Отчет Главы Альметьевского муниципального района и города Альметьевска
о результатах деятельности за 2016 год и задачах на 2017 год
В 2016 году продолжилось поступательное развитие Альметьевского
муниципального района, он стал годом эффективной и плодотворной работы.
Среди достижений года: присуждение городу Альметьевску диплома
Правительства Российской Федерации II степени по итогам Всероссийского
конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение
России», диплома I степени республиканского конкурса «Самый
благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан».
Знаковым событием стали выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. В итоговых
цифрах ярко проявились высокая гражданская позиция жителей нашего района,
ответственность перед общим будущим, желание сделать родной район
сильным и процветающим.
Был принят документ, который определяет дальнейшее развитие
Альметьевского муниципального района – Стратегия-2030.
Стратегия социально-экономического развития Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан
Принятая в августе 2016 года Стратегия социально-экономического
развития Альметьевского муниципального района на 2016-2021 годы и
плановый период до 2030 года определила задачи на широкую перспективу во
всех сферах жизнедеятельности района.
Наш район - территория комфортная для жизни, ведения бизнеса и
развития
личности,
являющийся
перспективным,
авангардным,
международным, индустриально-аграрным и культурным центром.
Определены приоритетные задачи:
-повышение эффективности использования существующих ресурсов
нефтегазодобывающей отрасли путем развития смежных наукоемких
производств;
-диверсификация
экономики
путем
развития
обрабатывающей
промышленности, агропромышленного кластера, спортивно-оздоровительного
и медицинского туризма;
-создание условий для эффективного формирования востребованного
человеческого капитала;
-повышение инвестиционной привлекательности территории и развитие
социальной инфраструктуры района.
В 2016 году благодаря нашей совместной работе достигнуты
положительные результаты в развитии экономики и повышении качества жизни
населения. Несмотря на сложившуюся ситуацию в российской экономике, в
районе сохраняется устойчивая социально-экономическая ситуация.
К числу важнейших показателей, характеризующих уровень жизни
населения, относится показатель среднемесячной заработной платы на одного
работающего и за отчетный период составил 38 737 рублей.
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В 2016 году в районе зарегистрирован низкий уровень безработицы 0,93%
от численности экономически активного населения (в 2015 году – 0,98%).
Численность постоянного населения Альметьевского муниципального
района на 1 января 2017 года составила 205383 человека.
В 2016 году родилось 3118 малышей, естественный прирост составил 931
человек.
Промышленность
Альметьевский муниципальный район с долей отгрузки 28,4%
продолжает занимать первое место в Республике Татарстан. В 2016 году общий
объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним
предприятиям района составил 557,8 млрд рублей (в 2015 году - 553 млрд
рублей).
Основную долю в общей структуре экономики района составляет
нефтедобывающая промышленность 81,4%.
На территории района располагаются производственные предприятия с
общим объемом выпускаемой продукции 12,6 млрд рублей, среди них: АО
«Альметьевский трубный завод» (производство стальных труб), ОАО «Алнас»
(производство погружных установок электрических центробежных насосов),
ООО «Баулюкс» (производство сухих строительных смесей), АО
«Альметьевский завод «Радиоприбор» (предприятие оборонного комплекса
России,
производство
радио-электро-технической
продукции),
ООО
«Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» (производство чулочноносочных изделий) и другие.
В 2016 году АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» запустил
производство новой продукции. Заводом освоено производство 16 видов
антенных блоков для антенно-фидерных систем ближней навигации, 4 вида
антенн системы государственного опознавания, 2 вида антенно-фидерных
систем радиоэлектронной борьбы.
Район является одним из лидеров в формировании внутреннего
территориального продукта. По итогам отчетного года объем внутреннего
территориального продукта ожидается на уровне 267,5 млрд рублей (в 2015
году объем ВТП составил 253,5 млрд. рублей).
За отчетный период объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) оценивается на уровне 55 млрд рублей.
Основная часть инвестиций направлена на модернизацию существующего
производства.
Задачами на текущий год определены:
-сохранение и развитие традиционных для экономики района отраслей;
-привлечение инвестиций;
-увеличение доли не сырьевой продукции в экономике муниципального
района;
-локализация производства для потребностей ПАО «Татнефть»;
-стимулирование экспорториентированного и наукоемкого производства.
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Предпринимательство и потребительский рынок
Доля субъектов малого и среднего бизнеса в валовом территориальном
продукте района в 2016 году ожидается в размере 10,4%. (в 2015 году – 9,3%).
Осуществляют
деятельность
6725
субъектов
малого
предпринимательства, в том числе 4373 индивидуальных предпринимателей.
Численность работников занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса
составляет 12240 человек.
В районе действует промышленная площадка ООО «Татнефть-Актив», на
территории которой зарегистрировано 20 резидентов, основная деятельность транспортные услуги, производство эковаты, светильников, растворов для
нефтяной отрасли. На данной площадке планируется открытие производства
запорного оборудования с участием иностранного инвестора из Южной Кореи
(ООО «АПОЛЛО-ВОСТОК»).
Наиболее знаковыми инвестиционными проектами 2016 года являются:
-туристическо-рекреационный комплекс «Пляж», который посетили
более 250 тысяч человек;
-закладка самой большой в России экологически чистой плантации
черной смородины на площади 66 гектаров, как продолжение развития
плодово-ягодного кластера «Ягодная долина»;
-реализация сельскохозяйственного проекта по выращиванию озимого
лука в промышленных масштабах на площади 72 га (ООО «АГРО-ВОСТОК»)
по уникальной технологии;
-открытие семейной фермы в селе Кульшарипово по разведению и
выращиванию рыб осетровых пород, сома и других.
В районе сложились благоприятные условия для развития
потребительского рынка товаров и услуг. Оборот розничной торговли в 2016
году по оценке составит 40 млрд рублей, увеличение на 5 % (в 2015 - 37,8 млрд
рублей).
На сегодняшний день на территории района осуществляют розничную
торговлю алкогольной продукции 395 торговых объекта, в том числе 288 в
городе, на селе 107. Из них 100% подключено к системе ЕГАИС. Проведена
большая работа в сфере ограничения продаж контрафактной алкогольной
продукции, всего в 2016 году изъято 15847 литров нелегального алкоголя.
Пути повышения финансовой эффективности района
В рамках деятельности межведомственной комиссии по повышению
уровня жизни и легализации доходов заработная плата 3241 работника в 342
организациях доведена до минимального размера оплаты труда, в результате
проведенной работы увеличилось поступление НДФЛ на 1,5 млн рублей.
Проведено 46 заседаний межведомственного совета по ликвидации
задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет, в
результате поступило 42 млн рублей в бюджеты всех уровней.
Всего в 2016 году проведено торгов и заключено муниципальных
контрактов на общую сумму 1 млрд 316 млн рублей, что на 44% больше 2015
года. Конкурентным способом заключено 4 824 контракта на общую сумму
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941 млн рублей, что составляет 71,4 %. Показатель вырос по отношению к
прошлому году в 2,6 раза, а количество контрактов увеличилось в 18 раз.
Основную долю конкурентных закупок составляют электронные аукционы –
97%. Закупки малого объема снижены до 60 млн рублей и составляют 4,6 % от
общего объема закупок.
По итогам проведенной работы экономия бюджетных средств за 2016 год
составила 93 млн рублей (рост на 26%).
Бюджет
Исполнение
консолидированного
бюджета
Альметьевского
муниципального района по доходам за 2016 год в целом, с учетом
межбюджетных трансфертов, составило 3 976 млн рублей.
Поступившие в бюджет доходы позволили своевременно выплатить
заработную плату работникам бюджетной сферы, оплатить коммунальные
услуги муниципальных учреждений, профинансировать все первоочередные и
социально-значимые расходы.
Расходная часть консолидированного бюджета за 2016 год исполнена в
сумме 3 821 млн рублей.
Поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Татарстан в бюджет района составило 1 733 млн рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов получено 23 млн рублей в виде грантов, премий за
участие и победу района в федеральных и республиканских конкурсах,
проектах, программах.
В рамках программного формата местных бюджетов, в 2016 году
реализовано 16 муниципальных программ на сумму 2 446 млн рублей, что
составляет 64% от общего объема расходов.
Дополнительные расходы консолидированного бюджета района в сумме
158 млн рублей, обеспеченные в текущем году за счет дополнительных
доходов, направлены на софинансирование федеральных, республиканских,
муниципальных программ, решение значимых вопросов социальной
направленности.
Основополагающими задачами на 2017 год являются:
-исполнение плановых назначений бюджета по доходам;
-обеспечение выполнения плановых поступлений доходов от оказания
платных услуг;
-максимальное сокращение текущей кредиторской задолженности,
недопущение превышения кредиторской задолженности над лимитами
бюджетных обязательств;
-реализация политики по повышению эффективности бюджетных
расходов;
-в сфере межбюджетных отношений - создание условий для
максимальной сбалансированности местных бюджетов всех уровней, с полным
обеспечением расходных полномочий доходными источниками, а также при
реализации мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы
местных бюджетов.
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Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами
В 2016 году в бюджет района поступило 170 млн 623 тыс. рублей или
109,54% от плановых показателей. Большую часть поступлений составили
доходы от продажи и аренды земельных участков.
В 2016 году Палатой земельных и имущественных отношений принято
9 464 (в 2015 году - 6985) обращения от физических и юридических лиц,
подготовлено 1431 постановление исполнительного комитета района,
заключено 1084 договоров аренды, безвозмездного пользования, оперативного
управления, 1473 дополнительных соглашений к договорам, 743 соглашения о
расторжении договоров аренды, 114 договоров на передачу жилых помещений
в собственность граждан.
В целях соблюдения земельного законодательства проведено 168
выездных мероприятий, в том числе 12 внеплановых проверок. Организовано
13 проверок по эффективности использования муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения,
безвозмездного пользования, а также имущества муниципальной казны.
Проводится работа по оформлению бесхозных объектов газоснабжения. В
2016 году поданы исковые заявления о признании права муниципальной
собственности в отношении 36 объектов газоснабжения, расположенных на
территории района.
В планах 2017 года:
-формирование новых земельных участков для многодетных семей за
счет расширения границ населенных пунктов;
-организация и проведение конкурсов по передаче
объектов
коммунального хозяйства по концессионному соглашению;
-завершение государственной регистрации права муниципальной
собственности на объекты недвижимости;
-оформление бесхозных объектов газоснабжения, с последующей
передачей в собственность Республики Татарстан.
