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Ж.Ю. Ахметханову 

 

 

                                         Уважаемый Жаудат Юсупович! 

 

В ответ на Ваше письмо исх. № 12/5408 от 10.12.2021 г. Исполнительный 

комитет Актанышского муниципального района направляет информацию о 

проведенных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей за 12 

месяцев 2021 года согласно приложению. 

Комплексный план по защите прав потребителей Актанышского 

муниципального района за 2022 год принят и обнародован на официальном 

сайте муниципального района, в разделе «Защита прав потребителей».  

Приложение: на 1 л. в 1 экз.   

                            

Руководитель                    И.И.Габдулхаев  
 

 

 

 

Исп. Хазиева А.Р. 

8(85552)3-44-16 

Тел. (85552) 3-44-22, факс (85552)  3-44-14, E-mail: aktanysh@tatar.ru, www.aktanysh.tatarstan.ru 

________________ № ___________ 
 

на № ___________ от ___________ 
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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 

удовлетворе

нии иска

Актанышский МР 48 16 17 5 0 0 0 0 0 3979 47

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 в Актанышском муниципальном районе за 12 месяцев 2021 года

(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,по

данных в суд, 

всего

Количество 

исковых 

заявлений, 

рассмотренны

х судом, всего

Количество 

памяток/буклетов, 

распространенных 

среди 

потребителей и 

хозяйствующих 

субъектов
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Мирзашарипова О.М.  
Согласовано 
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- 

2  Габдулхаев И.И.  
Подписано 

21.12.2021 - 15:23  
- 
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