
 

_______________________ № _________________ 

 

На №0087        от 20.02.2019 

 

 

 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! 

 

Во исполнение п.п.1.6 перечня поручений по итогам заседания 

Координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав 

потребителей в Республике Татарстан, направляю Вам соответствующую 

информацию в сфере потребительского рынка. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

           И.С.Шакиров 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Панкова 

236-07-86 
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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 

удовлетворе-

нии иска

г.Казань 162 - 89 - 20 - - - - 11070 40

* С учетом введения санитарно-эпидемиологической обстановки и распространения новой коронавирусной инфекции с марта 2020 года был приостановлен личный прием граждан, консультации проводились по телефону;

**Буклеты, представленные Госалкогольинспекцией Республики Татарстан, направлены предприятиям потребительского рынка г.Казани, также 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 и Госалкогольинспекцией Республики Татарстан, с которыми потребители могут ознакомиться; Буклеты от ГАУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики"

***Статьи представляются Госалкогольинспекцией Республики Татарстан и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан

Совместно с торговыми центрами и ГАУ "Республиканский центр медицинской профилактики" проведены информационно-пропагандисткие мероприятия для населения.                                                                                                                                                                              

Организована работа с Управлением образования ИКМО г.Казани по доведению до школ города о проведении олимпиады по вопросам защиты прав потребителей.                                                                                                                                                                                               

Организована работа "горячей линии"  по вопросам касающиеся потребительского рынка в преддверии празднования Дня пожилого человека.  С сентября по декабрь 2020 года  организованы и проведены сельскохозяйственные ярмарки. 

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 органом местного самоуправления за 12 месяцев 2020 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, 

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 № 12910/ИК от 28.12.2020 
Инициатор согласования: Панкова Н.Ф. Экономист отдела координации 
потребительского рынка Комитета потребительского рынка 
Согласование инициировано: 25.12.2020 17:04 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  
Срок 

согласования 
Результат согласования Замечания 

1 
Казакова Ек.В. / 
Закиров Р.А. 

 
Согласовано 

28.12.2020 - 09:44 
(Закиров Р.А.)  

- 

2 Шакиров И.С.  Подписано 
28.12.2020 - 17:38  

- 
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