Строительство, благоустройство
План жилищного строительства в отчетном году выполнен в полном
объеме – введено 155 тысяч квадратных метров жилья. Обеспеченность общей
площадью на одного жителя составила 26,2 квадратных метров (рост на 0,4 м2).
По программе социальной ипотеки на территории района в 2016 году
введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома на 243 квартиры или
15887 квадратных метров жилья, построенных ПАО «Татнефть».
В Год водоохранных зон благодаря поддержке республики и ПАО
«Татнефть» стала возможной реализация
уникального проекта по
благоустройству городского озера. С момента открытия объект посетило более
250 тысяч человек, в том числе из других городов.
В полном объеме выполнены работы по строительству и капитальному
ремонту объектов социальной инфраструктуры.
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Завершилась реализация государственной программы по созданию
комфортных условий для работы и проживания участковых уполномоченных
полиции. Построено два административно-жилых комплекса в населенных
пунктах Дальние Ямаши и Абдрахманово. Таким образом, за период с 2012 по
2016 год общее число домов для участковых уполномоченных, построенных по
данной программе, составило 8.
Благодаря республиканским программам построены фельдшерскоакушерские пункты в деревне Шегурча и на станции Акташ, модульно-блочный
ветеринарный пункт в селе Бишмунча, сельский клуб в селе Ильтень Бута, дом
культуры в селе Новое Каширово.
Выполнены ремонтные работы фельдшерско-акушерских пунктов в 6
сельских населенных пунктах, здания городского ветеринарного объединения,
сельского дома культуры в селе Клементейкино.
Завершено строительство блочно-модульного паталогоанатомического
отделения Альметьевской центральной районной больницы, произведен ремонт
лабораторного отделения филиала республиканского центра по профилактике
и борьбе со СПИДом.
Началась реализация республиканской программы по ремонту зданий
сельских советов, в рамках которой в 2016 году отремонтированы объекты в
населенных пунктах Клементейкино, Маметьево.
В рамках программы капитального ремонта в отчетном году
отремонтированы 8 школ (3 городских и 5 сельских), детский оздоровительный
лагерь «Березка».
В 2017 году также запланирован ремонт 6 детских садов (4-х городских и
2-х сельских).
В 2016 году в городе построено 6 спортивных площадок, и в текущем
году данная работа продолжится в сельских населенных пунктах Новое
Каширово, Борискино, Миннибаево.
Благодаря компании «Татнефть» реализованы масштабные проекты по
строительству спортивного комплекса «Девон» в Нижней Мактаме,
капитальному ремонту 7 детских садов, здания Альметьевского
государственного нефтяного института, профессионального колледжа,
сельского дома культуры в селе Ерсубайкино.
Основными задачами в области строительства на 2017 год остаются:
-дальнейшая реализация республиканских и федеральных программ в
области строительства и капитального ремонта объектов социальной
инфраструктуры;
-выполнение плана жилищного строительства (155 тысяч квадратных
метров), в том числе - 63539 квадратных метров по программе социальной
ипотеки;
-дальнейшая реализация государственной программы по обустройству
общественных пространств;
-актуализация генерального плана города и внесение соответствующих
изменений в правила землепользования и застройки;
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-подготовка инженерной инфраструктуры на земельных участках,
выделенных под строительство индивидуального жилья для многодетных
семей;
-содействие в реализации планов, намеченных компанией «Татнефть»,
направленных на дальнейшее развитие инфраструктуры города и района.
Транспорт и дорожное хозяйство
В 2016 году Альметьевскому муниципальному району из бюджетов
различных уровней было выделено более 730 миллионов рублей на ремонт
автомобильных дорог общей протяженностью 50 километров, из них более 24
километров дорог местного значения.
На
средства
федерального
и
республиканского
бюджетов
отремонтированы участок трассы «Казань – Оренбург» протяженностью 12
километров и автодороги регионального значения общей протяженностью
более 14 километров.
Более 540 миллионов рублей выделено на ремонт автомобильных дорог
местного значения, в том числе:
-50 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на
устройство дорожного покрытия щебеночно-песчаной смесью 17 улиц в
сельских населенных пунктах: Гульбакча, Васильевка, Нижняя Мактама,
Тихоновка, Березовка, Клементейкино, Багряж-Никольское, Новотроицкое,
Калейкино, Сабанче, Новая Елань, Кичуй, Русский Акташ, Верхний Акташ,
Дербедень, Урсалбаш общей протяженностью 14,3 км;
-100 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на
ремонт 37 внутриквартальных территорий города, а также 6 улиц в Нижней
Мактаме (улицы Комарова, Буденого, Чкалова, Каюмова, 8 Марта,
Гафиатуллина, 20);
-более 2 миллионов рублей выделено из республиканского бюджета на
ремонт улицы Губайдуллиной;
-20 миллионов рублей из средств муниципального дорожного фонда было
направлено на ремонт улицы Сургутской протяженностью 1,7 километров.
Значительный объем работ по ремонту городских улиц был проведен
благодаря финансовой поддержке ПАО «Татнефть».
На средства нефтяников в размере 250 миллионов рублей выполнен
ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Шевченко, Советской, Чехова,
Марджани, Островского, 8 Марта, Белоглазова, Ленина, проспекта Строителей.
Впервые для повышения качества проводимых дорожных работ,
ответственности подрядных организаций, экспертной компанией АО
«Транспроект» осуществлялся независимый строительный контроль:
производились лабораторные испытания применяемых строительных
материалов, производились контрольные замеры геометрических параметров
объектов, осуществлялся контроль соблюдения технологических процессов,
проверка ведения технической документации.
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Благодаря финансовой помощи компании «Татнефть», предприятий
города, грантовой поддержке Республики Татарстан на благоустройство
внутриквартальных территорий было направлено более 50 млн рублей.
В прошедшем году удалось решить вопрос обустройства подъездных
дорог к земельным участкам для многодетных семей в микрорайоне Урсала и
пгт. Нижняя Мактама. На средства местного бюджета произведена отсыпка
щебнем из местного карьера улиц Генерала Рыжикова, Саита Камалетдинова,
Возрождения в микрорайоне Урсала и улиц Центральная, 70 лет Победы в
поселке городского типа Нижняя Мактама. Данная форма работы будет
использована для приведения в нормативное состояние дорог сельских
поселений.
Эти средства были сэкономлены в результате проведения конкурентных
способов закупок. Сэкономленные бюджетные средства в размере 10,2 млн
рублей, также были направлены на строительство 14 тротуаров по улицам:
Ленина от жилых домов №№ 141, 143, 145 до остановки «Дом Правосудия» (2
тротуара); от остановки Рынок-2 до пешеходного перехода; Геофизической от
остановки до ТЦ «Эссен» (3 тротуара) к остановке «Школа»; Тельмана от
жилого дома № 63; Новая; Пугачева; Тимирязева вдоль жилого дома № 32;
Объездной; Р. Фахретдина; Интернациональной.
Также был выполнен ремонт 6 тротуаров на улицах Тагирова, Ленина в
районе жилых домов №№ 114, 116, 123, 137 (3 тротуара), Интернациональная,
Пугачева.
Начато строительство масштабной велосипедной инфраструктуры по
проекту «Велосипед – это жизнь». В период строительства велодорожек
проведены масштабные работы, связанные с обустройством дополнительных
элементов сервиса велодорожной инфраструктуры, переносом инженерных
коммуникаций, ремонту сопутствующих тротуаров, реализацией мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения и благоустройству
территорий. Общая протяженность планируемой сети на пятилетку составляет
200 км. Строительный контроль осуществлялся институтом АО «Транспроект».
Важнейшей составной частью инфраструктуры Альметьевского
муниципального района является общественный транспорт.
Единая муниципальная маршрутная сеть района включает в себя 6
городских, 18 пригородных автобусных и 6 троллейбусных маршрутов,
основными перевозчиками по которым являются АО «АПОПАТ» и МУП
«Альметьевское троллейбусное управление».
В структуре объема городских перевозок преобладает автомобильный
транспорт, доля которого составляет 55%, на долю электрического транспорта
приходится 45%.
В целях повышения качества транспортных услуг по маршруту № 8
«Альметьевск - Урсала», по которому поступило наибольшее количество жалоб
от населения, было принято решение об изыскании средств в бюджете района
на субсидирование данного маршрута (1,68 млн рублей). Были проведены
необходимые конкурсные процедуры. В результате с 1 сентября 2016 года
данный маршрут обслуживается предприятием «АПОПАТ», которое для этих
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целей приобрело 4 автобуса марки ПАЗ, что позволило вдвое сократить
интервал движения автобусов.
В текущем году запланировано открытие нового автобусного маршрута
№9, обеспечивающего перевозку жителей микрорайонов «Яшьлек», «Дружба»,
«Западные ворота» на улицу Ленина.
Автотранспортные предприятия являются активными участниками
федеральной программы по субсидированию приобретения автобусов,
работающих на газомоторном топливе, и низкопольных троллейбусов.
За последние несколько лет парк городского электрического транспорта
обновлен на 15 троллейбусов, предприятие «АПОПАТ» в 2016 году приобрело
14 автобусов, работающих на газомоторном топливе.
В текущем году в деятельности дорожно-транспортного комплекса
района первоочередными задачами необходимо считать:
-дальнейшее расширение дорожно-уличной сети и благоустройство
внутриквартальных территорий;
-обеспечение дорожной сетью земельных участков, выделенных под
строительство жилья для многодетных семей;
-дальнейшее развитие велодорожной инфраструктуры;
-поэтапное оснащение транспортного парка системой «ГЛОНАСС» для
отслеживания движения транспорта в режиме реального времени,
приобретение и установка трекеров на городские и пригородные автобусы;
-дальнейшее расширение сети терминалов для пополнения электронных
транспортных карт;
-разработка
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры;
-поэтапное обновление парка коммунальной и дорожной техники, в том
числе посредством участия в государственной программе по приобретению
техники, работающей на метане.
Сельское хозяйство
В агропромышленном комплексе района осуществляют деятельность 86
сельхозтоваропроизводителя различных форм собственности с охватом 1238
человек, из них производством сельскохозяйственной продукции занимаются
63 фермерских хозяйства.
В 2016 году денежная выручка по району от реализации
сельскохозяйственной продукции составила 1 млрд 51 млн 150 тыс. рублей
(рост 5% к уровню 2015 года).
