
 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области, 
председатель Консультационного совета 

 

___________________С.В. Кузьмин 

 

Протокол 

Консультационного совета по взаимодействию с некоммерческими 

организациями при Управлении Роспотребнадзора по Свердловской 

области 

 

г. Екатеринбург 

пер. Отдельный, 3,  

4 этаж актовый зал 

11 июня 2015 г. 

 

 

Присутствовали: 

члены Консультационного совета: Кузьмин С.В., Диконская О.В., 

Афанасьева Н.Ф., Зверева С.А., Власов И.А., Лаврентьев А.Н., Короленко 

И.А. 

Агапочкина М.А., Артемьев А.Д., Васькова О.И., Дадова М.И., Кузнецов 

С.В., Перминов А.А. 

 
Слушали вопросы: 

1) Доклад о ситуации по защите прав потребителей на территории 

Свердловской области в 2014 г., в т.ч. в муниципальных образованиях. 

(Афанасьева Н.Ф.). 

2) О порядке восстановления имущественных прав граждан при 

реализации бытовых систем для подготовки и очистки воды «Bluefilters» и 

иных (фильтры) (Короленко И.А.). 

3) О результатах проведения в Свердловской области Всемирного дня 

защиты прав потребителей в 2015г (Горбунова С.С.). 

4) Об итогах работы некоммерческих организаций по защите прав 

потребителей в 2014 г., актуальных вопросах правоприменительной практики 

(представители некоммерческих организаций). 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладах; 

2. По первому вопросу повестки рекомендовать: 

 рассмотреть основные положения доклада «О защите прав 

потребителей в Свердловской области в 2014 году» на Координационном 

совете по защите прав потребителей Свердловской области при 

Правительстве Свердловской области; 
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 на заседании Координационного совета уделить особое внимание 

вопросам оборота на территории региона фальсифицированной продукции. 

3. По второму вопросу повестки рекомендовать: некоммерческим 

организациям принимать участие в защите прав потребителей при 

реализации им бытовых систем для подготовки и очистки воды (фильтров), в 

том числе с учетом опыта Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области». 

4. По третьему вопросу повестки рекомендовать: некоммерческим 

организациям принимать активное участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню защиты прав потребителей в 2016 году. 

5. Представить предложения по формированию повестки следующего 

заседания Совета и актуальные вопросы, требующие обсуждения на 

электронный адрес zvereva_sa@66.rospotrebnadzor.ru до 19.06.2015г. 

Ответственному секретарю: сформировать повестку следующего заседания и 

представить на утверждение Председателю Консультационного совета 

Кузьмину С.В.  

Разместить настоящий протокол заседания Консультационного совета 

на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области в разделе «Документы». 
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