
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

площадь Советская, дом 1, 
п.г.т. Алексеевское, 422900 

 

 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

Совет мәйданы, 1 нче йорт 
Алексеевск ш.т.б., 422900 

 

Телефон: (84341) 2-39-49,  факс: (84341) 2-39-43. E-mail: alekseevsk@tatar.ru, сайт: http://alekseevskiy.tatarstan.ru 

 

____________№ ___________ 

на № 12177 от 13.12.2021 

  

                                  Руководителю 

             Госалкогольинспекции   

             Республики Татарстан 

             Ж.Ю.Ахметханову 

 

 

     Уважаемый Жаудат Юсупович! 

 

В соответствии с подпрограммой – 6 «Развитие комплексной системы 

защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2014-2025 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 2014-2025 годы» Исполнительный комитет Алексеевского муниципального 

района направляет информацию о ходе выполнения мероприятий Программы за   

2021 год и краткую характеристику проведенных мероприятий согласно 

приложению. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                              О.А.Гайнуллин 

 

 
 

 

 
Л.В.Михайлова 

(84341) 23962 
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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

Алексеевский 

муниципальный район 32 7 24 0 0 0 0 0 0 5500 64

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 Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района за 2021 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,подан

ных в суд, всего

Количество 

исковых 

заявлений, 

рассмотренных 

судом, всего

Количество 

памяток/буклетов, 

распространенных 

среди потребителей 

и хозяйствующих 

субъектов
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№ 

п/п

Дата и место проведения 

мероприятия

Тематика мероприятия Участники мероприятия

1 15.01.2021, рынок "Карусель", 

пгт.Алексеевское, ул.Павелкина, 

д.22

Дежурство с разъяснением 

действующего 

законодательства по вопросам 

ЗПП

Потребители

2 21.01.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

3 11.02.2021, здание МФЦ, 

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

4 18.02.2021, здание МФЦ, 

пгт.Алексеевское,                             

  пл.Советская, д.2 

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

5 05.03.2021, ГАПОУ 

"Алексеевский аграрный 

колледж", пгт.Алексеевское, 

ул.Северная, д.8

Лекция по повышению 

потребительской грамотности

Студенты

6 11.03.2021, здание МФЦ, 

пгт.Алексеевское,                             

  пл.Советская, д.2 

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

7 09.04.2021, здание ТД 

"Асылбика", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.10

Дежурство Хозяйствующие субъекты, 

потребители

8 15.04.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр (2 обращения)

9 05.05.2021, здание ТД 

"Асылбика", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.10

Дежурство Хозяйствующие субъекты, 

потребители

10 13.05.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр (2 обращения)

11 17.06.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр (2 обращения)

12 22.06.2021, здание ТД 

"Асылбика", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.10

Дежурство Хозяйствующие субъекты, 

потребители

13 09.07.2021, здание ТД 

"Асылбика", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.10

Дежурство Хозяйствующие субъекты, 

потребители

14 16.07.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

Мероприятия по вопросам защиты прав потребителей                                                                                                                                                                                                               

Алексеевского муниципального района
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15 03.08.2021, здание ТД 

"Асылбика", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.10

Дежурство Хозяйствующие субъекты, 

потребители

16 13.08.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

17 19.08.2021, Магазин "Виктория" 

ООО "Легион", пгт.Алексеевское, 

ул.Ленина, д.88

Обучающий семинар  по 

разъяснению законодательства 

в сфере защиты прав 

потребителей

Работники магазина

18 24.08.2021, Магазин 

"Перекресток" ПО "Коопторг", 

пгт.Алексеевское, ул.Южная, д.2в

Обучающий семинар  по 

разъяснению законодательства 

в сфере защиты прав 

потребителей

Работники магазина

19 08.09.2021, здание ТД "Аляска", 

пгт.Алексеевское, ул.Ленина, д.70

Дежурство Хозяйствующие субъекты, 

потребители

20 14.09.2021, здание ТД 

"Асылбика", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.10

Дежурство Хозяйствующие субъекты, 

потребители

21 17.09.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

22 21.09.2021, Магазин "Теремок" 

ООО "Легион", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.7

Обучающий семинар  по 

разъяснению законодательства 

в сфере защиты прав 

потребителей

Работники магазина

23 01.10.2021, Районный дом 

культуры, пгт.Алексеевское, 

пл.Советская, д.1а

Лекция по вопросам ЗПП Пенсионеры

24 05.10.2021, здание ТД 

"Асылбика", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.10а

Дежурство Хозяйствующие субъекты, 

потребители

25 08.10.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

26 15.10.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 

27 08.11.2021, здание ТД "Дулкын", 

пгт.Алексеевское, ул.Казакова, 

д.17б

Дежурство с проведением 

консультаций граждан по 

вопросам качества и 

безопасности товаров, работ и 

услуг, ЗПП

Хозяйствующие субъекты, 

потребители

28 08.11.2021, здание районного 

Совета, пгт.Алексеевское, 

пл.Советская, д.1

Семинар-учеба по разъяснению 

законодательства ЗПП по 

вопросу качества продукции 

6 хозяйствующих субъектов 

29 12.11.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 
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30 06.12.2021, здание районного 

Совета, пгт.Алексеевское, 

пл.Советская, д.1

Семинар-учеба по включению 

вопросов, направленных на 

достижение предоставления 

льгот и проведения акций длоя 

социально-незащищенной 

категории населения, в том 

числе приоритетное 

обслуживание пенсионеров и 

инвалидов при оказании 

банных услуг,  парикмахерских, 

торговли 

7 хозяйствующих субъектов 

31 10.12.2021, здание ТД 

"Асылбика", пгт.Алексеевское, 

ул.Казакова, д.10а

Дежурство в рамках декады, 

посвященной Международному 

дню инвалидов, с проведением 

консультаций 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды

32 10.12.2021, здание МФЦ,  

пгт.Алексеевское, пл.Советская, 

д.2

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в 

Многофункциональный 

центр 
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