Общероссийское общественное движение

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Региональное отделение в Алтайском крае
656043, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 23,
тел.:(385-2) 35-37-88, e-mail: 22region@onf.ru

от 07.06.2016 № ОНФ-22/2-107/2016

Соболеву И.В.

На № _______________от__________

Уважаемый Игорь Владимирович!
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе, организуемом региональной
рабочей группой «Честная и эффективная экономика» Регионального штаба
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Алтайском крае совместно с
«Ассоциацией по защите прав заемщиков» в рамках реализации проекта ОНФ «За
права заемщиков».
Круглый стол посвящен рассмотрению темы: «Актуальные проблемы защиты
интересов жителей Алтайского края на финансовом рынке» (проект повестки
прилагается).
Место проведения заседания: г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.23 (Алтайское краевое
объединение организаций профсоюзов, малый конференц-зал, 3 этаж, каб.304).
Дата проведения заседания: 16 июня 2016 г.
Начало заседания: 15.30 ч (регистрация с 15.00 ч.).
По всем организационным вопросам, связанным с проведением круглого
стола, просьба обращаться к Руководителю Регионального исполкома ООД
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Алтайском крае - Войтюку Сергею
Анатольевичу (раб. тел.: 35-37-88, моб. тел. +7 961-977-78-20, E-mail:
22region@onf.ru)
С уважением,
Сопредседатель Регионального отделения
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
в Алтайском крае

Ю.Г. Абдуллаев

Проект

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ» в Алтайском крае
Региональная рабочая группа «Честная и эффективная экономика» и
«Ассоциация по защите прав заемщиков»
Круглый стол
Актуальные проблемы защиты интересов жителей Алтайского края
на финансовом рынке
16 июня 2016 года
15.00 – 15.30
15.30 – 15.35
15.35 – 16.00

16.00 – 16.30

Начало в 15.00
г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.23 (малый конференц-зал каб.304, 3 этаж)
Регистрация участников
Открытие
Нестеров Павел Аркадьевич - руководитель региональной рабочей группы «Честная
эффективная экономика» РО ОНФ в Алтайском крае
Рассмотрение
итогов
«Кредитного
субботника»,
проведенного
активистами
Общероссийского народного фронта в рамках проекта «За права заемщиков» ОНФ.
Необходимость ужесточения позиции судебных, правоохранительных и контролирующих
органов в отношении нелегальных участников финансового рынка в Алтайском крае. О
требованиях к микрофинансовым организациям
Доровских Антон Александрович – исполнительный директор Ассоциации по защите
прав заемщиков, эксперт проекта «За права заемщиков» РО ОНФ в Алтайском крае
Нестеров Игорь Леонидович
исполнительный редактор «Алтайского
информационного портала защиты прав заемщиков»
Проблема соблюдения судебными органами в Алтайском крае проведения обязательной
досудебной претензионной процедуры взыскания кредитных долгов и других требований
Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. 2300-1 - ФЗ и Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». Вопросы судебной практики
рассмотрения дел о требовании кредитных долгов в Алтайском крае.
Черенцев Павел Валерьевич– юрист Ассоциации по защите прав заемщиков, эксперт
проекта «За права заемщиков» РО ОНФ в Алтайском крае

16.35 – 16.50

Оценка практики навязывания услуг заемщикам финансовыми организациями,
действующими на территории Алтайского края.
Донских Елена Анатольевна – юрист, Ассоциации по защите прав заемщиков, эксперт
проекта «За права заемщиков» РО ОНФ в Алтайском крае

16.55 – 17.10

Вопросы защиты персональных данных клиентов финансовых организаций в Алтайском
крае
Нестеров Игорь Леонидович
исполнительный редактор «Алтайского
информационного портала защиты прав заемщиков»

17.15 – 17.30

Подведение итогов.

Регламент:
Доклады – не более 15 минут.
Вопросы, комментарии и выступления с обсуждением не более 3 минут.

