
Руководителю 

Государственной инспекции РТ  
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Ж.Ю. Ахметханову 

 

 

 
О предоставлении информации 

по исполнению подпрограммы-6 

 

 

Уважаемый Жаудат Юсупович! 

 

Во исполнение письма № 54 от 11.01.2021г. об исполнении подпрограммы - 

6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татар-

стан на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 16.10.2013 №764 «Об утверждении государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступно-

сти в Республике Татарстан на 2014-2025 годы» (далее – Программа), Исполни-

тельный комитет Нижнекамского муниципального района направляет информа-

цию за 12 месяцев 2020 года.  

Со 2 марта по 17 марта 2020 года на территории Нижнекамского муници-

пального района были проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню 

защиты прав потребителей: 

- 02.03.2020г. мероприятие по повышению уровня потребительской грамотности 

людей старшего поколения в комплексном центре социального обслуживания 

населения "Милосердие"; 

- 11.03.2020г. мероприятие по повышению уровня потребительской грамотности 

молодежи в Центральной библиотеке имени Г. Тукая; 

- 13.03.2020г. проведение викторины в форме популярной телевизионной передачи 

«Своя игра» между учащимися старших классов МБОУ «Средняя общеобразова-
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570  
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тельная школа №6» и Татарстанского кадетского корпуса Приволжского феде-

рального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина; 

- 17.03.2020г. проведена лекция в целях повышения уровня потребительской гра-

мотности среди молодежи в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19». 

Комплексный план муниципального образования по защите прав потребите-

лей на 2021 год опубликован на официальном сайте муниципального образования, 

в разделе «Защита прав потребителей» (https://e-nkama.ru/gorozhanam/zashchita-

prav-potrebiteley-/). 

Приложение на 6л. 

 

 

 

С уважением, 

Первый заместитель Руководителя          Р.И. Беляев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Телицына Ольга Сергеевна тел. 8(8555)43-24-92 
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ВСЕГО из них

 для

 социально-

уязвимых групп 

населения

ВСЕГО из них

 относящихся

 к социально-

уязвимым группам 

населения

удовлетворено 

(полностью, 

частично, 

мировое 

соглашение)

отказано в 

удовлетвор

ении иска

Нижнекамский муниципальный район РТ 4 1 19 0 11 1 1 1 0 80 13

Количество статей по 

вопросам защиты прав 

потребителей, 

опубликованных  в СМИ 

Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенных органом местного самоуправления  за 2020 год

Количество мероприятий по 

защите прав потребителей

Количество потребителей, 

получивших консультации по 

вопросам защиты прав 

потребителей

из нихНаименование муниципального района, 

городского округа

Количество 

претензий, 

составленных в 

отношении 

хозяйствующих 

субъектов

Количество 

исковых 

заявлений,под

анных в суд, 

всего

Количество 

исковых 

заявлений, 

рассмотренных 

судом, всего

Количество 

памяток/буклетов, 

распространенных 

среди 

потребителей и 

хозяйствующих 

субъектов
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