Среднемесячная
заработная
плата
работников,
занятых в сельском хозяйстве за отчетный период достигла 19226 рублей (рост
на 13 %).
В 2016 году зерновые культуры возделывались на площади более 45
тысяч гектаров. Валовый сбор зерновых культур составил более 102 тысячи
тонн зерна (рост 13%), при урожайности в среднем 22,3 центнера с гектара (на
5 центнеров больше по сравнению с 2015 годом).
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Благодаря финансовой помощи ПАО «Татнефть» район был обеспечен
сельскохозяйственной техникой, элитными семенами зерновых, многолетних
трав, кукурузы на сумму 20 млн рублей. И впервые за 20 лет в практике района
возделывалась высокомаржинальная культура – кукуруза.
Засыпано более 10 тысяч тонн семян зерновых культур, из них более 70%
составляют элитные и высокопродуктивные семена. Засеяны более 16 тыс. га
озимых культур.
Одним из главных направлений развития сельского хозяйства является
животноводство. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2017 года
составило 14041. По итогам отчетного периода реализовано 15015 тонн молока,
1746 тонн мяса.
По программам модернизации технологического оборудования по схеме
«60» на «40» и при поддержке ПАО «Татнефть» обновлен технологический
парк кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов в количестве 13 единиц,
тракторов - 9 единиц.
Результативность работы агропромышленного комплекса была
обеспечена финансовой поддержкой из бюджетов Российской Федерации и
Республики Татарстан на сумму 111,2 миллиона рублей. В рамках
республиканских программ 2016 года оказана помощь на строительство миниферм на сумму 400 тыс. рублей, на содержание молочного стада населения - 7
млн 207 тыс. рублей.
В районе продолжают работать крупные инвесторы.
С 2015 года реализуется масштабный инвестиционный проект
агропромышленного кластера ООО «Ягодная долина», самая большая по
площади в Татарстане и вторая в России, где посажены 20 га клубники, 15 га
малины. В 2016 году реализовано около 100 тонн клубники. Осенью на
площади 66 га заложен самый крупный смородиновый сад в России. Так же
новым сельскохозяйственным направлением стало выращивание озимого лука
на площади в 72 га с привлечением корейского инвестора. В Новоникольском
сельском поселении силами фермера Заикина Алексея Владимировича
построена и действует ферма на 600 голов овец, в планах доведение поголовья
до 3000 голов.
Одним из важных факторов успешного развития агропромышленного
комплекса
остается
обеспеченность
квалифицированными
кадрами,
организация дополнительного профессионального образования. В отчетном
году 112 человек повысили свою квалификацию в Татарском институте
переподготовки кадров агробизнеса.
Основными задачами в текущем году являются:
-строительство первой очереди молочного комплекса на 480 голов
дойного стада (мощность 3700 тонн молока в год), откормочного комплекса на
10000 голов крупного рогатого скота (мощность 3300 тонн мяса в год), путем
реализации масштабного проекта с привлечением инвестора;
-строительство молочного комплекса на 1070 голов дойного стада на базе
акционерного общества им. Н.Е. Токарликова;
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-увеличение роста производимой продукции животноводства на 5%,
растениеводства на 10%;
-развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
-реализация проекта «Овощная долина» с привлечением резидентовфермеров;
-открытие многофункционального агропарка для обеспечения населения
основными видами собственной продукции.
Развитие сельских поселений
В 2016 году была продолжена работа, направленная на дальнейшее
социально–экономическое развитие сельских поселений.
Основными направлениями деятельности остаются: строительство,
ремонт, содержание дорог; строительство и реконструкция системы
водоснабжения, модернизация сетей уличного освещения.
За отчетный период на средства республиканского бюджета произведены
работы по реконструкции уличного освещения в населенных пунктах: Нижняя
Мактама, Новотроицкое, Миннибаево, Новое Каширово.
Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия общей
протяженностью 14,3 км в населенных пунктах: Гульбакча, Васильевка,
Нижняя Мактама, Тихоновка, Березовка, Клементейкино, Багряж-Никольское,
Новотроицкое, Калейкино, Сабанче, Новая Елань, Кичуй, Русский Акташ,
Верхний Акташ, Дербедень, Урсалбаш.
На средства ПАО
«Татнефть» в селах Тайсуганово, Аппаково
отремонтированы водоводы общей протяженностью 3,2 км на сумму более 5
млн рублей.
Удостоены грантов по 1 млн рублей бюджетных средств в 2016 году
Сулеевское, Аппаковское, Ерсубайкинское сельские поселения на
строительство дорог и благоустройство территорий.
По итогам республиканского конкурса Кичучатовское, Новонадыровское,
Старомихайловское, Бутинское, Васильевское, Старосуркинское сельские
поселения получили автомобили «Шевроле-Нива». Также на республиканском
уровне грантами в размере по 50 тысяч рублей отмечены глава
Старомихайловского сельского поселения Абдуллин И.М. в номинации
«Лучшее сельское поселение», житель села Сулеево Галиева З.З. в номинации
«Лучшее личное подсобное хозяйство», семейная ферма Слесаревой Г.Р. села
Бишмунча в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма».
В районе в рамках программы "Развитие семейных ферм в Республике
Татарстан на 2010-2016 годы" действуют 24 семейные фермы.
Субсидия, выделенная в 2016 году Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РТ и направленная на возмещение части затрат граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства по содержанию дойных коров и
козоматок составляет 7 млн 207 тыс. рублей.
Стимулом для решения насущных вопросов сельчан является референдум
по самообложению граждан. Средства осваиваются на ремонт дорог, мостов,
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благоустройство мест захоронений, установку детских и спортивных игровых
площадок.
В сельских поселениях в ноябре 2016 года состоялись местные
референдумы. Сумма денежных средств самообложения граждан, поступивших
в бюджет сельских поселений, составила 3 млн 979 тыс. 338 рублей, что
составляет 96%.
В текущем году приоритетными направлениями деятельности остаются:
-обеспечение сельского населения качественной питьевой водой;
-улучшение дорожной инфраструктуры в сельских населенных пунктах;
-участие в республиканских программах строительства и капитального
ремонта;
-осуществление своевременного контроля по исполнению доходной части
бюджетов сельских поселений;
-повышение деловой активности сельского населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжается реализация
программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
За 9 лет действия программы произведен капитальный ремонт в 433
жилых домах, только в 2016 году отремонтировано 25 жилых дома на сумму
220,2 млн рублей. Заменено 36 лифтов в семи жилых домах.
За период действия программы в городе и районе отремонтировано около
1 миллиона квадратных метров жилья. Улучшены условия проживания более
50 тысяч жителей.
Серьезной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства
остается уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные
услуги. Данный показатель на начало 2017 года составил 99,6% (уровень сбора
в 2015 году – 97,8 %). Объем электронных платежей населения за ЖКУ за
отчетный период составил 49,5 % от общей суммы платежей, рост на 7,3 %.
Благодаря проведенной работе в 2016 году снизилось количество жилых
домов с завышенным общедомовым начислением по холодному и горячему
водоснабжению.
По состоянию на 01.01.2016 года из 944 многоквартирных жилых домов
количество с высоким начислением на общедомовые нужды по холодному
водоснабжению составило 69 домов. На отчетный период данный показатель
снизился на 6 и составил 63 дома.
Также снизился показатель по количеству домов с высоким начислением
на общедомовые нужды по централизованному горячему водоснабжению. Из
288 многоквартирных жилых домов 2016 году количество домов с высоким
начислением на общедомовые нужды по централизованному горячему
водоснабжению составило 43, на начало 2017 года - 33.
С 1 января 2017 года тариф на тепловую энергию снизился на 6,28% ко
второму полугодию 2016 года и составил 1868,01 руб./Гкал (с НДС). Снижение
тарифа удалось добиться благодаря выполнению энергосберегающих
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мероприятий и инвестиционных программ АО «Альметьевские тепловые
сети».
С 2016 года в Альметьевске введен действенный механизм рейтинговой
оценки деятельности управляющих компаний. Основными критериями
являются обеспечение прозрачности понесенных расходов и публикация актов
управляющими компаниями в системе ЭТИС по приобретенным материалам,
количеству обращений населения на некачественное предоставление услуг на
1000 жителей, наличие домов с завышенным ОДН, подготовка к отопительному
сезону и другие критерии.
Особое внимание в 2016 году было уделено благоустройству придомовых
территорий в рамках программы «Мой любимый двор». Благодаря поддержке
ПАО «Татнефть» установлено 30 детских игровых комплексов.
Также выполнены работы по восстановлению внутриквартального
освещения в 100 дворах, установлено 500 велопарковок на территориях
многоквартирных домов, 1000 композитных скамеек во дворах, парках и
скверах города.
Городским управлением автомобильных дорог проводится системная
работа по содержанию и обслуживанию автодорог, велодорожек, тротуаров,
зеленых зон, мостов, зон отдыха. В 2016 году был обновлен транспортный парк
– приобретена современная эргономичная техника для уборки улиц и
тротуаров. Реализован первый этап строительства велосипедных дорог.
С целью повышения уровня безопасности, снижения
уровня
преступности, смертности от пожаров и других чрезвычайных ситуаций
совместно с отделом МВД России и МЧС в настоящее время разработана
программа «Безопасный город». В 2016 году произведена установка систем
видеонаблюдения в 135 подъездах многоквартирных жилых домов и 38 камер
в 5 местах массового пребывания людей.
Реализованы мероприятия по улучшению обеспеченности населения
услугами водоснабжения и водоотведения. В рамках целевой программы
"Чистая вода" за счет средств Фонда газификации, энергосберегающих
технологий и развития инженерных сетей в Республике Татарстан построено
4843 метра водопровода из полиэтиленовой трубы в микрорайоне Урсала на
сумму 8,7 млн рублей.
В 2017 году приоритетными задачами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства определены:
-реализация программы капитального ремонта многоквартирных жилых
домов;
-реализация программы «Безопасный город»;
-восстановление внутриквартального освещения;
-модернизация коммунальной инфраструктуры с использованием
современных технологий, позволяющих снизить расходы граждан и
предприятий на коммунальные услуги;
-повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
управляющими компаниями, проведение публичных рейтингов оценки
эффективности их работы;
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-проработка комплекса мер, направленных на снижение в
многоквартирных домах общедомовых расходов электроэнергии, воды, путем
проведения системного анализа текущей ситуации и результатов исполнения
плановых мероприятий по снижению начислений;
-проработка вопроса по реконструкции очистных сооружений;
-работа с населением по повышению популярности электронных
платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Экология
Приоритетным
направлением
работы
является
обеспечение
экологической безопасности и улучшение окружающей среды. В целях
создания благоприятной санитарно-экологической обстановки на территории
города и района проводится комплекс природоохранных мероприятий.
