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Руководителю 

Государственной инспекции 

Республики Татарстан по 

обеспечению государственного 

контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей 

Ж.Ю.Ахметханову 

 

Уважаемый Жаудат Юсупович! 

 

На Ваше письмо о направлении информации о ходе выполнения 

мероприятий подпрограммы 6 «Развитие комплексной системы защиты прав 

потребителей в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 №764 

«Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействия преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы» (в редакции от 09.07.2018) за 2019 год, направляю Вам имеющуюся в 

Исполнительном комитете г.Казани информацию. 

Дополнительно сообщаю, что Комплексный план по защите прав 

потребителей и график приема граждан на 2020 год размещен на официальном 

портале органов местного самоуправления в разделе «Защита прав потребителей». 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

И.С.Шакиров 

 

Л.Б.Петрова, 236-07-86 
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Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей,  

проведенных органом местного самоуправления  за 12 месяцев 2019 года 

Наименова

ние 

муниципал

ьного 

района, 

городского 

округа 

Количество 

мероприятий по 

защите прав 

потребителей 

Количество 

потребителей, 

получивших 

консультации по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Количест

во 

претензий

,составле

нных в 

отношени

и 

хозяйству

ющих 

субъектов 

Количест

во 

исковых 

заявлени,

поданных 

в суд, 

всего 

Количество 

исковых 

заявлений, 

рассмотренны

х судом, всего 

из них Количество 

памяток/букл

етов, 

распростране

нных среди 

потребителей 

и 

хозяйствующ

их субъектов 

Количество 

статей по 

вопросам 

защиты 

прав 

потребител

ей, 

опубликова

нных  в 

СМИ  

ВСЕГО из них 

для 

социаль

но-

уязвимы

х групп 

населен

ия 

ВСЕГО из них 

относящихся 

к социально-

уязвимым 

группам 

населения 

удовлетвор

ено 

(полностью

, частично, 

мировое 

соглашени

е) 

отказано 

в 

удовлетво

рении 

иска 

г.Казань 101 3 20 1 - - - - - * 38** 

*На информационном стенде Исполнительного комитета г.Казани (Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани) содержатся 

информационные памятки и буклеты, выданные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Татарстан, с которыми потребители могут ознакомиться. 

** - Статьи представляются Госалкогольинспекцией Республики Татарстан. 
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Лист согласования к документу № 146/ИК от 13.01.2020 
Инициатор согласования: Петрова Л.Б. Экономист 1 категории Петрова отдела 
координации потребительского рынка Комитета потребительского рынка 
Согласование инициировано: 09.01.2020 10:27 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Сибгатуллина Р.И.  Согласовано 
13.01.2020 - 13:44  

- 

2 Фазылянов Р.Ф.  Согласовано 
13.01.2020 - 13:56  

- 

3 Казакова Ек.В.  Согласовано 
13.01.2020 - 14:47  

- 

4 Шакиров И.С.  Подписано 
13.01.2020 - 16:05  

- 
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