
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от (? £ -// Z P /< f  № Д У Д /
город Тимашевск

О проведении Дней финансовой грамотности на территории 
муниципального образования Тимашевский район

В целях повышения финансовой грамотности населения муниципального 
образования Тимашевский район в рамках проведения Недели финансовой 
грамотности в Краснодарском крае постановляю:

1. Определить 14-15 ноября 2018 года как Дни финансовой грамотности 
на территории муниципального образования Тимашевский район.

2. Образовать рабочую группу по проведению Дней финансовой 
грамотности на территории муниципального образования Тимашевский район и 
утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий Дней финансовой грамотности на 
территории муниципального образования Тимашевский район (приложение 
№ 2 ).

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

5. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Костенко) обнародовать 
настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район И.А. Скрипиль.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от PS'./f Z(9/d ш /ЖЖ/

СОСТАВ
рабочей группы по проведению Дней финансовой грамотности 

на территории муниципального образования Тимашевский район

Скрипиль - заместитель главы муниципального образования Ти-
Ирина Александровна машевский район, руководитель рабочей группы;

Остапенко - начальник отдела экономики и прогнозирования ад-
Марина Анатольевна министрации муниципального образования Тимашев

ский район, заместитель руководителя рабочей груп
пы.

Члены рабочей группы:

Звонова - помощник главы муниципального образования Ти-
Елена Геннадьевна машевский район (СМИ);

Каленский - начальник отдела по социальным вопросам админи-
Виталий Анатольевич страции муниципального образования Тимашевский

район;

Калугина - ведущий специалист отдела экономики и прогнози-
Виктория Викторовна рования администрации муниципального образования

Тимашевский район;

Лопачева - директор государственного бюджетного профес-сио-
Елена Александровна нального образовательного учреждения Краснодарско

го края Тимашевский техникум кадровых ресурсов 
(по согласованию);

Проскура - заместитель начальника управления сельского хозяй-
Елена Владимировна ства и перерабатывающей промышленности админи

страции муниципального образования Тимашевский
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Проценко
Светлана Васильевна

страции муниципального образования Тимашевски: 
район;

- начальник управления образования администрацш 
муниципального образования Тимашевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район И.А. Скрипиль



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от Q jf //■  2 Р ' № / & ■ /

ПЛАН
мероприятий Дней финансовой грамотности 

на территории муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Наименование меро
приятия

Дата, время и место 
проведения меро

приятия

Ответственный

1 2 3 4
1 Открытый урок для 

учащихся старших 
классов МБОУ СОТТТ 
№ 18 (20-30 чел.)

14 ноября 2018 года 
с 08:00 до 08:40 ча
сов, на базе МБОУ 
СОШ № 18

Управление образования 
администрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район;
отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

2 Открытый урок для 
учащихся старших 
классов МБОУ СОШ 
№ 2 им. Луначарского 
(20-30 чел.)

15 ноября 2018 года 
с 08:00 до 08:40 ча
сов, на базе МБОУ 
СОШ № 2

Управление образования ад
министрации муниципально
го образования Тимашевский 
район;
отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

3 Открытый урок для 
учащихся старших 
классов МБОУ СОШ 
№ 11 им. Шевченко 
(20-30 чел.)

14 ноября 2018 года 
с 09:30 до 10:10 ча
сов, на базе СОШ 
№ 11

Управление образования ад
министрации муниципально
го образования Тимашевский 
район;
отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

4 Открытый урок для 
студентов ГБПОУ КК 
Тимашевский техни-

15 ноября 2018 года 
с 11:20 до 12:00 ча
сов, на базе ЕБПОУ

ГБПОУ КК Тимашевский 
техникум кадровых ресурсов 
(по согласованию);
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1 2 3 4
кум кадровых ресурсов 
(20-30 чел.)

КК Тимашевский 
техникум кадровых 
ресурсов

отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

5 Семинар для предста
вителей трудовых кол
лективов предприятий 
Тимашевского района 
(промышленность, 
строительство, потре
бительская сфера) -  20- 
30 чел.

15 ноября 2018 года 
с 10:00 до 11:00 ча
сов, зал заседаний 
администрации 
МО Тимашевский 
район (г. Тимашевск, 
ул. Красная, 103, 2 
этаж, зал заседаний)

Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

6 Семинар для предста
вителей трудовых кол
лективов предприятий 
агропромышленного 
комплекса Тимашев
ского района (25 чел.)

14 ноября 2018 года 
с 11:30 до 12:30 ча
сов, актовый зал 
управления сельско
го хозяйства и пере
рабатывающей про
мышленности, г. Ти
машевск, ул. Интер
национальная, 15

Управление сельского хозяй
ства и перерабатывающей 
промышленности админи
страции муниципального об
разования Тимашевский 
район

7 Семинар с пенсионе
рами муниципального 
образования Тимашев- 
ский район (количе
ство участников не ме
нее 20 чел.)

