
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана мероприятий по 
повышению грамотности населения в сфере 
финансовых услуг в Покровском районе 
Орловской области на 2021 год

В соответствии с Ф едеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Законом Российской Ф едерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», протоколом 
М ежведомственного координационного совета по обеспечению и защите прав 
предпринимателей при Правительстве Орловской области №4 от 13 октября 
2020 год администрация Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению грамотности населения в 
сфере финансовых услуг в Покровском районе Орловской области на 2021 
год в соответствии с приложением.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района Орловской 
области (Воронцов В.С.) разместить настоящ ее постановление на 
официальном сайте Покровского района Орловской области в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Реш етникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



администрации Покровского района

План мероприятий по повышению грамотности населения в сфере финансовых услуг 
в Покровском районе Орловской области на 2021 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за выполнение мероприятия Срок исполнения

1 Информационное наполнение раздела 
«Финансовая грамотность» на 

официальном сайте района

отдел экономики муниципальной собственности и закупок, отдел по 
организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района

на постоянной 
основе в течение 

года
2 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение финансовой 
грамотности

отдел экономики муниципальной собственности и закупок, отдел по 
организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами, отдел финансов и налоговой политики администрации 
Покровского района, дополнительный офис Россельхозбанка в п. 

Покровское (по согласованию), Отделение Сбербанка — отделение 
№8595/0225 (по согласованию)

второй квартал

3 Организация и проведение цикла занятий 
по основам финансовой грамотности для 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет

отдел образования, отдел финансов и налоговой политики 
администрации Покровского района, ОМВД по Покровскому 

району (по согласованию)

третий квартал

4 Организация и проведение семинаров, 
посвященных вопросам 

налогообложения, пенсионного и 
социального обеспечения населения

отдел финансов и налоговой политики администрации Покровского 
района, клиентская служба Пенсионного фонда России в 
Покровском районе Орловской области (по согласованию), ГУ- 
Орловское региональное отделение фонда социального страхования 
РФ (по согласованию)

четвертый квартал

5 Размещение информации о бюджете 
района и отчете 

об его исполнении за 2020 год в 
доступном для граждан района формате 

(на официальном сайте Покровского 
района Орловской области в сети 

«Интернет»)

отдел финансов и налоговой политики администрации Покровского
района

по мере 
подготовки и 

принятия решений 
Покровским 

районным Советом 
народных 
депутатов


