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На № 12/3662 от 15.09.2020 

 

 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! 
 

Направляем информацию о ходе выполнения мероприятий 

подпрограммы – 6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей 

в Республике Татарстан на 2014-2025 годы» за 2020 год. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель        Р.Р. Мухарямов 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ф. Ахметшина 

3-06-44 
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Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей,  
проведенных Исполнительным комитетом Арского муниципального района РТ  за 2020 год  

Наимено
вание 

муниципа
льного 
района, 

городског
о округа 

Количество 
мероприятий по 

защите прав 
потребителей 

Количество 
потребителей, 

получивших 
консультации по 

вопросам защиты 
прав потребителей 

Количество 
претензий, 
составленн

ых в 
отношении 
хозяйствую

щих 
субъектов 

Количество 
исковых 

заявлений,под
анных в суд, 

всего 

Количество 
исковых 

заявлений, 
рассмотрен
ных судом, 

всего 

из них Количество 
памяток/буклет

ов, 
распространен

ных среди 
потребителей и 
хозяйствующих 

субъектов 

Количество 
статей по 
вопросам 
защиты 

прав 
потребителе

й, 
опубликован
ных  в СМИ  

ВСЕГ
О 

из них 
 для 
 
социальн
о-
уязвимых 
групп 
населени
я 

ВСЕГО из них 
 
относящи
хся 
 к 
социальн
о-
уязвимым 
группам 
населени
я 

удовлетворено 
(полностью, 
частично, 
мировое 
соглашение) 

отказано в 
удовлетворени
и иска 

Арский 16 9 42 21 - - - - - 620 18 
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Лист согласования к документу № 3100-И от 30.12.2020 
Инициатор согласования: Сибгатуллин А.А. Главный специалист организационно-
общего отдела аппарата Арского районного Совета 
Согласование инициировано: 31.12.2020 08:00 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Мухарямов Р.Р.  Подписано 
31.12.2020 - 09:04  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 3100-И от 30.12.2020. Исполнитель: Ахметшина Г.Ф.
Страница 3 из 3. Страница создана: 31.12.2020 09:20


