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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! 

 

В ответ на Ваш запрос от 10.12.2021 № 12/5408, в соответствии с 

подпрограммой - 6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей 

в Республике Татарстан на 2014-2025 годы», Исполнительный комитет 

Аксубаевского муниципального района направляет Вам информацию о ходе 

выполнения мероприятий Программы за 12 месяцев 2021 года, согласно 

приложению. 

Также сообщает, что комплексный план по защите прав потребителей на 

2020-2022 год опубликован на официальном сайте Аксубаевского 

муниципального района, в разделе «Защита прав потребителей». 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета 

Аксубаевского муниципального района    С.Ю.Зайцев 
 

 
 

 

 
 

 

 

Исполнитель 

Гильмутдинова Р.З. 

8(84344)28487 
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Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей,  
Проведенных в Аксубаевском муниципальном районе за 12 месяцев 2021 года 

  

Наименование 

муниципального района, 
городского округа 

Количество мероприятий по 

защите прав потребителей 

Количество потребителей, 

получивших консультации 
по вопросам защиты прав 

потребителей 

Количество 

претензий, 
составленных в 

отношении 

хозяйствующих 
субъектов 

Количество 

исковых 
заявлений,под

анных в суд, 

всего 

Количество 

исковых 
заявлений, 

рассмотренных 

судом, всего 

из них  Количество 

памяток/буклетов, 
распространенных 

среди 

потребителей и 
хозяйствующих 

субъектов 

Количество публикаций и 

сообщений в средствах 
массовой информации и 

информационно-

коммуникационной сети 
"Интернет", направленных на 

повышение потребительской 

грамотности 

 ВСЕГО из них 
 для 

 социально-

уязвимых групп 
населения 

 

ВСЕГО из них 
 относящихся 

 к социально-уязвимым группам населения 

 

удовлетворено 
(полностью, 

частично, 

мировое 
соглашение) 

отказано в удовлетворении иска    

Аксубаевский 

муниципальный 

район РТ 

15 6 26 8 0 0 0 0 0 283 7   

- Буклеты, представленные Госалкогольинспекцией Республики Татарстан, направлены предприятиям потребительского рынка Аксубаевского 

муниципального района РТ, также на информационном стенде Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района РТ 

размещены информационные памятки и буклеты, выданные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан и Госалкогольинспекцией Республики Татарстан, с которыми потребители могут ознакомиться; 

- Статьи представляются Госалкогольинспекцией Республики Татарстан, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан, а также Исполнительным комитетом Аксубаевского муниципального района. 

- 18 марта 2021 года в преддверии празднования « Всемирного дня защиты прав потребителей» в Аксубаевском муниципальном районе 

сотрудниками Госалкогольинспекции РТ , Роспотребнадзора и ведущим специалистом отдела экономики Исполнительного комитета 

Аксубаевского муниципального района были проведены мероприятия с населением по оказанию консультативных услуг и разъяснения их прав, 

как потребителей.  

-27 мая 2021 года  в день празднования «Дня Российского предпринимательства» была проведена встреча в формате круглого стола с 

предпринимателями района, где сотрудниками Роспотребнадзора и отдела экономики Исполнительного комитета Аксубаевского 

муниципального района РТ были  оказаны консультативные услуги и разъяснения их прав, как потребителей. 

- 02 июня 2021 года ведущим специалистом отдела экономики Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района был 

осуществлен обход (объезд) торговый объектов с целью консультации предпринимателей по защите прав потребителей. 

 Также консультации проводились в торговых объектах, объектах общественного питания, парикмахерских и в здании Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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-10 июля 2021 года в день проведения Всероссийского праздника чувашской культуры «Уяв» на центральном майдане района ведущим 

специалистом отдела экономики Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района и представителями Роспотребнадзора был 

осуществлен обход торговый точек, в том числе  с целью консультации предпринимателей по защите прав потребителей. 

-06 августа 2021 года ведущим специалистом отдела экономики Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района и 

сотрудником Роспотребнадзора был осуществлен обход торговый объектов, с целью  оказания консультативных услуг и разъяснения прав 

потребителей. 

-30 августа 2021 года в День республики во время проведения праздничного мероприятия на центральной площади ведущим специалистом 

отдела экономики Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района был осуществлен обход торговых точек(ярмарки) и 

проведены  3 консультации потребителей по защите прав потребителей. 

- 12.11.2021 года в день проведения мероприятия «Всемирный день качества» в Аксубаевском муниципальном районе сотрудниками 

Госалкогольинспекции РТ , Роспотребнадзора и ведущим специалистом отдела экономики Исполнительного комитета Аксубаевского 

муниципального района был осуществлен обход торговый объектов с целью консультации предпринимателей по защите прав потребителей. 
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Приложение 2 

 

  

  

 

Документ создан в электронной форме. № 3293/2 от 23.12.2021. Исполнитель: Гильмутдинова Р.З.
Страница 4 из 5. Страница создана: 23.12.2021 11:14



Лист согласования к документу № 3293/2 от 23.12.2021 
Инициатор согласования: Гильмутдинова Р.З. Ведущий специалист отдела экономики 
Согласование инициировано: 23.12.2021 11:15 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Оверина Е.Г.  
Согласовано 

23.12.2021 - 11:21  
- 

2  Муратшин И.И.  
Согласовано 

23.12.2021 - 16:06  
- 

3  Зайцев С.Ю.  
Подписано 

23.12.2021 - 16:19  
- 
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