В Год водоохранных зон особое внимание уделено сохранению и
восстановлению водных объектов, направленных на создание комфортных
условий для населения. Главным событием года стал проект создания
уникальной зоны отдыха - туристическо-рекреационный комплекс «Пляж».
Проект реализован при поддержке руководства республики и компании
«Татнефть».
Качество воды в городском озере в результате проведенной комплексной
работы значительно улучшилось: совместно с надзорными органами выявлены
источники загрязнения, осуществлен обход более 300 домовладений, приняты
соответствующие административные меры, устранены причины загрязнения,
применены современные технологии биологической очистки воды.
Так же в рамках республиканской акции «Чистые реки- чистые берега»
проводилась уборка водоохранной зоны Бигашевского водохранилища,
расчистка побережья городского озера.
Ежегодно
в Татарстане проводится экологический двухмесячник.
Альметьевцы принимают в нем активное участие. В этом году около 48 тысяч
человек внесли свой вклад в улучшение экологической обстановки:
проводилась уборка скверов, парков, родников, зеленых зон, подъездных
дорог, вывезено 1316 машин мусора.
По итогам санитарно-экологического двухмесячника в рейтинге
самых чистых районов республики Альметьевский муниципальный район занял
первое место.
Ведется системная работа по ликвидации несанкционированных
свалок в сельских поселениях района, в отчетном году были устранены
нарушения в Калейкинском и Ямашском сельских поселениях.
Ежедневно Департаментом экологии и природопользования ведется
работа и по выявлению и пресечению нарушений в области охраны
окружающей среды. В административную комиссию за нарушение правил
благоустройства направлены 2176 материалов, наложено штрафов на сумму
более 11 млн рублей.
Внедрен селективный сбор твердых бытовых отходов, что позволяет
уменьшить объемы образования ТБО на полигонах, снизить затраты
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бюджетных средств на сортировку, компостирование и сжигание смешанных
отходов. Установлено более 1000 евроконтейнеров, 115 контейнеров для сбора
ПЭТ бутылок, 51 - для сбора макулатуры, 15 - для сбора ртутных ламп, 70 - для
батареек. За год собрано 37 тонн ПЭТ бутылок, 81 тонна макулатуры и 1,7
тонны батареек - весомый вклад в сохранение нашей экологии.
Экологические акции - один из действенных механизмов привлечения
внимания населения к проблемам охраны окружающей среды:
-«Спасѐм дерево вместе». В обмен на макулатуру жителям раздавали
саженцы. 1250 горожан внесли свою лепту в это благое дело и получили 4200
саженцев. В результате собрано 6 тонн макулатуры.
-«День посадки леса». На участке площадью в 5 га посажено 5000
саженцев сосны, лиственницы, пихты и ели, всего с лесничествами в городе и
районе посажено 48,5 тыс. деревьев.
Большой вклад в озеленение вносят предприятия и организации города и
района. Департаментом экологии и природопользования совместно с ЮгоВосточным управлением Министерства экологии природных ресурсов
Республики Татарстан на территории Кульшариповского сельского поселения
высадило 1000 саженцев кедра, пихты на площади в 400 кв.м. Силами
нефтяников высажено около пяти тысяч деревьев хвойных и лиственных пород.
Жители занимают активную жизненную позицию в вопросах охраны
окружающей среды. За 2016 год в адрес Департамента экологии и
природопользования поступило 501 обращение, в том числе через систему
«Народный контроль».
В рамках республиканского конкурса «Школьный эко-патруль» юными
жителями нашего района за 12 месяцев было размещено 2098 заявок, и по
итогам конкурса район занял первое место. Конкурс проводится по инициативе
Президента Татарстана с 2014 года. Школьники всей республики в режиме
онлайн размещают фото несанкционированных свалок. Экологами
принимаются меры для устранения нарушений. Альметьевский муниципальный
район был отмечен как самый активный район республики.
Важными задачами в Год экологии и общественных пространств
необходимо определить следующие направления работы:
-реализация комплекса мер согласно плану мероприятий Года экологии;
-внедрение зеленых стандартов в сфере жилищного и дорожного
строительства;
-повышение эффективности очистных сооружений и экологичности
производств;
-организация и проведение природоохранных акций.
Социальная защита населения
Мерами социальной поддержки за отчетный период охвачено более 75
тысяч жителей района: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
труда, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане, инвалиды и
дети-инвалиды, участники ликвидации катастрофы на ЧАЭС, дети-сироты,
многодетные семьи, малообеспеченные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной
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жизненной ситуации. Оказана помощь на сумму более 754 миллионов рублей (в
2015 г. - 712 миллионов рублей).
В Альметьевском муниципальном районе проживают 11921 инвалид, в
том числе 619 ребенка-инвалида, 1163 инвалида с детства. Им оказывается
полный комплекс
мер социальной поддержки. В течение 2016 года
направлены в центры реабилитации 1228 взрослых, 139 ребенка-инвалида
согласно индивидуальной программе реабилитации.
Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением
работы. В Альметьевском районе статус многодетной имеют 2044 семьи, в
которых проживают 6 506 детей. За отчетный период на выплату льгот
многодетным семьям направлены средства в сумме 34 млн рублей.
Одним из приоритетных направлений сферы социальной защиты является
выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В районе насчитывается 454 ребенка-сироты, из них 347 проживают
в семьях опекунов (попечителей), 75 - в приемных семьях, 32 - в
Альметьевском детском доме. Благодаря поддержке руководства республики в
муниципальном районе была реализована программа по обеспечению жильем
лиц из числа детей-сирот. В 2016 году получили жилье 16 граждан.
Министерством обороны Российской Федерации переданы в
собственность муниципального образования «Альметьевский муниципальный
район» свободные квартиры, расположенные в жилом доме № 32 по ул. 8
Марта г. Альметьевска. 24 ноября 2016 года жилищная комиссия при
исполнительном
комитете
Альметьевского
муниципального
района
рассмотрела документы граждан, нуждающихся в предоставлении жилого
помещения, и утвердила список из 20 семей: 14 инвалидов и семей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
страдающих
тяжелыми
формами
хронических заболеваний; 4 многодетные семьи; участник боевых действий;
семья, пострадавшая после пожара.
На территории Альметьевского муниципального района по состоянию на
1 января 2017 года – 53 954 пенсионеров. Из бюджета Пенсионного фонда
России в 2016 году произведены выплаты в сумме более 8,7 миллиарда рублей.
Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2017 года составил 12778
рублей (в 2016 году – 12363 рубля).
По государственной поддержке семей, имеющих детей, за счет средств
материнского (семейного) капитала в 2016 году 1534 семьи получили
сертификаты, а 1471 семья распорядились средствами на улучшение жилищных
условий на сумму более 608,4 миллионов рублей. Кроме того, за
единовременной выплатой для неотложных нужд из средств материнского
капитала обратились 1413 семей, на эти цели выделено более 34 миллионов
рублей.
В отделении социальной помощи семье и детям ЦСОН «Опека» состоят
на учете 81 семья, находящиеся в социально-опасном положении и 149 семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сняты с учета за год 134 семьи.
Специалистами данного отделения ведется работа по погашению
задолженности за жилищно-коммунальные услуги среди многодетных и семей,
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находящихся в социально-опасном положении: оказывается содействие в
подключении услуги «Автоплатеж» и заключении договоров по
реструктуризации оплаты жилищно-коммунальных услуг всем семьям,
имеющим задолженность. Совместно с главами сельских поселений ведется
контроль семей данной категории.
В текущем году основными задачами в данном направлении являются:
-совершенствование предоставления мер социальной поддержки,
оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- реализация мер по обеспечению активного долголетия граждан
пожилого возраста;
-организация на постоянной основе профилактической работы и
социального сопровождения в отношении одиноких и одиноко-проживающих
граждан пожилого возраста и инвалидов, многодетных семей, семей с
несовершеннолетними
детьми,
находящимися
в
социально-опасном
положении;
-проведение социально-реабилитационных мероприятий с инвалидами в
стационарных условиях, согласно индивидуальной программе реабилитации;
-усиление работы по проведению качественной
разъяснительной
кампании среди населения, направленной на популяризацию государственных
услуг, предоставляемых в электронном виде.
Образование
Деятельность системы образования Альметьевского муниципального
района в 2016 году была направлена на дальнейшую реализацию
государственной политики в области образования, повышение качества,
обеспечение доступности образовательных услуг, создание безопасных условий
образовательного процесса.
В 2016 году в городе и районе функционировало 153 учреждения с
общим охватом 35 909 детей (12 669 детей дошкольного возраста, 23240
школьников): 60 школ, 2 учреждения дополнительного образования, 91
дошкольное образовательное учреждение.
На 1 января 2017 года количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
зарегистрированных в очередности по устройству в дошкольные
образовательные учреждения, составляет 3185 человек, что больше на 525
человек по сравнению с прошлым годом. Все дети от 3 до 7 лет охвачены
дошкольным образованием.
Благодаря помощи ПАО «Татнефть» в 2016 году проведен капитальный
ремонт 7 дошкольных образовательных учреждений. Остается актуальным
вопрос проведения капитального ремонта детских садов, в котором нуждаются
46 учреждений – это 50% (в 2016году - 57 %).
В отчетном году победителями среди дошкольных образовательных
учреждений республики признаны детский сад № 57, в рейтинге по
организации образовательного процесса, детский сад № 46 в республиканском
конкурсе «ЭКОлидер-2016».
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Была продолжена работа по реализации республиканской программы
капитального ремонта школ. На средства республиканского бюджета в размере
106 млн рублей отремонтированы 8 учреждений, из них 6 общеобразовательные школы, 2 – коррекционные школы. За счет средств
муниципального бюджета в сумме 4,5 млн рублей в школах выполнены
дополнительные виды работ, не предусмотренные республиканской
программой.
Одним из важных показателей качества образования является
увеличение количества выпускников, набравших по результатам единого
государственного экзамена по русскому языку и математике более 80 баллов.
Высокие результаты показали 385 человек (в 2015 году - 242 человека). По
остальным предметам данный показатель - 515 человек (в 2015 году - 339). В
2016 году 100% выпускников общеобразовательных школ получили аттестат.
