
О дальнейшем развитии системы защиты 

прав потребителей в Ленинградской области 

на муниципальном уровне

Комитет 

по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям  

Ленинградской области



Постановление 

Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 № 399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное 

развитие Ленинградской области»

(с изменениями от 25.12.2015 №506-пп)

Подпрограмма

«Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»
комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области

Выделено в 2015 году  - 2 992 тыс. руб. 

Освоение средств - 2984,23 тыс. руб. 

(99,74 % от запланированного)



Основные мероприятия подпрограммы:

•обеспечение деятельности информационно-

консультационных центров;

• актуализация инфотеки;

• разработка и издание информационно-справочных 

материалов;

• организация и проведение семинаров по 

законодательству о защите прав потребителей.



Дополнительные мероприятия, 

не требующие финансирования:

•опубликование информационных материалов о правах 

потребителей, о качестве и безопасности товаров, работ и 

услуг на потребительском рынке;

•проведение открытых уроков и факультативных занятий в 

школах, учреждениях среднего специального образования, 

других учебных заведениях по основам потребительских 

знаний;

•проведение информационно-просветительских 

мероприятий через сеть библиотек Ленинградской области 

путем распространения памяток, брошюр, проведения 

лекций, семинаров, заседаний общественных приемных и 

пр.



Обеспечение деятельности  информационно-

консультационных центров по защите прав 

потребителей в Ленинградской области 

2,2 млн рублей ежегодно выделяется на обеспечение 

деятельности ИКЦ.

В 2015 году выделено 73,5 % от общей суммы 

планировавшейся  на реализацию всей подпрограммы по 

защите прав потребителей. 

Из направленных средств субсидий на обеспечение 

деятельности ИКЦ реализовано 97,1% средств, что 

составляет 2 млн.136,60 тыс.руб. 



Итоги деятельности информационно-консультационных 

центров для потребителей в муниципальных районах и 

городском округе 

Ленинградской области

- Исковые заявления

- Претензионные письма

-Устные консультации



Организация и проведение обучающих семинаров 

по законодательству о защите прав потребителей

◼ в г.Санкт-Петербурге –сотрудники ИКЦ 18 человек

◼ в г. Кингисеппе – (Сланцевского, Соснового Бора, Лужского, 

Волосовского, Ломоносовского и Кингисеппского районов)

◼ в г. Приозерске – (Гатчинского, Выборгского, Кировского и 

Приозерского районов)

◼ в г. Тихвине – (Бокситогорского, Подпорожского, 

Лодейнопольского, Тихвинского районов)

◼ в г. Всеволожске – (Волховского, Тосненского, Киришского и 

Всеволожского районов)

Всего: около 200 человек



Проводятся открытые уроки в школах и других учебных  

заведениях Ленинградской области на основе разработанных 

Объединением потребителей России 

информационно-справочных материалов

Организовано информирование и просвещение потребителей 
через сеть библиотек Ленинградской области путем 

распространения памяток, брошюр, проведения лекций, 
семинаров 



Разработка и издание 

информационно-справочных материалов :
◼ Акту ал и зац и я 1 0 ин формац ион ных бл око в

◼ Разр аб о тан ы и и здан ы и нформац ион но -справо ч ные матер и алы: 

6 0 0 0  сп раво чни ко в, 

8 0 0  б ро шюр 

1 4 0 0 0  п амяток-о про сни ко в



Перераспределение финансирования в рамках 

подпрограммы на 2016 год

Исключено:

«Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг, в том числе 

для малоимущих граждан» 

Перераспределение средств:
Сокращено финансирование:

«Актуализация инфотеки»; «Организация и проведение обучающих 

семинаров»; «Осуществление просветительской деятельности в 

области законодательства о защите прав потребителей»

Добавлено новое мероприятие:

«Организация деятельности по информированию, консультированию

населения Ленинградской области по вопросам защиты прав

потребителей» – 552 тыс.рублей



Новое мероприятие

«Организация выпуска и распространения  

газеты "Ленинградское качество"»



Спасибо за внимание!


