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Главам администраций 

муниципальных районов и 

городского округа 

Ленинградской области  
 

Уважаемые коллеги! 

21 апреля 2022 года в 11.00 в здании Администрации Ленинградской области 

(Суворовский пр., д. 67, к. 401) состоялось заседание межведомственного 

координационного совета при Губернаторе Ленинградской области по вопросам 

защиты прав потребителей, утвержденного распоряжением Губернатора 

Ленинградской области от 10 апреля 2018 года № 209-рг. 

Направляем для использования в работе и исполнения в части касающейся 

протокол заседания межведомственного координационного совета при Губернаторе 

Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей от 21.04.2022. 

В рамках реализации протокольных решений Отделением по Ленинградской 

области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации подготовлены информационные материалы для потребителей по 

тематике финансовой грамотности.  

Просим Вас разместить подготовленные материалы на ТВ-панелях в 

администрациях муниципальных образований, на официальных сайтах 

администраций, на страницах в социальных сетях, направить в информационно-

консультационные центры муниципальных образований.   

Материалы размещены по ссылкам: https://disk.yandex.ru/d/ju-52sM455e19g, 

https://disk.yandex.ru/d/Z_Ilwn9eB4GzbA.  

Информацию о размещении информационных материалов через доступные 

каналы информирования прошу направить в срок до 20.06.2022 в комитет по 

местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области на электронный адрес av_mohnatkina@lenreg.ru.  

Приложение: протокол заседания МКС от 21.04.2022 на 5 л. в 1 экз.  

 

С уважением, 

Председатель комитета                  Л.В. Бурак 
 

Мохнаткина А.В. 7815, 611-50-64 
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