В 2016 году команда учащихся Альметьевского муниципального района
завоевала 49 призовых мест по результатам всероссийских олимпиад (в 2015
году - 38). Второй год подряд есть призеры международного уровня по
татарскому языку и литературе.
В рамках развития дополнительного образования введены проекты по
плаванию, хоккею, шахматам, бадминтону.
Развитие получило всероссийское юнармейское патриотическое
движение. Пилотные проекты реализованы в школах 10, 18 с охватом 150
учеников, также юнармейские отряды созданы во всех школах (охват - 665
учащихся).
В отчетном году грантополучателями стали СОШ № 20, ЧОУ СШ № 23
«Менеджер», Лицей-интернат № 1. Директор лицея № 2 стала призѐром
гранта «Лучший директор школы Республики Татарстан», директор СОШ № 16
– лауреатом.
Два
учителя вошли в число финалистов регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» - «ТОП-15 лучших учителей
Республики Татарстан» стали победителями в номинациях «Сердце отдаю
детям», «Учитель-творец».
Продолжена реализация проекта «Школа после уроков». В
общеобразовательных учреждениях района в 2016 году работало 978 кружков
(в 2015 году – 944), в которых обучалось 22531 человек (в 2015 году – 20509),
что составляет 94 %.
В декабре 2016 учащиеся 3 школ приняли участие в сетевых
региональных соревнованиях чемпионата WorldSkills Junior – «Молодые
профессионалы» в Республике Татарстан. По трем компетенциям:
«Электромонтаж», «Инженерный дизайн СAD», «Мехатроника» 18 школьников
заняли призовые места.
В 2016 году впервые был реализован образовательный проект по ITпредпринимательству - «ДАЙ5!», в котором приняли участие более 5000
школьников. Участники проекта обучились программированию, создали
собственные бизнес-проекты на базе современных интернет-технологий.
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В апреле 2016 года при содействии Министерства экономики РТ в
г.Альметьевске открылся и успешно
работает Центр молодежного
инновационного творчества «Имидж».
ЦМИТ дает возможность освоить
перспективную инженерную профессию и погрузиться в реальную научную
среду.
Участие в федеральном конкурсе дало возможность создания в
Альметьевске детского технопарка «Кванториум». Это новый формат
дополнительного образования для школьников, имеющих склонность к
инженерному творчеству и научной работе. В детском технопарке
«Кванториум» будут развиваться 5 направлений: IT, НАНО, НЕЙРО, РОБО,
промышленный дизайн. В рамках 5 квантов будут реализованы следующие
направления: промдизайн, аддитивные технологии, лазерные технологии,
инженерная графика, радиоэлектроника, микроэлектроника, промышленное
роботостроение, мобильная робототехника, химанализ. Такое государственночастное партнерство стало возможным благодаря поддержке помощника
Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности,
советника председателя совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагата
Фахразовича
Тахаутдинова,
Агентства
стратегических инициатив
и
Министерства образования и науки Республики Татарстан.
На оснащение альметьевского Кванториума было привлечено
из
федерального бюджета – 21 681 310 рублей, из бюджета РТ – 13 636 360
рублей, средства инвестора – более 100 млн рублей.
Планируется охват техническим творчеством не менее 1000 детей.
В районе осуществляют свою деятельность 4 учреждения высшего, 7
учреждений среднего профессионального образования. Учреждения высшего и
среднего профессионального образования готовят специалистов более чем по
80 специальностям и направлениям подготовки, которые востребованы
предприятиями нашего города и всего юго-востока республики.
В 2016 году была продолжена реализация образовательного проекта
«Колледж будущего Татарстана» на площадках профессионального колледжа и
ОАО «АЛНАС». В октябре 2016 года проект занял I место во Всероссийском
конкурсе программ социального развития регионов в номинации «Частногосударственное партнерство» в рамках Международного инвестиционного
форума «Сочи-2016».
В сентябре 2016 года ГБПОУ «Альметьевский профессиональный
колледж» получил статус специализированного центра компетенций (СЦК) по
компетенции «Мехатроника». По результатам отборочного сетевого этапа
чемпионата WorldSkills Russia 4 студента примут участие в региональном
этапе по направлениям: электромонтаж, производство металлоконструкций,
ремонт и обслуживание легковых автомобилей, инженерный дизайн.
Два базовых учебных заведения – Альметьевский государственный
нефтяной институт и Альметьевский политехнический техникум отметили свои
юбилеи стабильно хорошими результатами.
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Стратегическая цель системы образования – выйти на лидерские позиции
в рейтинге «За высокое качество образования». Для дальнейшего эффективного
развития системы образования в 2017 году необходимо:
-реализовать комплекс мер, направленных на повышение качества
образования;
-совершенствовать воспитательную деятельность, способствующую
развитию нравственной, физически здоровой и конкурентоспособной личности;
-совершенствовать условия для развития национального образования;
-провести OPEN INNOVATIONS STARTAP TOUR-2017;
-создать Высшую нефтяную школу на базе Альметьевского
государственного нефтяного института;
-провести капитальный ремонт Альметьевского профессионального
колледжа и создать на его базе ресурсный центр профессионального
образования для машиностроительной отрасли;
-продолжить работу по капитальному ремонту: детских садов №14, 24,
37, 60 города Альметьевска, в селе Новотроицкое, на станции Калейкино;
школы №21, Альметьевской школы-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Здравоохранение
В отрасли здравоохранения Альметьевского муниципального района по
состоянию на 1 января 2017 года функционируют 7 государственных
автономных медицинских учреждений, Медико-санитарная часть ПАО
«Татнефть» и города Альметьевска, 8 филиалов республиканских учреждений
здравоохранения.
Доступность
первичной
медицинской
помощью
обеспечивается работой 51 ФАПа, 3 офисов врача общей практики и педиатра,
6 врачебных амбулаторий и 2-х участковых больниц.
По
итогам
работы
2016
года
сохраняется
положительная
демографическая ситуация в районе, естественный прирост населения по
итогам года составил 931 человек. За последние 10 лет рождаемость
увеличилась на 38%.
В динамике смертности населения района достигнуто снижение
показателей на 11,6%, у трудоспособного населения – 25,8%. Младенческая
смертность в районе снизилась на 28%.
По программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в круглосуточном и дневном стационарах
пролечено более 40 тыс. больных. Выполнено 63 тыс. вызовов скорой
медицинской помощи.
В рамках реализации республиканской программы «Совершенствование
первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан» в
2016 году построены 2 фельдшерско-акушерских пункта на ст. Акташ, д.
Шегурча; патологоанатомическое отделение АЦРБ; произведен капитальный
ремонт в 6 ФАПах; лабораторного отделения СПИД Центра. Благодаря ПАО
«Татнефть» были продолжены работы по капитальному ремонту стационара
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Альметьевской ЦРБ. Удалось решить вопрос установки лифта в здании детской
поликлиники, работы в настоящее время завершаются.
По программе диспансеризации взрослого населения в 2016 году
осмотрено 30513 человек. Впервые выявлены заболевания у 5 859 (19%)
человек.
Проведены профилактические осмотры 3 038 ветеранам ВОВ и
приравненных к ним категорий граждан, 7 753 работникам учреждений
образования, 44 833 детям, в том числе детям сиротам.
Количество граждан, отказавшихся от набора социальных услуг,
уменьшилось с 69,2% до 68,2%. Граждане, признанные инвалидами по
заболеванию, получили необходимые лекарственные препараты на общую
сумму более 52 млн рублей, что больше, чем в 2015 году на 22%.
На базе медико-санитарной части ПАО «Татнефть» и города
Альметьевска продолжил работу межрегиональный диагностический центр по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в декабре 2016 года
открылась первая в Приволжском округе гибридная операционная. Благодаря
этому, внедрены новые виды операций для больных пожилого и старческого
возраста с заболеваниями сердца и магистральных сосудов. В 2016 году
получили высокотехнологичную медицинскую помощь 1 842 человека.
Проведено 9 гибридных операций.
В целях решения задач по устранению дефицита кадров в сфере
здравоохранения в районе реализуются следующие программы и мероприятия:
в 2016 году по федеральной программе «Земский доктор» в учреждения
здравоохранения трудоустроены 4 врача в поликлинику № 2 Альметьевской
ЦРБ (Нижняя Мактама). Действует республиканская программа «Гранты
Правительства Республики Татарстан», которая способствовала привлечению в
систему здравоохранения района врачей из различных регионов Российской
Федерации. За 2014 – 2016 годы трудоустроено 59 врачей. Получили жилье 29
врачей-специалистов (22 квартиры), 24 специалиста ожидают окончания
строительства домов по программе социальной ипотеки, 5 специалистов
уволились и уехали из-за отсутствия готового жилья.
По договорам на трудоустройство в 2016 году прибыло 11 молодых
врачей специалистов.
В настоящее время из нашего района на 1-6 курсах медицинских ВУЗов
обучается 49 студентов по целевому направлению.
В 2017 году запланированы строительство 2 модульных ФАПов в д.
Н.Абдулово и с.Маметьево, радиологического корпуса онкологического
диспансера; капитальный ремонт детской поликлиники ГАУЗ «АДГБ с ПЦ»,
модернизация детского стационара с созданием приѐмно – диагностического
отделения.
Задачи на 2017 год:
-расширение оказываемых в районе видов высокотехнологичной
медицинской помощи;
-увеличение доли населения, охваченного профилактическими
осмотрами, включая сельское население;
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-реализация республиканская программа «Дружелюбная поликлиника Татарстанский стандарт» во всех городских поликлиниках;
-капитальный ремонт детской поликлиники.
Культура
На 1 января 2017 года в районе функционируют 135 учреждений
культуры и искусства.
В 2016 году осуществляли деятельность 672 клубных формирования,
которые посетили более 9,5 тысячи человек. В культурно-досуговых
учреждениях действует 51 фольклорный коллектив.
В 2016 году было проведено 8 429 мероприятий, зрителями которых
стали 640 486 человек.
Реализован уникальный проект «100 дней Нового года»: проведены
детские развлекательные мероприятия в период зимних школьных каникул,
мероприятия в календарные праздники, площадки выходного дня, воскресные
катания.
Знаковыми событиями в культурной жизни района стали: празднование
130-летия со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая, 110-летие поэтагероя Мусы Джалиля, 90-летие поэтессы Сажиды Сулеймановой, 80-летие
лауреата Государственной премии им. Г. Тукая, поэтессы Клары Булатовой.
