
РУКОВОДИТЕЛЬ 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

Кутузова ул., дом1, 

город Лениногорск, 423250 

 «ЛЕНИНОГОРСК 
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Кутузов урамы, 1нче йорт, 

Лениногорск шәһәре, 423250 
 

 

Тел., факс: (8-85595) 5-19-69. Leninogorsk.Ikmo@tatar.ru, leninogorsk.tatarstan.ru 
 
___________№___________ 

На  №______от___________ 

 

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 

О предоставлении информации 

 

Уважаемый Жаудат Юсупович! 

 

На Ваш запрос от  16.12.2019 № 12/7389 в соответствии с подпрограммой 

- 6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике 

Татарстан на 2014-2021 годы», утвержденной 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», 

направляю информацию и краткую характеристику проведенных мероприятий  

Лениногорским муниципальным районом, согласно приложению. 

Так же сообщаю, что Комплексный план Лениногорского 

муниципального района по защите прав потребителей на 2020 год размещен на 

официальном сайте района в разделе «Защита прав потребителей»: 

http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/zashchita-prav-potrebiteley.htm 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

                                                 З.Г.Михайлова 

 
Э.А.Лебедева 

8(85595) 5-18-61 
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Мероприятия по вопросам защиты прав потребителей 
Лениногорского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Дата и место проведения 

мероприятия 

Тематика мероприятия Участники 

мероприятия 

1. 05.03.2019г. 

Здание МФЦ 

Лениногорского 

муниципального района 

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в МФЦ 

2. 15.03.2019г. 

Здание МФЦ 

Лениногорского 

муниципального района 

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в МФЦ 

3. 09.04.2019г. 

Исполнительный комитет 

Лениногорского 

муниципального района 

Консультация по вопросам 

защиты прав потребителей 

Прием граждан 

4. 17.04.2019г. 

Магазин «Кояш» 

Консультация для продавцов 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

Сотрудники магазина 

«Кояш» 

5. 22.05.2019г. 

Здание Мэрии 

Лениногорского 

муниципального района 

Заседание комиссии по 

выявлению и пресечению 

незаконного оборота 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции на котором 

поступали входящие 

вопросы, в частности, 

законодательства в области 

защиты прав потребителей 

Консультация 

присутствующих 

предпринимателей 

6. 28.05.2019г. 

Исполнительный комитет 

Лениногорского 

муниципального района 

Консультация по вопросам 

защиты прав потребителей 

Прием граждан 

7. 06.06.2019г. 

Здание МФЦ 

Лениногорского 

муниципального района 

Консультационный стол для 

людей пожилого возраста 

Население пожилого 

возраста 

8. 02.07.2019г. 

Здание МФЦ 

Лениногорского 

муниципального района 

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в МФЦ 

9. 15.07.2019г.  

ООО «Агропак-

Татарстан» - завод по 

производству 

минеральных вод и 

безалкогольных напитков. 

Потребительская дегустация 

минеральных вод и 

безалкогольных напитков 

ООО «Агропак-Татарстан». 

Было проведено 

анкетирование среди 

участников дегустации, а 

также рассказано о 

направлении деятельности 

Сотрудники ООО 

«Агропак-Татарстан» 
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Госалкогольинспекции 

Республики Татарстан по 

защите прав потребителей. 

Роздана контактная 

информация, буклеты и 

газеты. 

10. 16.07.2019г. 

Здание МФЦ 

Лениногорского 

муниципального района 

Консультационный стол по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

Обратившиеся в МФЦ 

11. 22.07.2019г. 

Магазин «Райхан» 

Консультация для продавцов 

по вопросам защиты прав 

потребителей  

Сотрудники магазина 

«Райхан» 

12. 23.07.2019г. 

Магазин «Овен» 

Консультация для продавцов 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

Сотрудники магазина 

«Овен» 

13. 22.08.2019г. 

Здание Мэрии 

Лениногорского 

муниципального района 

Заседание комиссии по 

выявлению и пресечению 

незаконного оборота 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции на котором 

поступали входящие 

вопросы, в частности, 

законодательства в области 

защиты прав потребителей. 

Прием граждан 

14. 03.09.2019г. 

Здание МФЦ 

Лениногорского 

муниципального района 

Консультационный стол для 

людей пожилого возраста 

Население пожилого 

возраста 

15. 27.09.2019г. 

Магазин «Восторг» 

Консультация для продавцов 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

Сотрудники магазина 

«Восторг» 

16. 27.09.2019г.  

Магазин «Мираж» 

Консультация для продавцов 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

Сотрудники магазина 

«Мираж» 
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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

Лениногорский 

муниципальный район

16 0 31 0 0 0 0 0 0 140 21

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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