
    

Утверждаю 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 
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ПЛАН 

мероприятий в рамках  акции   «Развитие финансовой грамотности и налоговой культуры в Ульяновской области»  

с 23 по27 января 2023года 
 

 

№ 

пп 

Наименование учреждения, ад-

рес 

Ф.И.О. ответственного Тема мероприятия Кол-во слушателей Дата 

1 2 3 5 7 8 

1 

Администрация МО Папузин-

ское сельское поселение, 

с.Папузы , ул.Центральная, д.24                         

(сбор граждан пенсионного 

возраста)                

К.Н.Никитина - начальник 

экономического 

и стратегического развития 

администрации МО «Базарно-

сыз- 

ганский район»                                                                 

8(84240)21629 

 

Н.Ф.Борисова – начальник 

управления финансов МО 

«Базарносыз- 

ганский район»  

 

Финансовое мошенничест-

во. 

Защити себя и свою семью 

10 
23.0 1.23 

14:00 

2 Администрация МО Базарно-

сызганское городское поселе-

ние, р.п.Базарный Сызган,  

К.Н.Никитина - начальник 

экономического 

и стратегического развития 

 

 

 

 

 

 

24.01.2023 

 

11.00 



ул. Советская,72(взрослое насе-

ление) 

 

 

 

администрации МО «Базарно-

сыз- 

ганский район»                                                                 

8(84240)21629 

 

Н.Ф.Борисова – начальник 

управления финансов МО 

«Базарносыз- 

ганский район»  

    

Н.Г.Сумарокова – главный 

специалист по доходам 

 8(84240)21484                                                             

 

 

Финансовое мошенничест-

во. 

Защити себя и свою семью 

 

 

13 

3 Администрация МО Сосново-

борское сельское поселение, 

п.Сосновый Бор, 

ул.Центральная, д.40 

Тюлюкин Ю.Н.-

8(84240)56137;  

Сенаторова Н.Н.-

8(84240)56137; 

Манжура С.А.-8(84240)22396. 

представители предприни-

мательского сообщества  

Информирование населения "О 

налоге на профессиональный до-

ход, о возможности получения 

социального контракта"  

(консультации, раздача инфор-

мационных материалов). Прове-

дение разъяснительной работы с 

населением и субъектами МСП о 

негативных последствиях не-

формальной занятости (распро-

странение памяток, листовок)   

25.01.2023г 

с 8.00 до 

12.00 

3 Администрация МО "Базарно-

сызганский район", Советская 

д.103 

Никитина К.Н.-8(84240)21629;  

Сенаторова Н.Н.-

8(84240)21822; 

Чернейкина М.А. 

8(84240)21196 

Рабочая группа по нефор-

мальной занятости в МО 

«Базарносызганский район» 

Проведение визуального осмотра 

с рабочей группой по нефор-

мальной занятости в МО «Базар-

носызганский рай-

он»,направленного на противо-

действие «теневому» сектору 

экономики. Беседа с субъектами 

МСП и наемными работниками о 

последствиях "неформальной" 

занятости. Проведение разъясни-

26.01.2023 

с 8.00 до 

12.00 



тельной работы с населением и 

субъектами МСП о негативных 

последствиях неформальной за-

нятости (распространение памя-

ток, листовок) 

4 Администрация МО "Базарно-

сызганский район", Советская 

д.103 

Рабочая группа по нефор-

мальной занятости в МО «Ба-

зарносызганский район» 

Проведение с межрайонной 

ИФНС России № 4 по Уль-

яновской области межве-

домственного рейда, на-

правленного на противо-

действие «теневому» секто-

ру экономики. Беседа с 

субъектами МСП и наем-

ными работниками о по-

следствиях "неформальной" 

занятости. 

 
26.01.2023 

14:00 

5 

МКОУ Юрловская ОШ Черняева О.М. 

Урок «С деньгами на Ты 

или зачем быть финансово 

грамотным?» 

 

16 
27.01.23 

12:10 

6 
МКОУ Патрикеевская ОШ Панкратова Н.С. 

Урок "Как с умом управ-

лять своими деньгами?"  
17 

27.01.23 

13:10 

 


