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О представлении информации  

 

Уважаемый Жаудат Юсупович! 

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан представляет отчет по реализации полномочий по вопросам защиты прав 

потребителей за 12 месяцев 2019 года в Агрызском муниципальном районе 

Республики Татарстан.  

Постановление Исполнительного комитета Агрызского муниципального 

района от 28.12.2019 № 501 "Об утверждении комплексного плана по защите прав 

потребителей в Агрызском муниципальном районе на 2020 год" размещено на 

официальном сайте района в разделе: Защита прав потребителей – Комплексный 

план по защите прав потребителей. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
    
 

Руководитель                      А.С. Авдеев 

 

Л.Н. Башарова 

2-21-51 
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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 

удовлетворен

ии иска

Агрызский 14  - 12 10  -  -  -  -  -

5 тыс. буклетов, 250 

экземпляров газеты 

"Вестник 

потребителя" 9

Количество статей по 

вопросам защиты прав 

потребителей, 

опубликованных  в СМИ 

Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенных органом местного самоуправления  за 12 месяцев 2019 года

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,подан

ных в суд, всего

Количество 

исковых 

заявлений, 

рассмотренных 

судом, всего

Количество 

памяток/буклетов, 

распространенных 

среди потребителей 

и хозяйствующих 

субъектов
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Молчанова Л.Т.  Согласовано 
09.01.2020 - 15:28  

- 

2 Баженова О.А.  Согласовано 
09.01.2020 - 15:30  

- 

3 Авдеев А.С.  Подписано 
09.01.2020 - 15:36  

- 
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