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Уважаемый Жаудат Юсупович! 

   

На Ваше письмо от 16.12.2019 № 12/7389 направляем информацию об 

исполнении мероприятий подпрограммы - 6 «Развитие комплексной системы 

защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2014-2021 годы» за 2019 

год.  

Также сообщаем, что подготовлен проект Комплексного плана по защите 

прав потребителей Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района на 2020 год. После согласования план будет размещен на 

официальном сайте Рыбно-Слободского района в разделе «Защита прав 

потребителей».   

Приложение: на 1 л. в 1экз. 

 

 

С уважением, 

Руководитель                                                                                               Р.Л. Исланов 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
Потапова Д.Р.  

8(84361)22190 

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 
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соглашение)

отказано в 
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ии иска

Рыбно-Слободский 4* 0 7** 0 0 0 0 0 0 0 20***

*** На официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района опубликовано всего в 2019 году 20 статей по вопросам защиты прав потребителей, в том числе 9 статей в 4 квартале 2019 года.

* Всего мероприятий проведено 4. Кроме того, в 4 квартале 2019 года учащиеся 8-9 классов и 10-11 классов Рыбно-Слободского района приняли участие в республиканской олимпиаде по теме «Защита прав потребителей». Ученица 8 класса МБОУ «Больше-Машляковская СОШ» 

Кутузова Елена Семеновна стала призером.

** Согласно графику дежурств членов Консультационного совета в филиалах МФЦ на 2019 год сотрудником  отдела по привлечению инвестиций в течение года проведены дежурства в филиале МФЦ  Рыбно-Слободского района РТ.    

В 4 квартале 2019 года дежурства проведены 17.12.2019  и 24.12.2019. 

Количество статей по 

вопросам защиты прав 

потребителей, 

опубликованных  в СМИ 

Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенных органом местного самоуправления  за 2019 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, 

поданных в суд, 

всего

Количество 

исковых 

заявлений, 

рассмотренных 

судом, всего

Количество 

памяток/буклетов, 

распространенных 

среди потребителей 

и хозяйствующих 

субъектов
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Лист согласования к документу № 1-07 от 10.01.2020 
Инициатор согласования: Шайдуллина Г.Р. Главный специалист отдела по 
привлечению инвестиций Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан 
Согласование инициировано: 09.01.2020 17:43 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Хакимуллин А.А.  Согласовано 
09.01.2020 - 18:13  

- 

2 Шелкова С.А.  Согласовано 
09.01.2020 - 18:35  

- 

3 Токранов В.И.  Согласовано 
10.01.2020 - 08:16  

- 

4 Исланов Р.Л.  Подписано 
10.01.2020 - 14:16  

- 
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