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О предоставлении информации 

по исполнению подпрограммы-6 

 

 

Уважаемый Жаудат Юсупович! 

 

 Во исполнение подпрограммы – 6 «Развитие комплексной системы защиты прав 

потребителей в Республике Татарстан на 2014-2021 годы», утверждённой 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об 

утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности в Республике Татарстан на 2014-2021 годы»  

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района направляет  информацию 

о ходе выполнения мероприятий Программы за 2020 год согласно приложению. 

 Также сообщаем о том, что Комплексный план по защите прав потребителей 

Исполнительного комитета Сабинского муниципального района на 2021 год размещен на 

официальном сайте муниципального образования по ссылке 

https://saby.tatarstan.ru/zashchita-prav-potrebiteley-2950397.htm. 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

С уважением,                                                                          М.Р. Ишниязов 
                                                                  (без подписи на бумажном экземпляре 
                                                                             для отправки в электронной форме) 

 

 

 

 

 

Фархутдинова Г.А 

2-45-74 
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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

Сабинский муниципальный 

район 
5 1 91 48 1 0 0 0 0 873 7

В течение 2020 года проведено 5 мероприятия по защите прав потребителей : 4 - приемные дни, организованные 25.02.2020, 16.06.2020, 25.08.2020 и 24.11.2020  в здании Сабинского филиала ГБУ 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан" по адресу: 422060, РТ, Сабинский район, п.г.т. Б.Сабы, ул. Тынычлык, д.22 , где гражданам 

были разъяснены права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. ; 

1 - беседа с гражданами преклонного возраста в АНО "Реабилитационный Центр "Балкыш" -(Сияние) в  с.Шемордан Сабинского муниципального района 19.02.2020, на котором участникам мероприятия разъяснены нормы

 и правила в сфере защиты прав потребителей.

Тематика мероприятий: защита прав потребителей при покупке товаров, защита прав потребителей при оказании услуг (выполнении работ), права потребителя при обнаружении в товаре недостатков.

Количество публикаций и 

сообщений в средствах 

массовой информации и 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет", направленных на 

повышение потребительской 

грамотности

Информация о мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, 

проведенных Исполнительным комитетом Сабинского муниципального района за 2020 год

(наименование органа местного самоуправления)   

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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Инициатор согласования: Фархутдинова Г.А. Главный специалист  
Согласование инициировано: 12.01.2021 11:11 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Багманов М.М.  
Согласовано 

12.01.2021 - 16:28  
- 

2 Багманова Э.Ф.  
Согласовано 

12.01.2021 - 15:20  
- 

Тип согласования: последовательное  

3 Ишниязов М.Р.  
Подписано 

12.01.2021 - 20:54  
- 
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