
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.09.2019 № 2052-п 

 
 

Об утверждении плана мероприятий  по 
реализации Программы повышения 
финансовой грамотности и снижения  уровня 
закредитованности  населения  Кузбасса на 
территории Междуреченского  городского 
округа 
 
 
 
 Во исполнение распоряжения Правительства Кемеровской области – 
Кузбасса от 08.07.2019 № 413-р «О Программе повышения финансовой 
грамотности и снижения уровня закредитованности населения Кузбасса», в 
целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р: 
 
 1. Утвердить план мероприятий по реализации Программы повышения 
финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности населения 
Кузбасса на территории Междуреченского городского округа согласно 
приложению. 

 2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 



 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Легалову. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.Н.Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 16.09.2019 № 2052-п 

 
План мероприятий  

по реализации Программы повышения финансовой грамотности  
и снижения уровня закредитованности населения Кузбасса  

на территории Междуреченского городского округа 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Ответственные исполнители Срок 
реализации 

1 2 3 4 
1. Проведение открытых уроков, лекций, практических занятий, 

игр, викторин, вебинаров по основам финансовой 
грамотности в образовательных организациях 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 
Начальник МКУ «Управление образованием  
Междуреченского городского округа» 

ежегодно 

2. Обеспечение на регулярной основе размещения социальной 
рекламы и показа роликов в средствах массовой информации, 
бюджетных учреждениях, общественном транспорте, 
поступающие из Отделения по Кемеровской области 
Сибирского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации и  Управления по ценным бумагам и 
страховому рынку Администрации Кемеровской области 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 
Начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского 
округа 

 

3. Осуществление регулярного пополнения и обновления 
раздела «Финансовая грамотность» на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 

ежегодно 



4. Освещение в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
актуальных вопросов финансовой грамотности населения 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 
Начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского 
округа 
 

ежегодно 

5. Взаимодействие с руководителями организаций по 
проведению информационных мероприятий среди 
работников на темы:  
оформление «микрозаймов» в микрофинансовых 
организациях; 
чем опасны такие займы, риски и последствия; 
страхование финансовых рисков и личное страхование; 
о государственной мере поддержки граждан, приобретающих 
жилье (налоговые льготы, субсидии, материнский 
(семейный) капитал за счет средств федерального бюджета и 
областной материнский (семейный) капитал, программа 
помощи ипотечным заемщикам и т.д.); 
порядок взаимодействия с кредитором в случае нарушения 
платежной дисциплины 
 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 
 

ежегодно 

6. Организация использования средств оповещения в торгово-
развлекательных центрах для информирования населения по 
вопросам финансовой грамотности 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 
Начальник управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа 
 

ежегодно 



7. Организация проведения разъяснительной работы среди 
граждан пожилого возраста, инвалидов и работников 
социальной службы, воспитанников детских учреждений при 
оказании социальных услуг в целях выявления и 
предотвращения мошеннических действий на финансовом 
рынке 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 
Начальник управления социальной защиты 
населения администрации Междуреченского 
городского округа (в подведомственных 
учреждениях) 
 

ежегодно 

8. Информирование правоохранительных органов по вопросам 
незаконной деятельности микрофинансовых организаций и 
коллекторов при поступлении информации от граждан 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 

ежегодно 

9. Активизация работы комиссии по рассмотрению обращений 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и 
имеющих проблемные кредиты 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 

ежегодно 

10. Участие в проведении on-line мониторинге 
удовлетворенности населения деятельностью в сфере 
финансовых услуг, организованного Управлением по ценным 
бумагам и страховому рынку Администрации Кемеровской 
области 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского 
округа 

ежегодно 

11. Участие в проведении мониторинга доступности финансовых 
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организованного Управлением по ценным бумагам и 
страховому рынку Администрации Кемеровской области 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 
Начальник управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа 

ежегодно 

 
 

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 
администрации Междуреченского городского округа                                               Н.Г.Храпова 
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