
Мероприятия по защите прав потребителей,  проводимые на территории МО 

«Базарносызганский район» 

1. В рамках акции «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой 

культуры» 24.01.2022 в администрации МО Папузинское сельское поселение, с. Папузы 

проведен урок финансовой грамотности для граждан пенсионного возраста 

«Налогообложение имущества физических лиц». В мероприятии приняли участие 10 

человек. 

2. В рамках акции «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой 

культуры» 21.02.2022 в администрации МО Должниковское сельское поселение, 

с.Должниково проведен урок финансовой грамотности для граждан пенсионного 

возраста «Урок банковские услуги "Выбираем банк в помощники".  

3. 22.02.2022 проведен урок финансовой грамотности для взрослого населения  «Риски и 

финансовая безопасность».  

4. 21  марта 2022 года в рамках Акции «Развитие финансовой грамотности и 

налоговой культуры на территории сельских и городских поселений», в  Администрации 

МО Папузинское сельское поселение  прошел урок на тему «Банковские услуги. «Защита 

от финансового мошенничества». Категория слушателей – пенсионеры. В мероприятии 

приняли участие 10 человек. 

5. 21  марта 2022 года в рамках Акции «Развитие финансовой грамотности и налоговой 

культуры на территории сельских и городских поселений», в  Администрации МО 

Лапшаурское сельское поселение  прошел урок на тему «Банковские услуги. «Защита от 

финансового мошенничества». Категория слушателей – взрослое население. В 

мероприятии приняли участие 9 человек. 

6. 25 апреля 2022 г. проведен урок финансовой грамотности в Клубе активного 

долголетия "Отрада" для граждан старшего поколения. Поговорили на тему: «Как можно 

сохранить свои финансы» В мероприятии приняли участие 11 человек. 

7. 23 мая 2022 года в  МО «Папузинское сельское поселение» для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста была  проведена беседа: как пользоваться 

цифровыми финансовыми услугами бесплатно. В мероприятии приняли участие 12 

человек 

8. 21 июня 2022 года среди в Клубе активного долголетия "Отрада" для граждан 

старшего поколения прошел урок финансовой грамотности на тему «Защита личных 

сбережений». 

 9.22.06.2022 в здании администрации городского поселения прошел урок для взрослого 

населения на тему: «Защита личных сбережений». Участвовало 15 чел. 

10. 22.08.2022 в клубе активного долголетия «Надежда» с. Должниково проведен урок 

финансовой грамотности: «Как не стать жертвой мошенников: новые схемы. 

11. 24 октября 2022 года в рамках региональной акции «Развитие финансовой 

грамотности и налоговой культуры в Ульяновской области» при участии Министерства 

финансов Ульяновской области проведён урок по финансовой грамотности для граждан 



пенсионного возраста Должниковского сельского поселения на тему: «Управление 

личными финансами в новых экономических условиях (вклады, накопление, 

кредиты/кредитные кары)», «Защита прав потребителей финансовых услуг. Финансовое 

мошенничество».Спикером мероприятия выступил Сурен Юрьевич Мартиросян – 

Директор отдела корпоративных клиентов банка «Открытие» (г. Ульяновск) (12 чел.). 

 12. 24.10.2022г. в здании администрации городского хозяйства прошел урок для 

взрослого населения «Финансовое мошенничество» (10 чел.) 

13. В Базарносызганском городском клубе в рамках акции «Развитие финансовой 

грамотности и налоговой культуры» 28.10.20222 прошёл урок финансовой грамотности на 

тему «Семейный бюджет». По окончании занятия участники активно обсуждали, как 

происходит планирование бюджета в их семье, говорили о том, что деньгами необходимо 

распоряжаться грамотно, избегать необоснованной потери денег. 

14. 21 ноября  2022 в Базарносызганском городском клубе в р.п. Базарный Сызган, ул. 

Авдеева,д.113 прошел урок финансовой грамотности на тему : «Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Финансовое мошенничество». Рассмотрели разные 

ситуации, как могут действовать мошенники. Что нужно делать, если Вам позвонил 

мошенник и что не нужно делать. 

15. 23.11.2022 в администрации Папузинского поселения прошел урок для взрослого 

населения на тему: «Защита прав потребителей финансовых услуг. Финансовое 

мошенничество». 

 


