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  №_________ от __________ г. 

На № 12/4997 от 14.12.2020 г.  

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 
 

О направлении информации 

по исполнению подпрограммы-6 

 

Уважаемый Жаудат Юсупович! 

Во исполнение подпрограммы – 6 «Развитие комплексной системы защиты 

прав потребителей в Республике Татарстан на 2014-2025 годы», утверждённой 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 

«Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействия преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 

годы»,  направляю  информацию о ходе выполнения мероприятий за 12 месяцев  

2020 года согласно  прилагаемой форме. 

Также сообщаем, что комплексный план по защите прав потребителей на 2021 

год принят и опубликован на официальном сайте Ютазинского  муниципального 

района. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Руководитель  

Исполнительного комитета  

Ютазинского муниципального района                               С.П. Самонина  

 

 

 

Ширеева Э.Р. 
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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

Ютазинский муниципальный райн 18 2 31 1 0 0 0 0 0 628 19

Количество публикаций и 

сообщений в средствах 

массовой информации и 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет", направленных на 

повышение потребительской 

грамотности

Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенных в Ютазинском муниципальном_районе за 12 месяцев 2020 года

(наименование органа местного самоуправления)   

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 Магамедова А.М.  Согласовано 
11.01.2021 - 16:43  

- 

2 Гибадуллина З.З.  Согласовано 
11.01.2021 - 17:15  

- 

3 Самонина С.П.  Подписано 
12.01.2021 - 07:17  

- 
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