
 

МАТЕРИАЛЫ ТРЕТЬЕГО (внеочередного) СЪЕЗДА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ 

 

 

Утверждено 3 –им (внеочередным) съездом  
Объединения потребителей России   

18 ноября 2014 года 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
третьего (внеочередного)  съезда Объединения потребителей России 

от 18 ноября 2014 года 
 

Делегаты третьего (внеочередного) съезда Объединения потребителей России,  

заслушав доклад председателя Объединения потребителей России Корягина А.Е. съезду: 

 "Объединение потребителей России – оценка ситуации и ближайшие задачи", с учетом 

выступлений делегатов в ходе работы секций, приняли следующее итоговое 

постановление съезда.  

 

СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять во внимание доклад съезду председателя Объединения потребителей 

России Корягина А.Е., довести его содержание до всех участников Движения.   

2. Продолжать реализацию программы Объединения потребителей России на 

период с 2013 по 2016 годы: «Потребители за социальную справедливость!», 

руководствуясь ее положениями в общественной деятельности и практической работе по 

защите интересов потребителей.  

3. Продолжить исполнение решений предыдущего - второго съезда Объединения 

потребителей России, его итогового постановления и специальных резолюций.  

4. Утвердить изменения в Устав Объединения потребителей России и текст Устава в 

новой редакции.  

5. Рекомендовать председателям Советов региональных и местных отделений 

Объединения потребителей России в целях укрепления связей с гражданским обществом 

провести работу по ротации членов возглавляемых ими Советов региональных и местных 

отделений, привлечь к участию в их деятельности и Движения в целом более широкий 

круг общественников и активных граждан. 

6. Рекомендовать участникам Движения для расширения общественных 

коммуникаций и укрепления организационных позиций входить в качестве постоянных 

членов в составы федеральных и региональных общественных, консультативных и 

координационных советов при органах исполнительной и законодательной власти, 

органов местного самоуправления.   

7. Центральному совету Объединения потребителей России для реализации 

комплексного подхода по анализу и обобщению рекомендаций делегатов съезда по 

улучшению положения в сфере законодательной и судебной защиты прав и интересов 



потребителей инициировать парламентские слушания в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему: «Вопросы совершенствования защиты прав 

потребителей и повышения эффективности национальной системы защиты  

потребителей».   

8. Центральному совету Объединения потребителей России выделить в отдельное 

направление деятельности тему защиты прав собственников жилья, включая 

общественный контроль в сфере жилищно-коммунальных услуг, в том числе по 

лицензированию деятельности управляющих компаний. 

9. Сформировать в структуре Объединения потребителей России новый 

координационный орган – Молодежный совет Движения. Поручить Молодежному совету 

Движения курировать вопросы деятельности «молодежного крыла» Объединения 

потребителей России.  

10. Планово в режиме онлайн проводить заседания Центрального Совета 

Объединения потребителей России, координирующие совещания председателей Советов 

региональных и местных отделений с привлечением других участников Движения. 

11.  Продолжить системное информирование участников Движения о деятельности 

организации через регулярные выпуски интернет–издания «Права потребителя». 

Председателям Советов региональных и местных отделений Объединения потребителей 

России направлять для публикации в интернет–издании «Права потребителя» материалы 

о деятельности своих отделений, юридической практике, тематические публикации 

местных средств массовой информации.  

12.  Принять во внимание информацию председателя Движения о новом проекте 

Объединения потребителей России – «Школа муниципального политика». В ходе 

осуществления проекта «Школа муниципального политика» привлекать к его реализации 

заинтересованных участников Движения.  

13.  Сформировать «Кадровый резерв» Объединения потребителей России для 

выдвижения представителей Движения в качестве кандидатов в депутаты различных 

уровней, для рекомендации работы на должностях в органах исполнительной власти и 

местного самоуправления, дальнейшей поддержки их карьерного продвижения.  

14.  Председателю Движения и Центральному Совету Объединения потребителей 

России осуществлять работу по подготовке рекомендаций по привлечению средств на 

осуществлении уставной деятельности региональных и местных отделений Объединения 

потребителей России, в том числе моделей социальных проектов для участия в конкурсах 

различного уровня на получение грантов, направляемых на развитие гражданского 

общества. 

15. Опубликовать информационное сообщение об итогах работы третьего 

(внеочередного) съезда Движения на официальном сайте Объединения потребителей 

России.  

16. Настоящее постановление опубликовать на интернет–ресурсах Объединения 

потребителей России, включая интернет-сайты региональных отделений, довести до 



сведения участников Движения, всех заинтересованных в совершенствовании 

национальной системы защиты потребителей граждан и организаций. 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Движения с обязанностью ежеквартального информирования о ходе его исполнения. 


