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В СамГУ обсудили вопросы по защите прав потребителей
30 сентября 2014 года, 10:31

В зале заседаний Учёного совета Самарского государственного университета состоялось
совещание, на котором обсуждались проблемы взаимодействия органов государственной власти и
правоохранительных органов с общественными организациями по вопросам защиты прав
потребителей.
Инициатором и председателем совещания выступил депутат Государственной думы
Российской Федерации Александр Евсеевич Хинштейн. На заседании присутствовали
представители областной администрации, прокуратуры, общественных организаций и СамГУ. Среди
активно участвовавших в прениях были: прокурор города Самары Андрей Юрьевич Шевцов,
начальник отделения исполнения административного законодательства Управления МВД России по
городу Самаре Александр Борисович Кочерыгин, и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора
по Самарской области Владимир Алексеевич Жернов, руководитель управления правового
кадрового обеспечения и делопроизводства Департамента образования г. о. Самара Марина
Петровна Гундрова, заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана
Юрьевна Бакулина и другие.
Свои доклады представили председатель правления Самарской региональной
общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль» Алексей Олегович
Богомолов, который рассказал о выявлении фактов реализации продукции с истёкшим сроком
годности, и председатель Самарской региональной общественной организации по защите прав
потребителей «Союз потребителей» Эльнур Эльмирович Гамбаров, темой доклада которого была
проблема выявления фактов продажи алкогольной продукции после 22:00 и несовершеннолетним, а
также реализации табачной продукции в непосредственной близости от школ и дошкольных
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образовательных учреждений и несовершеннолетним. Для иллюстрации обсуждаемой темы были
предоставлены видеоматериалы.
«Я полагаю, что сегодняшний разговор был полезен для всех, – прокомментировал итоги
заседания Александр Евсеевич Хинштейн. – Я вижу действительную заинтересованность у всех
руководителей, которые здесь присутствуют, и желание работать, наводить порядок, потому
что мы все здесь заинтересованы в результате. Я со своей стороны обещаю содействие и
готов активно принимать участие».
А. Е. Хинштейн призывал присутствующих принять участие в выездных рейдах, маршруты которых
были незамедлительно всем предоставлены.

И. о. ректора Самарского государственного университета Иван Константинович Андрончев
поблагодарил собравшихся за то, что нашли время обсудить столь актуальные проблемы и
предпринять шаги по их решению: «Мы как университет считаем своим долгом участвовать в
общественном процессе, который направлен на улучшение жизни в нашем городе и области. Мы
надеемся, что эта инициатива найдёт продолжение, и университет, который сейчас выступает в
качестве коммуникативной площадки, тоже внесёт лепту в решение этих вопросов, привлекая свои
кадры».
Валерия Иванова
источник
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