Впервые празднование Дня работников нефтяной и газовой
промышленности и Дня города проходило на центральной площади.
Неотъемлемой частью масштабного мероприятия стало проведение конкурса
профессионального мастерства «Татнефти» на площади перед дворцом спорта
«Юбилейный», и его впервые смогли увидеть тысячи горожан и гостей
праздника. Яркими событиями стали фестиваль театрального искусства,
концертная программа с участием звезд и лучших творческих коллективов
России, Татарстана.
Большой вклад в укрепление материально-технической базы учреждений
культуры внесло ПАО «Татнефть». В ходе реализации проекта «Культурная
среда города», который стартовал в июне, была приобретена звуковая
аппаратура, передвижное кинооборудование. По итогам проекта лучшим
творческим коллективам района были вручены сертификаты на общую сумму 3
миллиона рублей на приобретение музыкальных инструментов, звукового,
светового оборудования и пошив костюмов. В программу проекта вошли яркие
культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, которые продлились до
начала сентября. Зрителями стали 52 385 человек.
Создаются благоприятные условия для творческой деятельности и
самореализации жителей района: в селе Новое Каширово был построен
сельский дом культуры на 300 посадочных мест, в селе Ильтень Бута
- многофункциональный центр на 50 посадочных мест. По программе
капитального ремонта объектов культурного наследия на средства
республиканского бюджета проведен капитальный ремонт в сельском доме
культуры села Клементейкино. При поддержке ПАО «Татнефть» проведен
капитальный ремонт в Ерсубайкинском сельском доме культуры.
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За счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов,
спонсорских средств и грантовой поддержки учреждениями культуры были
приобретены музыкальные инструменты, оборудования, сценические костюмы
на общую сумму более 6 миллионов рублей.
Год запомнился яркими победами, достижениями творческих
коллективов и исполнителей. В 257 конкурсах различного уровня приняли
участие 3044 человека, из них 744 стали лауреатами, 541 - дипломантами.
Альметьевский татарский государственный драматический театр стал
обладателем дипломов в международном фестивале театрального искусства
«Театр. Чехов. Ялта» и во II Всероссийском молодежном театральном
фестивале им. В. Золотухина в г. Барнауле.
Народный ансамбль танца «Элмэтем» завоевал Гран-при и три диплома
первой степени открытого телевизионного международного конкурсафестиваля «Таланты России в Год Российского кино» и 22 награды в
конкурсах и фестивалях различного уровня.
По итогам конкурса для поддержки проектов творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры и искусства учреждениями и
работниками культуры и искусства района получено 6 грантов правительства
РТ в различных номинациях.
В текущем году в области культуры намечены следующие направления
работы:
-продолжение проекта «Культурная среда города» на открытых
общественных пространствах, внедрение нового направления уличного театра
в рамках проекта;
-укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений
культуры и искусства;
-капитальный ремонт детской музыкальной школы №1;
-строительство картинной галереи;
-создание благоприятных условий для творческой деятельности и
самореализации жителей района, обеспечено разнообразие и доступность
предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.
Физическая культура и спорт
Одним из главных показателей выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Альметьевском муниципальном
районе на 2014-2016 годы» является доля жителей, регулярно занимающихся
спортом. Показатель по итогам отчетного года составил 39,24% (в 2015 году –
37,4%). На территории района осуществляют деятельность 9 детских
спортивных школ и 24 спортивные общественные федерации и клубы,
функционируют 619 спортивных объектов, развиваются 52 вида спорта.
В Альметьевском районе действуют около 100 дворовых спортивных
площадок, 43 хоккейных корта, 23 из которых - в сельских поселениях.
Благодаря инициативе ПАО «Татнефть», 12 хоккейных кортов были
модернизированы в универсальные спортивные площадки с искусственным
покрытием.
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В отчетном году была продолжена работа по реализации
республиканской программы по строительству спортивных площадок во
дворах. При поддержке Президента Республики Татарстан и Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в Альметьевском муниципальном
районе было построено 6 комплексных универсальных спортивных площадок.
Развитию устойчивого интереса к регулярным занятиям физической
культурой и спортом среди населения
способствовало открытие
рекреационной зоны «Пляж», на территории которой расположены спортивные
площадки для воркаута, пляжного волейбола, скалодром, веревочный парк,
вейк-парк и строительство 50 км велодорожек.
В 2016 году проведено 230 спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий с общим охватом участников более 50 тысяч
человек. Среди них необходимо отметить: чемпионат России по кроссу на
снегоходах, Международный теннисный турнир «AlmetievskCup» с участием
спортсменов из 9 стран, чемпионат Высшей хоккейной лиги, первенство России
по греко-римской борьбе, первый этап открытой внедорожной квадросерии
Can-AmTrophyRussia,
Альметьевский
полумарафон,
Международный
теннисный турнир «TATARCUP».
Впервые в нашем городе прошли первенство и чемпионат Республики
Татарстан по велоспорту в дисциплинах кросс-кантри и триал, в которых
приняли участие около 200 спортсменов из разных городов России и
Республики Татарстан. Почетным гостем соревнований стал депутат
Государственной Думы РФ шестого созыва, чемпион мира по боксу Николай
Валуев.
Важный вклад в копилку спортивных побед внесла Альметьевская
хоккейная команда «Нефтяник» Высшей хоккейной Лиги, завоевав Кубок
Братины.
Альметьевские спортсмены повышают свое спортивное мастерство,
участвуя в соревнованиях. 337 человек приняли участие в 54 всероссийских и
9 международных соревнованиях, завоевали 127 призовых мест, из них 46 раз
становились
победителями.
По
итогам
результатов
соревнований
республиканского, всероссийского, международного уровней 3 спортсменам
присвоено звание «Мастер спорта России», 68 человек выполнили норматив
кандидата в мастера спорта, 39 спортсменов получили первый спортивный
разряд, другие массовые разряды – 1048 человек.
Большой вклад в развитие сферы физической культуры и спорта вносит
компания «Татнефть». Значительную поддержку таких видов спорта, как
настольный теннис, футбол, оказывают Альметьевский трубный завод и АО
«Алнас».
В районе продолжается реализация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы ГТО на золотой
знак выполнили 91 человек, серебряный – 2 человека, бронзовый - 8 человек.
Большое внимание уделяется развитию организации адаптивных форм
физкультурно-оздоровительной деятельности. Для людей с ограниченными
физическими возможностями были проведены такие крупные спортивные
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соревнования, как Малый Сабантуй, фестиваль «Поверь в себя», соревнования
в рамках декады инвалидов.
Основные задачи на текущий год:
-увеличение количества жителей, занимающихся физкультурой и
спортом;
-обеспечение потребности жителей заниматься физической культурой и
спортом по месту жительства путем введения в строй новых универсальных
спортивных площадок в
селах района, модернизации и ремонта уже
имеющихся;
-увеличение
количества
спортивно-массовых
и
физкультурнооздоровительных мероприятий на площадках общественных пространств;
- создание условий для развития зимних видов спорта (фигурного
катания, лыжных гонок, лыжного двоеборья);
-строительство на территории спортивного оздоровительного комплекса
«Снежинка» лыжного модуля, который представляет собой полноценную
лыжную базу;
-строительство 50-метрового многофункционального водного центра
«Мирас»;
-создание условия для популяризации и развития легкоатлетических
видов спорта, велосипедного спорта и триатлона.
Молодежная политика
В 2016 году деятельность в сфере молодежной политики в
Альметьевском муниципальном районе была направлена на реализацию
целевых республиканских и муниципальных программ, а также осуществление
планомерной работы по созданию условий для развития потенциала молодежи
района. На сегодняшний день численность граждан в возрасте от 14 до 35 лет
составляет более 63 тысяч человек.
Альметьевск с каждым годом становится привлекательнее для молодежи.
В среднем 15% от числа студентов, которые обучаются в других регионах,
возвращаются в Альметьевск.
Важный показатель реализации стратегий в районе - рост количества
некоммерческих молодежных объединений. Силами 7000 волонтеров 29
добровольческих
объединений
города
проведены
700
массовых
благотворительных акций. Более 2000 сотрудников 91-го отряда по охране
общественного порядка «Форпост» приняли участие в выявлении 1,5 тысяч
административных правонарушений. Благодаря изучению архивных данных,
установлены судьбы 320 уроженцев района, прежде считавшихся пропавшими
без вести. Более 50 мероприятий организованы активистами патриотических
объединений «Патриоты города Альметьевска», «Феникс». Участниками
патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года стали 5500 жителей
города, которые прошли по центральной улице города с портретами погибших
героев.
Альметьевск лидирует по числу молодежных комитетов предприятий и
организаций. Интересы работающей молодежи представляет 51 общественное
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объединение. Активистами велодвижения Альметьевска успешно проведен
первый городской велопарад, участниками которого стали более 3000 жителей
и гостей нефтяной столицы.
Важным инструментом в работе с молодежью остается изучение и
возрождение историко-культурного наследия района. Более 200 представителей
12 национальностей объединились в Альметьевский филиал Молодежной
ассамблеи народов Татарстана.
Каждый третий школьник в городе посещал бесплатные занятия 32-х
подростковых клубов, каждый второй отдохнул в оздоровительных,
профильных и трудовых лагерях, принял участие в работе республиканских
профильных смен.
Благодаря реализации республиканской программы в 2016 году проведен
капитальный ремонт 4 подростковых клубов «Радуга», «Луч», «Товарищ»,
«Моржата» и пищевого блока оздоровительного лагеря «Березка».
Снижен уровень подростковой преступности на 19 %. Сформировано 10
студенческих
трудовых
отрядов,
трудоустроено
более
2000
несовершеннолетних подростков и студентов, что составляет десятую часть
всех работников компании «Татнефть».
Второй год в районе действует благотворительная акция «Помоги Деду
Морозу». В 2016 году на «Почту Деда Мороза» поступило 3932 детских
обращения. Благодаря поддержке представителей предприятий, организаций,
учреждений, депутатов, жителей, подарки получили в первую очередь детисироты, дети из малообеспеченных и неполных семей.
Важное направление - работа по профилактике социально-негативных
явлений и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Благодаря
занятиям республиканского спортивного проекта «Зеленый фитнес», только за
летний период укрепили свое здоровье более 18000 жителей города.
Альметьевская молодежь в тройке победителей республиканского
проекта «Творчество против коррупции».
