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информация
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Руководитель проекта подчиняется и
подотчетен координатору проекта на региональном уровне
Распределение функций производится
самостоятельно в соответствии с целесообразностью

 Представляет проект в регионе
 Осуществляет свою деятельность в соответствии с документами, регламентирующими проектную деятельность партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», концепцией и планомграфиком проекта, планами и иными рабочими документами проекта, разработанными и утвержденными на федеральном уровне, но вправе осуществлять
самостоятельную деятельность, направленную на достижение целей проекта, целесообразность которой возникает в регионе
 Осуществляет взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, со средствами массовой информации, с юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями), осуществляющими свою деятельность на региональном потребительском рынке, с контрольно-надзорными органами,
общественными советами и общественными объединениями потребителей и иными заинтересованными лицами
 Осуществляет оперативное управление и контроль реализации проекта в регионе, обеспечивает информационное сопровождение проекта

Утверждает региональный список номинантов
Конкурса «Звезда Качества России»

Обобщает и анализирует результаты работы экспертно-правового бюро, подводит итоги, выдает рекомендации,
инициирует мероприятия в отношении недобросовестных участников потребительского рынка

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЕ БЮРО
Руководитель бюро

информация

Проводит аналитические
исследования, опросы и
наблюдения по графику и
направлениям, утвержденным
руководителем проекта

1.

Регулярно проводит общественный
контроль* и мониторинг за
качеством товаров и услуг, за
деятельностью организацийтоваропроизводителей и иных
участников потребительского рынка

Готовит и передает в
региональную общественную
комиссию, в федеральное
экспертно-правовое бюро
результаты исследований,
заключения и предложения

Проводит мероприятия в
отношении организаций, товары
или услуги которых не
соответствуют требованиям
законодательства о защите прав
потребителей, обязательным
нормативным документам,
нормам безопасности и
общественным критериям качества
с целью их пресечения

Формирует региональный реестр добросовестных
товаропроизводителей, торговых предприятий, организаций исполнителей услуг, прошедших общественно-правовую экспертизу

Осуществляет прием документов
от предприятий, желающих участвовать
в Конкурсе «Звезда качества России»

Готовит заключение о
возможности включения
предприятия в число
номинантов Конкурса
«Звезда качества России»

Формирует комплект
документов для каждого
номинанта Конкурса
и передает в федеральное
экспертно-правовое бюро

информация

Информирует контрольно-надзорные
органы

Готовит и подает иски в суд в защиту
неопределенного круга потребителей

Проводит общественно-правовую оценку предприятий, претендующих
на звание лауреата Конкурса «Звезда качества России»
по утвержденной методике и критериям

Общественный
мониторинг

Экспертноправовой анализ

Инициирует публикации в СМИ,
журналистские расследования

Формирует региональный реестр недобросовестных
товаропроизводителей, торговых предприятий, организаций исполнителей услуг, не прошедших общественно-правовую экспертизу

Экспертно-лабораторные
исследования

*возможно создание отдельной структуры проекта:
региональной службы общественного контроля

