
 
 

от 29 марта 2021 года № 179-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О проведении мероприятий ко Всемирному дню защиты прав 
потребителей на территории Республики Алтай в 2021 году 

  
 В рамках подготовки и проведения в 2021 году мероприятий, 

посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей на территории 
Республики Алтай: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 
Всемирного дня защиты прав потребителей на территории Республики 
Алтай в 2021 году (далее – План). 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Алтай, Министерству образования и науки Республики Алтай, 
Министерству культуры Республики Алтай и органам местного 
самоуправления в Республике Алтай провести мероприятия в соответствии 
с Планом. 

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в республиканских 
средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
   распоряжением Правительства                                                                                                  

Республики Алтай 
от 29 марта 2021 года № 179-р 

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению Всемирного дня защиты прав потребителей на территории  
Республики Алтай в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1.  Проведение книжной выставки «Правовые основы защиты 
прав потребителей» 

Министерство культуры Республики Алтай, 
БУ РА «Национальная библиотека имени 
М.В. Чевалкова» 

Март 

2.  Проведение совещания с предприятиями, осуществляющими 
оборот и производство товаров, по соблюдению требований 
Технических регламентов Таможенного союза, санитарного 
законодательства, законодательства по защите прав 
потребителей, в т.ч. маркировка товаров средствами 
идентификации 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай 

Март   

3.  Разработка памяток для населения Республики Алтай по теме 
«Упаковка должна быть безопасна» 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай 

Март 

4.  Проведение семинара с социально незащищенными слоями 
населения по вопросам защиты прав потребителей о 
приобретении товаров дистанционным способом у 
неизвестных продавцов (реклама в соцсетях и др.), 
мошенничество на финансовом рынке, в том числе с 
банковскими картами 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай 

Март-апрель 

5.  Проведение открытых уроков финансовой грамотности в 
образовательных учреждениях Республики Алтай по темам: 
«Основные права потребителей, способы их защиты» 
 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай 

Март-апрель 
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6.  Организация и проведение в образовательных организациях 
города и районов лекций и семинаров по разъяснению 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай 

Март-апрель 

7.  Проведение анкетирования потребителей с целью 
определения уровня потребительской грамотности населения 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай 

Март-апрель 

8.  Организация книжных выставок «Все вправе знать о праве» в 
школьных библиотеках 

Министерство образования и науки 
Республики Алтай 

В течение года 

9.  Организация в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Алтай 
и крупных торговых сетях Республики Алтай «подвижных» 
пунктов по предоставлению консультаций в сфере защиты 
прав потребителей 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай, органы местного самоуправления в 
Республике Алтай (по согласованию) 

В течение года 

10.  Проведение совещаний с руководителями организаций и 
индивидуальными предпринимателями о соблюдении 
законодательства о защите прав потребителей при оказании 
услуг населению в сфере потребительского рынка 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай, органы местного самоуправления в 
Республике Алтай (по согласованию) 

В течение года 

11.  Организация и проведение консультирования потребителей 
по вопросам защиты прав потребителей в сфере услуг по 
телефону «Горячая линия» 

Администрация города Горно-Алтайска Март 

12.  Оформление информационных стендов по вопросам защиты 
прав потребителей 

Органы местного самоуправления  
в Республике Алтай (по согласованию) 

В течение года 

13.  Информирование граждан на сходах в сельских поселениях 
по вопросам защиты прав потребителей 

Органы местного самоуправления  
в Республике Алтай (по согласованию) 

В течение года 

14.  Размещение в средствах массовой информации и 
официальных сайтах в сети «Интернет» информационно-
справочных материалов для населения и хозяйствующих 
субъектов по вопросам защиты прав потребителей 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике 
Алтай, Министерство экономического 
развития Республики Алтай, органы 
местного самоуправления в Республике 
Алтай (по согласованию) 

В течение года 

________________ 