Педагоги управления заняли призовые места в Республиканском конкурсе
профессионального
мастерства
работников
сферы
государственной
молодежной политики. Завоевали 2-ое место в республиканском конкурсе
«Лучший общественный воспитатель». Руководитель центра оказания
экстренной психологической помощи по телефону «Телефон Доверия» стала
победителем республиканского конкурса профессионального мастерства
сотрудников служб «Детского телефона доверия».
В прошлом году новоселье отметила 21 молодая семья, из них 19 семей
улучшили жилищные условия в рамках республиканской программы, 2 семьи
по федеральной программе «Жилище». В текущем году 39 семей претендуют
на получение государственной поддержки для улучшения жилищных условий.
Основными задачами на 2017 год определены:
-реализация городского проекта по развитию велоинфраструктуры
«Альметьевск рулит», привлечение к езде на велосипеде 30% молодежи;
-создание
филиала «Союза молодежи предприятий и организаций
Республики Татарстан»;
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-создание молодежных отрядов «Форпост» на предприятиях, в
организациях и учреждениях города;
-создание общественного объединения татарской молодежи;
-организация на базе каждого учебного заведения, учреждения,
предприятия и организации общественные объединения патриотической
направленности;
-обеспечение реализации в районе республиканской программы
капитального ремонта подростковых клубов «Ракета», «Юность», «Дружба»,
«Заря».
Территориальное общественное самоуправление
В Альметьевске действуют 36 территориальных общественных
самоуправлений.
Благодаря слаженной совместной работе промышленных предприятий,
организаций города, депутатов созданы условия для успешного
функционирования общественного самоуправления и решения насущных
социальных вопросов: благоустройство территорий, организация досуга
населения, оказание помощи ветеранам, пожилому поколению и содействие в
обеспечении правопорядка.
Изучение нашего опыта по созданию условий для самоорганизации
граждан и развитию ТОС послужило поводом для проведения в 2016 году
выездного заседания Комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению Государственного Совета РТ совместно с Советом
муниципальных образований с участием представителей муниципалитетов и
ТОСов других районов республики.
На
базе
территориальных
общественных
советов
местного
самоуправления созданы опорные пункты полиции. Добровольная народная
дружина города Альметьевск насчитывает 25 отрядов, численность которых
составляет 219 человек. Закрепленные предприятия направляют на охрану
общественного порядка членов добровольных народных дружин, выделяют
автотранспорт. В прошлом году в рейдах приняли участие 4895 дружинников,
проведено 280 профилактических мероприятий, оказано содействие в
выявлении 11 преступлений и 1590 административных правонарушений.
С целью привлечения населения к охране общественного порядка и
охране окружающей среды, в июне 2006 года в ТОС созданы 36 Советов по
профилактике правонарушений, которые взаимодействуют с наркологическим
диспансером, Центром по профилактике и борьбе со СПИДом, органами опеки,
управлением по делам детей и молодежи, управлением по физической культуре
и спорту, психолого-педагогическим центром «НУР», учебными заведениями,
депутатами городского Совета, Центром занятости населения, комиссией по
делам несовершеннолетних.
В отчетном году проведены работы по благоустройству 18 дворов,
установке в 7 дворах малых архитектурных форм благодаря поддержке
структурных подразделений ПАО «Татнефть», предприятий и организаций
города. В рамках конкурса «Лучший ТОС года в Республике Татарстан»
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дополнительно оказана грантовая поддержка на строительство сетей
внутриквартального освещения в 13 ТОСах, проведение благоустройства.
Основные задачи на 2017 год:
-повышать активность населения в вопросах местного самоуправления;
-содействие в обеспечении правопорядка;
-оказание помощи ветеранам, пожилому поколению;
-организация досуга жителей микрорайонов города.
Работа представительных органов муниципальных образований
В 2016 году представительные органы муниципальных образований
Альметьевского муниципального района продолжили работу по правовому
обеспечению деятельности района и созданию условий для развития социальной
и экономической сферы.
В отчетный период Советом района проведено 9 сессий, на которых
рассмотрено 118 вопросов. Альметьевским городским Советом проведено 8
заседаний, на которых рассмотрено 40 вопросов. Деятельность Совета района
обеспечивали Президиум, пять постоянных комиссий.
Все вносимые на рассмотрение Совета вопросы предварительно
обсуждались на совместных заседаниях постоянных комиссий, Президиума.
Среди наиболее значимых решений необходимо отметить принятие 10
августа
2016 года
Стратегии
социально-экономического развития
Альметьевского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период
до 2030 года - основы для дальнейшей разработки муниципальных программ,
документов территориального планирования.
В центре внимания депутатов находились вопросы исполнения бюджета
района, формирования и утверждения бюджета на 2017 год и плановый период,
которые обсуждались на публичных слушаниях, заседаниях всех профильных
постоянных комиссий.
Заслушаны отчеты о деятельности Главы района, Исполнительного
комитета, Контрольно-счетной палаты района. Отчетам о деятельности органов
местного самоуправления на сессии предшествовали отчеты в трудовых
коллективах предприятий, учреждений, сходы в сельских поселениях, в
территориальных общественных советах города. В 2016 году проведено 166
собраний с участием Главы района, депутатов Государственной Думы
Российской Федерации, Государственного Совета Республики Татарстан,
актива города и района.
Для приведения в соответствие с новыми положениями федерального и
республиканского законодательства в Устав района внесены изменения в части
уточнения полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения. Утверждены положения о порядке
предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в
собственности района; о порядке определения размеров арендной платы за
земельные участки, предоставленные без проведения торгов; о системе
наставничества и адаптации муниципальных служащих в органах местного
самоуправления района.
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По инициативе депутатов в отчетном году на сессиях рассмотрены
информационные вопросы:
оптимизации муниципальных расходов,
развития малого и среднего бизнеса,
работы органов местного самоуправления с обращениями граждан,
пассажирских перевозок,
соблюдения водного и лесного законодательства,
межнациональных и межконфессиональных отношений,
предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения,
реализации стратегии действия в интересах граждан старшего поколения,
программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту уличнодорожной сети и программы по сохранению, изучению и развитию
государственных языков Республики Татарстан.
26 мая 2016 года сформирован новый состав Общественного Совета
района, который за истекший период провел 4 заседания и рассмотрел проекты
муниципальных программ, вопросы деятельности общественных организаций,
организации парковочных мест для людей с ограниченными возможностями,
миграционной политики района, на выездном заседании обсудили реализацию
мероприятий по профилактике онкологических заболеваний.
Большая работа проводилась депутатской фракцией партии «Единая
Россия», которой проведено 8 заседаний и рассмотрено 14 вопросов, в том
числе о реализации партийных проектов, об исполнении наказов избирателей,
по оказанию помощи ветеранам и другие. Депутатской группой «Мэрхэмэт» «Милосердие» проведено 5 заседаний. Приоритетными в отчетном году
направлениями работы объединения женщин-депутатов необходимо отметить
защиту семейных ценностей, поддержку многодетных семей и оказание
помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Совместно с
депутатами Государственного Совета Республики Татарстан началась
реализация проекта инклюзивного обучения детей с расстройствами
аутистического спектра на базе средней школы №21.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением.
За отчетный период депутатами проведено 11 приѐмов граждан, от избирателей
поступило 704 обращения. Анализ поступивших обращений за отчетный год
показал, что по-прежнему высоким остается количество обращений граждан по
проблемам жилищно-коммунального хозяйства, уличного освещения,
благоустройства территорий.
В течение года депутаты принимали участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню знаний, в акциях «Дорогой мой
ветеран», «Помоги собраться в школу». В планах работы депутатского корпуса
на 2017 год - дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы
органов местного самоуправления, рассмотрение вопросов, касающихся
эффективности расходования средств местного бюджета, заслушивание отчѐтов
об исполнении муниципальных программ, участие в решении вопросов,
касающихся благоустройства территории и развития сферы жилищнокоммунального хозяйства.
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Безопасность населения
Обеспечению безопасности населения уделяется серьезное внимание
органов местного самоуправления и правоохранительных органов.
По данным отдела МВД России по Альметьевскому району, в 2016 году
зарегистрировано 1801 преступление, что на 2,1% меньше, чем в 2015 году
(1839). Общая раскрываемость преступлений составила 74%, по республике 57%. Добились увеличения раскрываемости преступлений против
собственности, квартирных краж, угонов автомототранспорта, мошенничеств.
Было задержано 11 групп, занимавшихся распространением синтетических
наркотических средств в нашем городе, из незаконного оборота изъято свыше
6 килограмм наркотических веществ. Сотрудниками отдела выявлено свыше 15
тысяч административных правонарушений.
В 2016 году на миграционный учѐт поставлено 9442 иностранных
гражданина и лиц без гражданства (в 2015 году – 9883 человека), снято с
миграционного учета 4863 иностранных гражданина (в 2015 году – 3509
человек).
В целях профилактики правонарушений, обеспечения безопасности
жителей, а также сохранности их имущества в Альметьевске реализуется
программа «Безопасный город». В 2016 году произведена установка систем
видеонаблюдения в 135 подъездах многоквартирных жилых домов и 38 камер
в 5 местах массового пребывания людей. Видеофиксация помогла раскрыть ряд
правонарушений.
Приоритетными направлениями деятельности отдела МВД России по
Альметьевскому району на 2017 год определены: совершенствование работы по
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений;
обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности особо
важных и режимных объектов.
В 2016 году значительно снизилось количество дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими – 196 (снижение на 18%, в 2015 году – 239
человек), в которых 26 человек погибли (снижение на 38%, в 2015 году – 42
человека) и 259 человек пострадали (снижение на 21%, в 2015 году – 326
человек).
В рамках федеральной и республиканской целевых программ
«Повышение безопасности дорожного движения» были реализованы
следующие мероприятия:
выполнено обустройство 4 нерегулируемых
пешеходных переходов в районе образовательных учреждений сигнальными
светофорами Т7, дорожными знаками на флуоресцентном фоне, разметкой;
построены светофорные объекты на перекрестке улиц Монтажная – Объездная,
Шевченко – Аминова, 8-Марта – Сулеймановой, по улице Ленина в районе ТРЦ
«Панорама»; выполнено устройство светодиодных полос на пешеходных
переходах по улице Ленина в районе ПАО «Татнефть» и ТРЦ «Панорама»;
выполнены работы по устройству дополнительного освещения на 5
нерегулируемых пешеходных переходах; дополнительно установлено 11
остановочных павильонов. Всего на улично-дорожной сети города установлено
454 и заменено 375 дорожных знаков.
