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 Ж.Ю. Ахметханову 
 

 

Уважаемый Жаудат Юсупович! 

 
В ответ на Ваше письмо Исполнительный комитет Бавлинского 

муниципального района направляет информацию по исполнению 

подпрограммы-6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в 

Республике Татарстан на 2014-2021 годы» за 12 месяцев 2019 года 

(прилагается) и о проведенных мероприятиях в IV квартале 2019 года: 

 В целях ознакомления учащихся школ с правами потребителей 2 октября 

2019 года специалисты Испонительного комитета Бавлинского муниципального 

района (далее-Исполком БМР) и отдела Альметьевского территориального 

органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан (далее-отдел 

Альметьевкского ТО Госалкогольинспекции РТ) посетили МБОУ 

«Алексеевская основная общеобразовательная школа» с лекцией для 

старшеклассников. Учащимся были разъяснены права потребителей, порядок 

подачи, рассмотрения претензий и розданы буклеты с информацией для 

потребителей. Также с учителями данной школы проведен семинар на тему 

«Защита прав потребителей». На конкретных примерах были рассмотрены 

ситуации, с которыми сталкиваются потребители.      
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Также 2 октября 2019 г. в Исполнительном комитете Удмуртско-

Ташлинского сельского поселения проведена учеба с сотрудниками 

библиотеки, дома культуры и Исполнительного комитета по вопросу защиты 

прав потребителей.  

11 ноября 2019 года специалисты Исполкома БМР и отдела 

Альметьевского ТО Госалкогольинспекции РТ посетили детскую библиотеку 

г.Бавлы, где был проведен ознакомительный урок по теме «Права 

потребителей». Юным читателям были розданы буклеты на различные 

тематики по вопросам защиты прав потребителей. 

 В рамках «Недели качества», в целях повышения уровня знаний в 

вопросах защиты прав потребителей и предупреждения нарушений на 

потребительском рынке, 15 ноября 2019 года главным специалистом ТОУ 

Роспотребнадзора в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском и Ютазинском 

районах совместно со специалистами Исполкома БМР и отдела Альметьевского 

ТО Госалкогольинспекции РТ проведена встреча с членами клуба ЗОЖ 

«Здравушка». Присутствующим членам клуба рассказали о том, на что 

необходимо обращать внимание при приобретении продовольственных 

товаров, о претензионной форме обращения к продавцу в случае приобретения 

товаров ненадлежащего качества, о порядке подачи и рассмотрения претензий. 

В конце встречи присутствующие задали интересующие их вопросы 

представителям служб и получили брошюры с информацией для потребителей.  

  
Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

                   Руководитель 

          Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района                                                И.И. Гузаиров  

 

 

 

 

 

 

И.И. Валиуллина 

(85569) 6 07 17 
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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

Бавлинский муниципальный 

район 10 0 20 0 3 0 0 0 0 473 23

Количество статей по 

вопросам защиты прав 

потребителей, 

опубликованных  в СМИ 

Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенных органом местного самоуправления за 12 месяцев 2019 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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