
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_02.03.2022_ № _258-П_

г. Заречный

Об утверждении плана мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 
защиты прав потребителей, на территории городского округа Заречный 

в 2022 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 
Заречный от 18.12.2019 № 1296-П «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по защите прав потребителей на территории городского округа 
Заречный на 2019 – 2024 годы», в связи с празднованием Всемирного дня защиты 
прав потребителей, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 
администрация городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты 
прав потребителей, на территории городского округа Заречный в 2022 году 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_02.03.2022_№258-П
«Об утверждении плана 
мероприятий, приуроченных 
к Всемирному дню защиты прав 
потребителей, на территории 
городского округа Заречный 
в 2022 году»

План
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей,

на территории городского округа Заречный в 2022 году

N
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

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»

март 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»

март 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 

март отдел по защите прав 
потребителей МКУ городского 
округа Заречный 
«Административное 
управление»
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N
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

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

март 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»

март 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

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

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»

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


