
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Оренбургской области  
 

Протокол  
заседания Консультативного совета по защите прав потребителей  

при Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области 

  

12.05.2016 г.                                                                                                   г. Оренбург 

 

Председательствовал: Вяльцина Наталья Ефимовна – руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области – председатель Консультативного 

совета 

 

 Присутствовали:  

 Члены совета: 

Вяльцина Наталья Ефимовна - руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области - Председатель Совета 

Якубович Ирина Станиславовна — заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области — заместитель Председателя Совета. 

Слободскова Галина Николаевна — начальник отдела защиты прав потребителей - 

ответственный секретарь Совета. 

Прокофьева Евгения Павловна — начальник управления по развитию 

потребительского рынка министерства экономического развитая, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области 

Дмитриева Ирина Эрнстовна — руководитель отдела стратегического развития и 

аналитического обеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства 

министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области  

Коновалов Владимир Юрьевич — главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области» 

Антипова Анна Петровна - начальник отдела по подтверждению соответствия 

продукции, услуг и систем менеджмента качества ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 

(руководитель органа по сертификации). 

Дубинин Игорь Вячеславович — Председатель Президиума Оренбургской 

городской общественной организации по защите прав потребителя «Коллективная 

защита инвестиций 

Еремякина Наталия Ивановна - начальник отдела юридического обеспечения 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

Демидко Елена Александровна - начальник Консультационного центра для 

потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

 

Приглашенные: 

Пономаренко Наталия Алексеевна – начальник отдела надзора по гигиене питания 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

 



Об итогах проведения Всемирного дня прав потребителей в 2016 году 

_______________________________________________________________________ 

(Слободскова Г.Н., Прокофьева Е.П., Демидко Е.А., Дубинин И. В.) 

 

Заслушав и обсудив доклад по теме заседания Консультативного совета, 

выступления членов совета и приглашенных лиц, отмечая необходимость 

работы по всестороннему, широкому информированию граждан об их правах и 

реализации этих прав, в том числе в рамках празднования Всемирного дня прав 

потребителей, Консультативный совет по защите прав потребителей  принял 

решение: 

  1. Принять к сведению информацию «Об  итогах проведения Всемирного дня 

прав потребителей в 2016 году» (Слободскова Г.Н.), «О роли органов 

исполнительной власти и местного самоуправления в организации и проведении  

мероприятий, приуроченных Всемирному дню  прав потребителей» (Прокофьева 

Е.П.), «О планировании, организации и проведении мероприятий, приуроченных ко 

Всемирному дню прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» (Демидко Е.А.), «Информирование и консультирование 

потребителей Оренбургской области» (Дубинин И.В.). 

2. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области, ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Оренбургской области» продолжить работу по оказанию 

консультационной и правовой помощи гражданам, информированию и 

просвещению населения.  

3. Рекомендовать министерству экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области, органам местного самоуправления 

шире практиковать проведение информационно-просветительских мероприятий 

среди населения. 

4. Членам Совета в срок до 20 мая 2016 года представить  дополнения и 

предложения в проект решения по вопросу повестки дня. 

5. Ответственному секретарю в течение 5 дней после получения предложений 

обобщить дополнения и предложения в проект решения и довести указанную 

информацию до членов Совета и всех заинтересованных структур. 

 

 

Председатель Консультативного совета 

по защите прав потребителей                                                                  Н.Е.Вяльцина 