14 ноября 2018 года 
с 13:20 до 14:20 ча
сов, районный Совет 
ветеранов (г. Тима
шевск, ул. Красная, 
130)

Отдел по социальным вопро
сам администрации муници
пального образования Ти
машевский район; 
отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район

8 Размещение информа
ционных материалов 
по вопросам финансо
вой грамотности на 
официальном сайте 
администрации 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район и в СМИ

Сайт администрации 
муниципального об
разования Тимашев
ский район 
timregion.ru

Отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова
ния Тимашевский район; 
помощник главы муници
пального образования Ти
машевский район (СМИ); 
отдел информационных тех
нологий администрации му
ниципального образования 
Тимашевский район
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1 2 3 4
Освещение проводи
мых мероприятий в 
СМИ и на сайте адми
нистрации муници
пального образования 
Тимашевский район

Радио, «Знамя тру
да», сайт админи
страции timregion.ru

Помощник главы муници
пального образования Ти
машевский район (СМИ); 
отдел экономики и прогно
зирования администрации 
муниципального образова- 
ния Тимашевский районОрганизация рубрики 

по вопросам финансо
вой грамотности (раз
мещение информаци
онного материала в га
зете)

С 7 ноября 2018 года 
по 21 ноября 2018 в 
СМИ

9 Открытый урок 
для учащихся МБОУ 
СОШ № 9 им. Героя 
Советского Союза В.Ф. 
Мируна

14 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 9 им. Героя Со
вестного Союза 
В.Ф. Мируна 
(х. Незаймановский, 
ул. Школьная, 24 а)

Управление Пенсионного 
фонда РФ ГУ в Тимашев- 
ском районе (по согласова
нию);
управление образования ад
министрации муниципально
го образования Тимашевский 
район

10 Открытый урок 
для учащихся МБОУ 
СОШ № 4

15 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 4 (мкр. Сахарный 
завод)

ПАО «Сбербанк России»
(по согласованию); 
управление образования му
ниципального образования 
Тимашевский район

Открытый урок 
для учащихся МБОУ 
СОШ № 14

15 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 14 (пос. Совет
ский, ул. Ленина,
19 а)

ПАО «Крайинвестбанк»
(по согласованию); 
управление образования ад
министрации муниципально
го образования Тимашевский 
район

11 Открытый урок 
для учащихся МБОУ 
СОШ № 12

14 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 12 (хут. Ленин
ский, ул. Красная, 
38)

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 10 (по согла
сованию);
управление образования ад
министрации муниципально
го образования Тимашевский 
район

Открытый урок 
для учащихся МБОУ 
СОШ №3

15 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 3 (ст. Новокор- 
сунекая, ул. Пионер
ская, 23)
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1 2 3 4
День открытых дверей 
для субъектов малого и 
среднего предприни
мательства и граждан

Здание налоговой 
инспекции

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 10 (по согла
сованию)

12 Организация работы 
выездной сессии му
ниципального центра 
поддержки предпри
нимательства в адми
нистрации Медведов- 
ского и Роговского 
сельских поселений 
Тимашевского района

15 ноября 2018 года 
с 08:00 до 12:00 в 
администрации Мед- 
ведовского сельского 
поселения.
С 13:00 до 17:00 в 
администрации Ро
говского сельского 
поселения

Муниципальный центр под
держки предприниматель
ства (по согласованию); 
администрации Медведов- 
ского и Роговского сельских 
поселений (по согласованию)

Открытый урок для 
учащихся МБОУ СОШ 
№ 7

14 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 7 (ст. Днепров
ская, ул. Красная, 50)

Союз «Тимашевская торго
во-промышленная палата» 
(по согласованию); 
управление образования ад
министрации муниципально
го образования Тимашевский 
район (по согласованию)

13 Бизнес-игра для уча
щихся МБОУ СОШ 
№ 5

14 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 5 (мкр. Индустри
альный)

Отдел по делам молодежи 
администрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район;
управление образования ад
министрации муниципально
го образования Тимашевский 
район

Семинар для студентов 
Северо-Кавказского 
техникума «Знание», 
молодежь

15 ноября 2018 года 
на базе Северо- 
Кавказского техни
кума «Знание»

Отдел по делам молодежи 
администрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район;
Управление Пенсионного 
фонда РФ ГУ в Тимашев- 
ском районе (по согласова
нию);

14 Открытый урок уча
щихся МБОУ СОШ 
№ 8

14 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 8 (х. Беднягина, 
ул. Юбилейная, 1)

Территориальный отдел 
Управления «Роспотребна
дзор» по Краснодарскому 
краю в Тимашевском районе 
(по согласованию);

Открытый урок уча
щихся МБОУ СОШ 
№ 6

15 ноября 2018 года 
на базе МБОУ СОШ 
№ 6 (х. Танцура-

страховая компания ПАО 
«Росгосстрах» (по согласо
ванию);
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1 2 3 4
Крамаренко, ул. управление образования ад-
Школьная, 12 а) министрации муниципально

го образования Тимашевский 
район

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


