
Приложение
от_15.03.2022_ № _108-01-38/1613_

Отчет о выполнении плана
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей,

на территории городского округа Заречный в 2022 году

N
п/п

Наименование мероприятия Исполнение Ответственный 
исполнитель

1. Размещение пресс-релиза о 
Всемирном дне защиты прав 
потребителей и о девизе 2022 
года «Справедливые цифровые 
финансовые услуги» на 
официальном сайте городского 
округа Заречный                    
(www.gorod-zarechny.ru) в 
разделе «Отдел по защите прав 
потребителей – Информация для 
населения»

информация 
размещена 
09.03.2022

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление; 
информационно – 
аналитический отдел 
администрации 
городского округа 
Заречный

2. Размещение на официальном 
сайте городского округа 
Заречный плана мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей               
(www.gorod-zarechny.ru) в 
разделе «Отдел по защите прав 
потребителей – Информация для 
населения»

информация 
размещена 
02.03.2022

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление»;
информационно - 
аналитический отдел 
администрации 
городского округа 
Заречный

3. Размещение информационных 
материалов к празднованию 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей по девизу 2022 
года «Справедливые цифровые 
финансовые услуги» на стендах 
в здании администрации 

Пресс – релиз 
«Справедливые 

цифровые 
финансовые 

услуги», статья по 
теме праздника, о 
работе телефона 
«Горячая линия» 

информация 
размещена 
04.03.2022

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление»



2

N
п/п

Наименование мероприятия Исполнение Ответственный 
исполнитель

4. Консультирование граждан и 
обсуждение с ними темы 
«Справедливые цифровые 
финансовые услуги»

с 09.03.2022 по 
14.03.2022 

с 9 до 16 часов, 
консультации 

получили 5 человек

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление»

5. Размещение на официальном 
сайте городского округа 
Заречный информации о работе 
телефона «горячей линии»          
8 (34377) 7-29-49 по вопросам 
защиты прав потребителей; 
организации и обеспечению 
проводимых мероприятий     
(www.gorod-zarechny.ru) в 
разделе «Отдел по защите прав 
потребителей – Информация для 
населения»

информация 
размещена 
09.03.2022

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление»;
информационно – 
аналитический отдел 
администрации 
городского округа 
Заречный

6. Выпуск статьи, приуроченной к 
праздничной дате 15 марта 2022 
года и размещение ее на 
официальном сайте городского 
округа Заречный 
(www.gorod-zarechny.ru) в 
разделе «Отдел по защите прав 
потребителей – Информация для 
населения» 

статья «Финансовая 
сфера и цифровые 

технологии» 
размещена   
09.03.2022 

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление»; 
информационно – 
аналитический отдел 
администрации 
городского округа 
Заречный

7. Размещение информационных 
материалов Территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области в городе 
Асбесте и Белоярскому району 
по вопросам «Справедливые 
цифровые финансовые услуги» 
на официальном сайте 
городского округа Заречный                      
(www.gorod-zarechny.ru) в 
разделе «Отдел по защите прав 
потребителей – Информация для 
населения»

информация 
размещена 
02.03.2022, 

печатная версия 
лекционного 

материала 
размещена в 
помещении 

администрации для 
ознакомления 
потребителей 

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление»; 
информационно – 
аналитический отдел 
администрации 
городского округа 
Заречный
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N
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Наименование мероприятия Исполнение Ответственный 
исполнитель

8. Размещение памятки для 
потребителей «Секреты 
финансовой безопасности» на 
официальном сайте городского 
округа Заречный        
(www.gorod-zarechny.ru) в 
разделе «Отдел по защите прав 
потребителей – Информация для 
населения»

информация 
размещена 
09.03.2022,   

печатная версия в 
виде раздаточного 
материала в здании 

администрации

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление»;
информационно – 
аналитический отдел 
администрации 
городского округа 
Заречный

9. Проведение анкетирования для 
потребителей по вопросам 
использования цифровых 
финансовых услуг в 
повседневной жизни

итоги подведены,    
озвучены на 
оперативном 

совещании у Главы 
городского округа 

Заречный 

отдел по защите прав 
потребителей МКУ 
городского округа 
Заречный 
«Административное 
управление»


