Евгения Анатольевна (вместо Рожковой Светланы
Александровны), Петров Игорь Андреевич, Тяпкина Елена Вячеславовна
Приглашенные:
Никитина Екатерина Владимировна

Повестка дня:
1.

О

результатах реализации комплексного плана

потребителей в 2020 году.
выступили:
Охотницкий Антон Александрович

по

защите прав

- начiulьник отдела потребительского рынка
угIравления потребительского рынка и лицензирования министерства
конкурентной политики Калужской области.
2.

О

проделанной работе

по

информационному наполнению сайтов в

соответствии с решением Совета от 17.10.2019 года.
выступили:

Пальчун Евгения Анатольевна замоститель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области.

!улишкович Алексей Викторович начальник государственной жилищной
инспекции.

Тяпкина Елена Вячеславовна главный специ,Lлист отдела государственной
политики в сфере общего и дополнительного образования детеЙ министерства
образования и науки Калужской области.

Заслушав и обсудив информацию членов Совета, Совет

1.
1.1.

РЕШИЛ:

МинистерствуконкурентнойполитикиКалужскойобласти:
Направить членам Совета методику рейтинга субъектов Российской
Федерации по уровню защищенности потребителей, утвержденную Щентральным
Советом Объединения потребителей России 20 февра"тя2021 г. (далее - методика).
Срок: не позднее 16.04.202l,

1.2.

Обобщить положительный опыт работы по защите прав потребителей
членов Совета и разместить укrванную информачию на сайте министерства в
рубрике <Защита прав потребителей>), а также в социаJIьных сетях.
Срок: раз в полугодие не позднее 1 августа и 1 февраля.
Направить запрос в Отделение по Калужской области Главного
управления I_{ентрального банка Российской Федерации по I_{ентральному
Федеральному округу об установке банкоматов в населенные пункты.
Срок: не позднее 2З.04.202I.
Членам Совета внести соответствующие методике изменения в

1.3.

2.

информационное содержание страниц по защите прав потребителей на
ведомственных сайтах с целью повышения рейтинга Калужской области по уровню
защищенности потребителей.
Срок: не позднее 31.05.2021.

И.о. министра

С.А. Чериканов

