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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. 1.6 Перечня поручений по итогам заседания 

Координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей  в 

Республике Татарстан от 01.02.2019 и в соответствии с подпрограммой – 6 

«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике 

Татарстан  на 2014-2025 годы» Исполнительный комитет муниципального 

образования город Набережные Челны направляет Вам информацию о 

проведённых органом местного самоуправления мероприятиях по вопросу защиты 

прав потребителей за 2020 год. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                               Ф.Ш. Салахов     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Шайхутдинова А.С. 

8 (8552) 305825 
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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

МО г. Набережные 

Челны 13 7 87 26 10 0 0 0 0 2200 34

Количество статей по 

вопросам защиты прав 

потребителей, 

опубликованных  в СМИ 

Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенных органом местного самоуправления за 2020 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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Информация 

о проведённых органами местного самоуправления мероприятиях по защите прав 

потребителей за 2020 год 

  

 В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы 4 марта 2020 года 

в Исполнительном комитете города проведено организационное совещание по вопросу 

консультирования ветеранов Великой Отечественной войны в сфере защиты прав 

потребителей с участием Председателей Советов ветеранов Автозаводского, 

Комсомольского и Центрального районов, главного специалиста-эксперта 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 

городе Набережные Челны. В рамках консультирования проведён опрос среди 

ветеранов и членов их семей, проживающих на территории города. Поступившие в ходе 

опроса обращения, рассмотрены совместно с Государственным учреждением ‒ 

Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Татарстан, управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения 

населения Исполнительного комитета, ООО «ПКФ» Жилкомсервис», управлением 

здравоохранения по г. Набережные Челны Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан. 

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, который прошёл под 

девизом «Рациональный потребитель» проведена работа с предприятиями города по 

участию в акции «Час земли». 28 марта 2020 года такие предприятия как: «Леруа 

Мерлен», «Декатлон», ОАО «Булгарпиво», ТЦ «Омега», ТЦ «Арзан», ТЦ «Торговый 

квартал», ЗАО ХК «Тулпар», «Агросила-молоко», мотель «Союз» и другие предприятия 

отключили декоративную подсветку и фасады зданий на 1 час (с 20.30 час. до 21.30 

час.). 

09.08.2020, 17.08.2020, 07.09.2020, 09.09.2020, 14.09.2020 на предприятиях города 

(ТЦ «Торговый квартал», гипермаркеты «Мегастрой», ЗАО ХК «Тулпар», ООО 

«Школьное питание», АО «Челны-хлеб» и др.) состоялись встречи в трудовых 

коллективах, где были проведены семинары на актуальные темы: «Маркировка обуви, 

табачной и парфюмерной продукции», «Как выбрать одежду для школы», «Правила 

безопасного пользования банковскими картами», «Возврат денежных средств за туры», 

«Риски, связанные с приобретением товаров в местах несанкционированной торговли» 

и др. По окончанию встреч сотрудникам предприятий была оказана консультационная 

помощь по вопросам защиты прав потребителей. Количество участников – 215 чел., 

получивших консультации – 9 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипермаркеты «Мегастрой» 
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Торговый центр «Торговый квартал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО «Холдинговая компания «Тулпар» 
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АО «Челны-хлеб» 

 

 
 

ООО «Школьное питание» 
 

 В рамках Международного дня пожилых людей предприятиями торговли, 

общественного питания, пищеперерабатывающей промышленности города проводились 

встречи с ветеранами отрасли. В ходе встреч были обсуждены актуальные темы: 

«Правила безопасного пользования банковскими картами», «Цена на ценнике не 

совпадает с ценой в чеке», «Как выбрать молочные продукты», «Риски, связанные с 

приобретением товаров в местах несанкционированной торговли» и др. Количество 

участников – 120 чел., получили консультацию – 12 чел. 
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согласования 
Результат согласования Замечания 

1 Султанова Р.К.  Согласовано 
25.12.2020 - 14:28  

- 

2 Садриева А.М.  Согласовано 
25.12.2020 - 15:07  

- 

3 Кропотова Н.А.  Согласовано 
25.12.2020 - 21:24  

- 

4 
Галиева Н.И. / 
Бареева А.Ф. 

 
Согласовано 

26.12.2020 - 08:20 
(Бареева А.Ф.)  

- 

5 Салахов Ф.Ш.  Подписано 
26.12.2020 - 09:07  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 02/5646 от 26.12.2020. Исполнитель:  Шайхутдинова А.С.
Страница 6 из 6. Страница создана: 26.12.2020 10:02


