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Кроме того, выразить свои замечания и комментарии к докладу можно по адресу:
tu-rpn@vologda.ru, а также лично в ходе запланированного публичного слушания.

  

Утверждено
приказом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
от ___29.09.2017____№_116___

  

Программа акции «День открытых дверей для предпринимателей»
12 октября 2017 года
Управление Роспотребнадзора по Вологодской области
г.Вологда, ул.Яшина, д.1-а

  

10:00-13:00 - работа телефонной «горячей» линии по вопросам в пределах компетенции
Роспотребнадзора: 8-800-200–8172.
10:00-16:00 - консультирование по вопросам, входящим в компетенцию
Роспотребнадзора
11:00-14:30 - публичное обсуждение результатов правоприменительной практики
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области за 3 квартал 2017 г.
- обучающий семинар с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Вологодской области

  

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области за 3 квартал 2017 г.

  

Вступительное слово

  

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
Т.И.Фигурина
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Вологодской области
С.Н.Ткачук
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Демонстрация фильма «Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской
Федерации»

  

Доклад «О результатах контрольно-надзорной деятельности в 3 квартале 2017 г.»
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
Т.И.Фигурина
Доклад «О деятельности по обеспечению контрольно-надзорных мероприятий»
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Е.В.Толщина
Обсуждение доклада «О результатах контрольно-надзорной деятельности в 3 квартале
2017 г.»
Представители предпринимательского сообщества, отраслевых союзов
предпринимателей, правозащитных и контролирующих органов, региональной и
муниципальной власти, общественных организаций

  

Обучающий семинар

  

Об организации контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области
Начальник отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров
Е.В.Старикова

  

О приоритетных направлениях деятельности в сфере защиты прав потребителей.
Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИС
ЗПП)
Начальник отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей
Ю.В.Груничева

  

Стратегия государственной политики в области защиты прав потребителей на период до
2030 года. Проблемы и претензии потребителей при обращении в Консультационные
пункты при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Начальник отделения по защите прав потребителей
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Е.Ю.Минеева

  

Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности
Специалист-эксперт отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров
А.С.Макарова

  

Организация федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
производство, хранение и реализацию пищевой продукции
Заместитель начальника отдела санитарного надзора
Т.А.Лысухина

  

Товароведческая экспертиза как инструмент защиты прав предпринимателей и
потребителей.
Юрисконсульт по защите прав потребителей
О.С.Щукина
Организация и проведение производственного контроля на предприятии.
Заведующий отделением гигиены и санитарно-эпидемиологических экспертиз
А.Г.Перевозчиков
Законодательство о специальной оценке условий труда. Права и обязанности
работодателя в связи с проведением специальной оценки условий труда.
Заведующий санитарно-гигиеническим отделом
В.Ю. Гладышев

  

Ответы на вопросы

  

Заключительное слово

  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Вологодской области
С.Н.Ткачук
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
Т.И.Фигурина
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