
 
 

 

 

                                                                                  

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! 

 

В ответ на Ваше письмо исх. № 12/4997 от 14.12.2020 г. Исполнительный 

комитет Сармановского муниципального района направляет информацию о 

проведенных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей за 12 

месяцев 2020 года. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель Исполнительного                                                         

комитета муниципального района                                            Ф.А. Валиев 

 

 

 

 

 

 
А.Н. Абдулова 

(885559) 2-50-54 
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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

Сармановский 

муниципальный район
10 3 30 15 2 0 0 0 0 840 42

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 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,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 к документу № 13 от 11.01.2021 
Инициатор согласования: Абдулова А.Н. Ведущий специалист отдела территориального 
развития Исполнительного комитета Сармановского МР 
Согласование инициировано: 11.01.2021 16:22 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Валиев Ф.А.  
Подписано 

11.01.2021 - 16:29  
- 
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