
Исполнение подпрограммы 4 «Защита прав потребителей в Сысертском городском 

округе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа 

до 2020 года» 

 

       В рамках подпрограммы 4 «Защита прав потребителей в Сысертском городском 

округе на 2015-2020 годы» запланированы следующие мероприятия: 

1. Взаимодействие Администрации Сысертского городского округа и организаций, 

осуществляющих защиту прав потребителей; 

2.  Актуализация информации, посвященной защите прав потребителей, на странице в 

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте Сысертского 

городского округа; 

3. Разработка памяток для потребителей по темам; 

4. Тиражирование памяток для потребителей по темам; 

5. Обеспечение исполнение подпрограммы (в том числе публикация материалов по 

вопросам защиты прав потребителей). 

       Комитетом по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа 

за 9 месяцев 2018 года проведены следующие мероприятия: 

      Проведен Всемирный день защиты прав потребителей, предусматривающий 

распространение памяток для потребителей по темам через территориальные органы 

Администрации Сысертского городского округа (сельские администрации); согласно 

графика выездов проведено 7 лекций в 6 общеобразовательных учреждениях Сысертского 

ГО; Проведены уроки обществознания по темам: «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем», «Потребительские права в цифровую эпоху». Проведены 

классные часы (охват учащихся 2020 человек) на тему «Сделаем цифровые рынки 

справедливыми и честными». Учащиеся получили информацию о Международной 

Федерации потребительских организаций, ее деятельности, узнали какими правами 

обладает потребитель. Рассмотрены презентации «Защита прав потребителей», 

«Потребительские права в цифровую эпоху»; Проведены лекции на тему «В интернете 

покупай, доверяй, но проверяй» в ГАУСО СО  «Комплексный центр соц.обслуживания 

населения Сысертского района»; МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть 

проведен конкурс плакатов на тему «Сделаем цифровые рынки справедливыми и 

честными»; в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

детей «Двуреченская детская школа искусств» проведен конкурс рисунков на  тему 

«Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». 

         На официальном сайте Сысертского городского округа по адресу 

http://admsysert.ru/info/rospotrebnadzor организована работа по систематическому 

информированию населения о правах потребителей,  о выявленных нарушениях прав 

потребителей и способах восстановления нарушенных прав посредством размещения 

материалов, предоставленных    Территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области.  

          За 9 месяцев 2018 года в газете «Сысертские вести» опубликовано 20 статей по 

вопросам защиты прав потребителей, предоставленных Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области. 

http://admsysert.ru/info/rospotrebnadzor

