Приложение 1
Противодействие незаконному обороту молочной продукции. Открытые семинары, мастер-классы.
Место проведения: Коворкинг-центр АНО «Агентство стратегических инициатив» (http://asi.ru/contacts/) Точка кипения
(http://tboil.ru/) Адрес: г.Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2.
Тел.: +7 (495) 690-91-29 доб. 407, e-mail: tk@asi.ru
Оргкомитет: Холова Ирина Олеговна, Ассоциация переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции,
Моб. тел.: +7 (929) 6678311, mailto: info@nappf.ru
Ссылка на страницу профиля в Facebook: https://www.facebook.com/Holova.Irina
Дополнительные материалы, информация: http://антифальсификат.рф/?page_id=491
№
п/
п

Наименование

Целевая аудитория

1

Мастер-класс 1.
«Поставки сливочного
масла, творога, сыра за
счет бюджетных
средств. Как не купить
фальсификат».

2

2. Мастер-класс для
общественников и
гражданских
активистов:
«Помогаем убирать
«подозрительное»
сливочное масло,
творог, сыр из
розничной торговли».
Открытый семинар 3.
Сотрудники
«Заявления граждан по региональных

3

Предварител
ьная дата и
время
проведения
25.07.2017
С 15.00 до
17.30

Руководители
организаций
здравоохранения и
образования.
Работники региональных
органов власти в сфере
здравоохранения и
образования.
Общественники,
25.07.2017
гражданские активисты, С 18.00 до
представители обществ
20.00
по защите прав
потребителей.

26.07.2017

Анкета для
участия

Спикер

https://drive.google.c
Бражко
om/open?id=1NwZr
Александр
NUd71FАнатольевич
0IoOJ6UYecsb6FelFvYvIhTCMEBg https://www.faceboo
_YE
k.com/brazhkoaa
https://drive.google.c
Старостина
om/open?id=17XHo
Наталья
sncDqbRNq1Алексеевна
NxeTkuPaoxFs6cfB
RAHamaBFX_CI
https://www.faceboo
k.com/NatalyStarost
ina
(ожидается
подтверждение)
https://drive.google.c
Бражко
om/open?id=1vV_qb

Страница
мероприя
тия в сети
FB.COM
https://ww
w.facebook.
com/events/
651732528
365505/

https://ww
w.facebook.
com/events/
106300386
691447/

https://ww
w.facebook.

4

ст. 14.7 КоАП РФ:
практика проведения
административных
расследований
сотрудниками
региональных
Управлений
Роспотребнадзора
РФ».
4. Мастер-класс для
представителей ОМС:
«План мероприятий
муниципалитета на
2017 год по
противодействию
незаконному обороту
молочной продукции».

5

Мастер-класс 5.
«Создание
регионального
общественноэкспертного совета по
вопросам
противодействия
незаконному обороту
пищевой продукции и
защите прав
потребителей».

6

Мастер-класс 6.
«Минимальная
потребительская

Управлений
Роспотребнадзора РФ.
Общественники,
гражданские активисты,
представители обществ
по защите прав
потребителей.

С 18.00 до
20.00

Представители ОМС,
представители
региональных
Общественных Палат,
сотрудники Аппаратов
региональных комиссии
по противодействию
незаконному обороту
промышленной
продукции.
Руководители
региональных
Общественных Палат,
Председатели отделений
Ассоциации юристов
России, представители
обществ по защите прав
потребителей,
экспертных организаций,
сотрудники Аппаратов
региональных комиссии
по противодействию
незаконному обороту
промышленной
продукции.
Представители ОМС,
представители
региональных

26.07.2017
С 15.00 до
17.30

https://drive.google.c
Бражко
om/open?id=16VoI0
Александр
l92MOoFjv9OnPdIk
Анатольевич
QAOnWJtrKKWGG
4NyqQ79iQ
https://www.faceboo
k.com/brazhkoaa

https://ww
w.facebook.
com/events/
153308478
571756/

27.07.2017
С 13.00 до
15.30

https://drive.google.c
Бражко
om/open?id=1hPz0E
Александр
fQ-qTkKlnQGXgАнатольевич
Lpd_OblChnHL1pxj
L8GQAzgU
https://www.faceboo
k.com/brazhkoaa

https://ww
w.facebook.
com/events/
487466454
939855/

27.07.2017
С 16.00 до
18.00

https://drive.google.c
om/open?id=1fbTK2
9y5Jnx-

dKOQL3arYABxEB
yci_o25HLLJ5q77cj
ZQ-GTG8

Александр
Анатольевич

com/events/
113027846
003155/

https://www.faceboo
k.com/brazhkoaa

Токмаков
Денис
Владимирович

https://ww
w.facebook.
com/events/

7

8

корзина - Честные
продукты питания».

Общественных Палат,
обществ по защите прав
потребителей.

Мастер-класс 7.
«Честные продукты
питания в
организациях
бюджетной сферы.
Роль родительских
комитетов».
Мастер-класс 8.
«Инструменты и
механизмы
предупреждения
поставки
«подозрительного»
сливочного масла,
творога, сыра в
организации
розничной торговли».

Представители
родительских комитетов,
представители
региональных
Общественных Палат,
обществ по защите прав
потребителей.
Представители компаний
розничной и оптовой
торговли,
профессиональных
отраслевых
объединений, компанийпроизводителей
молочной продукции,
региональных
Общественных Палат,
обществ по защите прав
потребителей.

uzE7bEY46DpedOl
hXfyZfdVnwPFaYr
A

180498197
https://www.faceboo 9812098/
k.com/profile.php?id
=100001688761867

28.07.2017
С 16.00 до
18.00

https://drive.google.c
Воронова
om/open?id=1bMes
Марина
Bd2QcHBiU99Владимировна
cjtSHVEVK8iunAU
FASSZt7lDl0U
http://asi.ru/history/1
083/

https://ww
w.facebook.
com/events/
208346462
1876821/

28.07.2017
С 13.00 до
15.30

https://drive.google.c
Борисов
om/open?id=1LlTU7
Александр
JUPVuApOspbrOJF
Иванович
zsRMre5-UzBYKjv2wXLAoI
https://www.faceboo
k.com/alexborisoww
w

https://ww
w.facebook.
com/events/
264253440
719941/

