
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! 

 

В ответ на письмо № 12/7389 от 16.12.2019 о предоставлении информации по 

исполнению подпрограммы-6 «Развитие комплексной системы защиты   прав по-

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

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет 

информацию. 

1. 15 марта 2019г проведена интерактивная учебно-практическая игра на тему 

«Судебный процесс по гражданскому делу». Студенты Нижнекамского филиа-

ла Московского Гуманитарного Экономического Университета совместно со 

специалистами отдела развития и координации внутреннего рынка Нижнекам-

ского территориального органа и отдела торговли и потребительских услуг ИК 

НМР РТ провели судебное слушание. Слушателями на заседании стали учени-

ки 8-ых и 9-ых классов школ г.Нижнекамка, которым показали и рассказали, 

как действовать в случае, если у потребителя возникли претензии к продавцу 

магазина.  

2. 25 июня 2019г отделом торговли и потребительских услуг ИК НМР РТ органи-

зован семинар на тему «Онлайн кассы» и «Маркировка товаров», «Самозаня-

тые». На семинаре присутствовали 27 предпринимателей. Докладчики: пред-

ставитель АО «ПФ «СКБ Контур» - Эсауленко А.В; представители МРИ ФНС 
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№11 по РТ - заместитель начальника инспекции Гилазиева Н.Н., главный ин-

спектор отдела оперативного контроля Тихонов Л.М. 

 

Приложение: Таблица для отчета ОМС на 1 л. 

 

 

С уважением, 

Первый заместитель Руководителя           Р.И. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Исп: Телицына О.С. тел. 8(8555)43-24-92 
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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 

удовлетвор

ении иска

Нижнекамский муниципальный район РТ 3 1 18 0 6 0 0 0 0 300 21

Количество статей по 

вопросам защиты прав 

потребителей, 

опубликованных  в СМИ 

Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенных органом местного самоуправления  годовой (I - IV квартал  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,под

анных 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 № 7487/ИсхОрг от 19.12.2019 
Инициатор согласования: Телицына О.С. Главный специалист отдела торговли и 
потребительских услуг 
Согласование инициировано: 18.12.2019 09:55 
 

Лист согласования Тип согласования: параллельное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Вафин М.Х.  Согласовано 
18.12.2019 - 14:19  

- 

2 Беляев Р.И.  Подписано 
19.12.2019 - 07:38  

- 
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