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Основными задачами в области обеспечения безопасности дорожного
движения на 2017 год являются дальнейшее преобразование улично-дорожной
сети; техническое оснащение нерегулируемых
пешеходных переходов;
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе
посредством
активной
пропаганды
необходимости
использования
светоотражающих элементов.
В 2016 году на территории Альметьевского муниципального района
произошло 164 пожара (снижение на 3 факта), в которых погибли 5 человек (в
2015 году – 8 человек). Основными причинами пожаров явились нарушения
правил
монтажа,
технической
эксплуатации
электрооборудования,
обогревательных приборов, короткое замыкание, неосторожное обращение с
огнем.
Проводится пожарно-профилактическая операция «Жилище-2016» с
привлечением 8 профилактических групп, сотрудников надзорной
деятельности, полиции, работников органов местного самоуправления и
Всероссийского добровольного пожарного общества. За 12 месяцев
обследовано 17327 частных домовладений (82%), 1195 многоквартирных
жилых домов (119 %).
В текущем году необходимо продолжить работу по организации и
осуществлению надзорно-профилактических мероприятий, проведению
противопожарной пропаганды и обучения населения и работников организаций
мерам пожарной безопасности.
Работа с обращениями граждан
В 2016 году с предложениями и инициативами в адрес Совета и
Исполнительного комитета обратилось 5659 граждан (на 32% меньше 2015
года), из них 831 - свои вопросы и просьбы изложили в ходе личных встреч,
выездных приемов – 65, проведенных руководителями в течение года. Согласно
статистике по видам доставки, через электронную почту и интернет-приемную
поступило 1714 обращений.
Проведѐнный анализ тематической структуры обращений граждан
свидетельствует о преобладающем количестве вопросов, возникающих в
жилищно-коммунальной сфере -1525 обращений, которые включают в себя
вопросы, связанные с коммунально-бытовым обслуживанием населения,
ненадлежащим содержанием управляющими компаниями и ТСЖ общего
домового имущества. Тема обеспечения граждан жильем, пользования
жилищным фондом, предоставления социальных гарантий в жилищной сфере
затрагивалась в обращениях граждан 489 раз.
Большую часть обращений составляют вопросы землепользования - 1060,
транспорта, строительства, градостроительной деятельности – 703 обращения,
благоустройства - 167, образования - 129 обращений.
Жители района активно пользуются и размещают свои заявки в
государственной информационной системе Республики Татарстан «Народный
контроль».
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В 2016 году в систему «Народный контроль» поступило 3115 заявок, что
на 80% больше 2015 года (1730 заявок), показатель исполнения заявок со
статусом «решено» достиг 75,2% (2344), в статусе «запланировано» – 15,6%
(486), мотивированный отказ дан в 8,5% (266).
В дальнейшем работа будет направлена на обеспечение своевременного
и качественного рассмотрения обращений граждан и совершенствование форм
работы с населением.
Приоритетными для решения в 2017 году станут следующие задачи:
-повышение показателя исполнения заявок со статусом «решено»;
-реализация отраслевых программ капитальных вложений на основе
заявлений в «Народный контроль».
Работа в сфере противодействия коррупции
В 2016 году проводилась планомерная работа по реализации комплекса
мер антикоррупционной направленности.
В прошлом году состоялось 4 заседания комиссии по противодействию
коррупции. Были рассмотрены результаты аудита эффективности расходования
бюджетных средств муниципальными учреждениями при осуществлении
«малых закупок» и их соответствие требованиям Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
организация работы органов местного самоуправления по недопущению
коррупционных рисков при размещении муниципального заказа, деятельность
Палаты земельных и имущественных отношений Альметьевского
муниципального района по недопущению коррупционных правонарушений при
предоставлении в аренду и в собственность земельных участков, иного
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, о
снижении «бытовой» коррупции в сферах здравоохранения и образования.
В 2016 году проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, где рассмотрено 38 уведомлений.
Специалистами отдела кадров и наград исполнительного комитета района
проведены сверка и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2015 год. По сравнению с
прошлым годом нарушений по заполнению сведений не выявлено (прошлый
год - 5 дисциплинарных взысканий в виде замечания, 1 увольнение в связи с
утратой доверия). Также муниципальными служащими и претендентами на
замещение должностей муниципальной службы предоставлены справки об
отсутствии судимости, либо привлечению к уголовной ответственности,
специалистом отдела кадров и наград направлены запросы о предоставлении
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, запросы о подлинности дипломов об
образовании. В отделе кадров и наград имеется одно рабочее место,
подключенное к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП Управления ФНС.
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В целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и
в соответствии с законодательством, прием на работу на должности
муниципальной службы осуществляется на конкурсной основе. Информация о
проведении и итогах конкурсов размещаются на сайте района. За истекший
период текущего года было проведено 25 конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы. По результатам конкурса назначены 19
муниципальных служащих. Для участия в конкурсах всего заявились 73
человека.
С 2016 года при проведении конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы введено использование полиграфа. В
соответствии с действующим законодательством, тестирование на полиграфе
проводится с письменного согласия тестируемого. Тестирование сотрудников
на полиграфе осуществляет специализированная организация. Тестирование
прошли 49, из них 31 муниципальных служащих.
При реализации комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по соблюдению муниципальными служащими и гражданами,
претендующими на должности муниципальной службы антикоррупционного
законодательства, кадровыми службами ведется постоянная разъяснительная
работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений среди
муниципальных
служащих.
Проводятся
проверки,
оказывается
консультационная помощь при предоставлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, муниципальных
служащих и граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной
службы.
Юридическим отделом аппарата Совета района и правовым управлением
исполкома района проводится антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов органов местного самоуправления и их проектов. Организовано
взаимодействие с органами прокуратуры, а также размещение нормативноправовых актов и их проектов на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан и на сайте Альметьевского муниципального района.
Контрольно-счетная палата Альметьевского муниципального района
осуществляет действенный внешний муниципальный финансовый контроль. В
2016 году Контрольно-счетной палатой Альметьевского муниципального
района проведено 28 контрольно - ревизионных мероприятий в 201 учреждении
и организации из них, плановых – 24 проверки с охватом 194 учреждений,
внеплановых (по обращениям Счетной Палаты Республики Татарстан и
правоохранительных органов города Альметьевска) – 4 проверки с охватом 7
учреждений и организаций. По результатам проведенных контрольных
мероприятий в адрес проверяемых учреждений направлено 10 представлений
об устранении выявленных нарушений с привлечением виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
Реализация мероприятий, направленных на устранение выявленных
недостатков находится на особом контроле. Акты проверок направлены в
Альметьевскую городскую прокуратуру в рамках соглашения о
взаимодействии, заключенного с Альметьевской городской прокуратурой и
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Финансово-бюджетной палатой Альметьевского муниципального района
(органом внутреннего муниципального финансового контроля). В рамках
заключенного Соглашения о взаимодействии между Министерством финансов
Республики Татарстан и Финансово-бюджетной палатой Альметьевского
муниципального района проведены совместные проверки.
Проведено социологическое исследование, посвященное изучению
отношения населения к коррупции в городе. Был разработан инструментарий и
проведен опрос по планшетной технологии, позволяющей осуществлять GPSконтроль и в режиме онлайн получать данные, а также осуществлять
аудиозапись ответов респондентов на открытые вопросы.
Проведена работа по разъяснению Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции» населению, размещены плакаты
антикоррупционной направленности в местах массового пребывания жителей
города Альметьевск с указанием телефона доверия. В рамках этих мероприятий
были проведены профилактические беседы с каждым руководителем, где
размещалась полиграфическая продукция. Плакаты
размещены в
муниципальных унитарных предприятиях, в открытых акционерных обществах,
в муниципальных автономных учреждениях и др. Приобретены наглядные
пособия и раздаточные материалы антикоррупционной направленности.
Активно ведѐтся профилактика коррупции в средствах массовой
информации города и района: газетах, телевидении, радио. Согласно
отдельному плану мероприятий по противодействию коррупции в вузах, ссузах,
подростковых клубах были организованы и проведены молодежные акции: «Не
дать – не взять!», «Коррупции - нет», «Честным быть модно и престижно»,
направленные на решение задач формирования нетерпимого отношения к
коррупции, повышение уровня правовой культуры. На протяжении 2016 года в
учебных заведениях, подростковых клубах проводились тематические беседы,
кураторские часы, родительские собрания. Всего проведено 219 мероприятий.
Было организовано и проведено 44 конкурса сочинений, рисунков,
плакатов среди воспитанников подростковых клубов и студенческой молодежи,
в том числе организовано участие в республиканском конкурсе творческих
работ на антикоррупционную тематику «Творчество против коррупции», по
итогам которого Альметьевский муниципальный район завоевал 6 призовых
места из 18.
В планах на 2017 год:
-снижение «бытовой» коррупции здравоохранения в Альметьевском
муниципальном районе;
-улучшение работы и прозрачности деятельности предприятий ЖКХ;
-предупреждение незаконной добычи полезных ископаемых. Оформление
карьеров и получение лицензии;
-реорганизация деятельности органов местного самоуправления в части
соблюдения административных регламентов.
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Заключение
В заключение хотел бы выразить огромную благодарность Президенту
Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Председателю
Государственного Совета Республики Татарстан Фариду Хайрулловичу
Мухаметшину и Правительству Республики Татарстан, генеральному
директору ПАО «Татнефть» Наилю Ульфатовичу Маганову, предприятиям и
организациям, а также жителям за большой вклад в социально-экономическое
развитие нашего района.
Считаю своим долгом также самые искренние слова благодарности
выразить депутатам всех уровней. Благодаря слаженной работе нам удалось
решить большинство поставленных задач. Мы выстраиваем нашу социальноэкономическую политику на долгосрочную перспективу. У нас есть прочный
фундамент для выполнения этих задач. Альметьевцы настроены на
созидательный труд и 2016 год это только подтвердил.
Мы упорно движемся вперед, не останавливаясь на достигнутом,
совершенствуясь, постоянно поднимая планку качества жизни наших людей. В
этом назначение и смысл работы всей муниципальной власти.
Определяющее значение для политического развития страны, республики
и района будет иметь подготовка к выборам Президента Российской
Федерации.
Желаю, чтобы 2017 год был для всех нас временем созидательной работы
и процветания.
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