
Руководителю 

Государственной инспекции РТ  

по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом 

и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции  

и защите прав потребителей 

Ж.Ю. Ахметханову 

 

 
О предоставлении информации 

по исполнению подпрограммы-6 

 

 

Уважаемый Жаудат Юсупович! 

 

Во исполнение письма № 12/5408 от 10.12.2021г. об исполнении подпро-

граммы - 6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Респуб-

лике Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 16.10.2013 №764 «Об утверждении государ-

ственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 годы» (далее – Программа), 

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет 

информацию за 12 месяцев 2021 года согласно форме отчета.  

Комплексный план муниципального образования по защите прав потребите-

лей на 2022 год опубликован на официальном сайте муниципального образования, 

в разделе «Защита прав потребителей» (https://e-nkama.ru/gorozhanam/zashchita-

prav-potrebiteley-/). 

Приложение на 2л. 

 

С уважением, 

Начальник отдела торговли 

и потребительских услуг 

Исполнительного комитета НМР РТ         М.Х. Вафин 

 

 

 

 

 

 

Исп: Телицына Ольга Сергеевна тел. 8(8555)43-24-92 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570  

 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
Төзүчеләр пр., 12-нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 

Тел.: (8555) 42-50-50, факс: 42-42-67. Е-mail: tuban.kama@tatar.ru, сайт: e-nizhnekamsk.ru 
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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

Нижнекамский 

муниципальный район 8 3 160 43 14 0 0 0 0 1800 26

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 Нижнекамском муниципальном районом за 12 месяцев 2021 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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Инициатор согласования: Телицына О.С. Главный специалист отдела торговли и 
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Согласование инициировано: 28.12.2021 15:58 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Вафин М.Х.  
Подписано 
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