
 

 

                     
ПЛАН 

городских и районных мероприятий на апрель 2017г. 

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Время Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Еженедельная планерка Главы района с руководителями служб города и 

района 

 

по 

понедельникам 

7.00 муниципалитет, каб.325 Исмагилов Б.И. 

2.  Еженедельные планерки - с главами МО сельских поселений по 

понедельникам 

8.00 муниципалитет, каб.325 Шабалин О.Н. 

-с руководителями подведомственных 

предприятий 

по 

понедельникам 

8.00 муниципалитет, каб.203 Мухаметзянов 

А,А. 

-с руководителями УДДМ, управления 

культуры, спорта  (социальный блок), СМИ 

по 

понедельникам 

9.00 муниципалитет, каб.220 Хайдарова Н.М. 

-с руководителями коммунальных служб по 

понедельникам 

9.00 муниципалитет, каб.325 Валеев Л.Ф. 

- с руководителями ТОС города 

 

по средам 9.00 муниципалитет, каб.325 Валеев Л.Ф. 

Малова Л.Ф. 

3.  Прием по личным вопросам 

 

по вторникам 

 

 

 

14.00 муниципалитет, каб.301 Хайруллин А.Р. 

муниципалитет, каб.215 Гирфанов М.Н. 

муниципалитет, каб.221 Хайдарова Н.М. 

муниципалитет, каб.216 Валеев Л.Ф. 

муниципалитет, каб.303 Исмагилов Б.И. 

муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

муниципалитет, каб.220 Шабалин О.Н. 

управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

 

Усманов Н.М. 

4.  Заседания комиссий 

 

-жилищная и общественно-жилищная 

комиссия 

по вторникам 

1 раз в месяц 

9.00 муниципалитет, каб.215 Валеев Л.Ф. 



 

- по рассмотрению вопросов перепланировки 

жилых и нежилых помещений, перевода 

жилого в нежилое 

по вторникам 

1 раз в месяц 

10.00 муниципалитет, каб.325 Валеев Л.Ф. 

- административная 

 

по средам 14.00 Молодежный центр Валеев Л.Ф. 

-по делам несовершеннолетних по четвергам 14.00 Молодежный центр Хайдарова Н.М. 

- по чрезвычайным ситуациям по отдельному 

графику 

14.00 муниципалитет, каб.325 Гирфанов М.Н. 

- антитеррористическая по отдельному 

графику 

10.00 муниципалитет, каб.325 Гирфанов М.Н. 

- по безопасности дорожного движения по отдельному 

графику 

по 

согласов

анию 

муниципалитет, каб.325 Мухаметзянов 

А.А. 

-по географическим наименованиям  и 

надписям, наименованиям предприятий, 

улиц, скверов, площадей, топографическим 

обозначениям, дорожным указателям  

по отдельному 

графику 

по 

соглас

овани

ю 

муниципалитет, каб.325 Мухаметзянов 

А.А. 

-антинаркотическая 1 раз в квартал по 

согласов

анию 

муниципалитет, каб.301 Хайдарова Н.М. 

- по ликвидации задолженности по налогам и 

сборам 

 05.04. 

12.04 

19.04 

26.04 

10.00 прокуратура города Подовалов А.Н. 

- по повышению уровня жизни и легализации 

доходов 

 05.04. 

12.04 

19.04 

26.04 

11.00 прокуратура города Подовалов А.Н. 

-по развитию предпринимательства  05.04. 

12.04 

19.04 

26.04 

15.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

  10.30 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 



-по муниципальному заказу 04.04 

11.04 

18.04 

25.04 

9.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

- по налогам 03.04 

10.04 

17.04 

24.04 

10.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н.. 

5.   -по вопросу организации работы торговых 

предприятий города и района 

07.04 

14.04 

21.04 

28.04 

15.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

6.   -по проекту «Бережливое производство» 06.04 

12.04 

20.04 

27.04 

14.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

 

 

7.  Еженедельные совещания: 

-по МУП «Альметьевское троллейбусное управление»; 

-по МУП «Комбинат здоровья»; 

-по вопросу создания Агропромпарка в районе;                                                                                                                      

-по велодорожкам; 

-по ремонту дорог; 

-по подготовке к паводку. 

по графику по 

согласова

нию 

муниципалитет 

каб.215 

Гирфанов М.Н. 

8.  Совещание по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов понедельник 

 

 

14.00 муниципалитет, каб.325, 

каб.301 

 

Валеев Л.Ф. 

9.  Мероприятия в рамках реализации программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» 

еженедельно по 

согласова

нию 

муниципалитет, 

каб.201,203 

Гирфанов М.Н. 

Мухаметзянов 

А.А. 

10.  Участие в республиканском совещании (видеоконференции) по вопросу 

реализации алкогольной продукции 

 

еженедельно 

 

8.00 муниципалитет, каб.201 Подовалов А.Н. 

11.  Мониторинг объектов, финансируемых республиканскими 

программами переселения граждан  из аварийного жилого фонда, 

капитального ремонта объектов социального назначения 

(общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, зданий 

ветеринарной службы, фельдшерско-акушерских пунктов, клубов) 

еженедельно   Мухаметзянов 

А.А. 



строительства дорог по программам на 2017 год 

12.  Комиссионные выезды - по проверке строительных площадок; в течение 

месяца 

по 

графику 

строительные площадки, 

предприятия города 

Мухаметзянов 

А.А. 
- по проверке соблюдения предприятиями 

требований охраны труда; 

- рейды по выявлению «серых перевозчиков»; 

- по проверке графика движения 

общественного транспорта 

 

 

13.  Участие в еженедельных совещаниях по вводу жилья  

(видеоконференции) 

 

по субботам по 

графику 

муниципалитет, каб.201 Мухаметзянов 

А.А. 

14.  Заседание Координационного Совета по охране труда в течение 

месяца 

по 

согласов

анию 

муниципалитет, 

каб.201,325 

Мухаметзянов 

А.А. 

15.  Мероприятия в рамках проведения санитарно-экологического 

двухмесячника 

в течение 

месяца 

 город и населенные 

пункты района 

Валеев Л.Ф. 

16.  Гала-концерт фестиваля детского творчества «Страна поющего 

соловья» 

01.04. 14.00 ДК «Нефтьче» Хайдарова Н.М. 

Пайдуллина Г.А. 

17.  Литературная викторина о птицах и по знанию родной природы: о 

растениях, растущих в парке, животных в детском зоопарке. Конкурс на 

самый лучший рисунок обитателя детского зоопарка 

06.04. 14.00 Городской парк культуры 

и отдыха 

Хайдарова Н.М. 

Пайдуллина Г.А 

18.  Мероприятия ко Дню космонавтики: 

-республиканская акция «Поехали»; 

-открытие подросткового клуба «Ракета» после капитального ремонта;  

12.04  по городу Хайдарова Н.М. 

Фефелова В.Н. 

19.  Мероприятия по закрытию улично-дорожной сети для большегрузного 

автотранспорта в период весеннего паводка 

15-30.04  по городу Мухаметзянов 

А.А. 

20.  Православная  Пасха 16.04 23.00 Храмы города и района Шабалин О.Н. 

21.  В рамках акции «Музейная весна Татарстана» торжественное 

мероприятие «Я гражданин России! Мин Татарстан баласы!» 

21.04 15.00 Краеведческий музей Хайдарова Н.М. 

Зайдуллина В.К. 

 

22.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного 

самоуправления 

третья декада по согласованию Исмагилов Б.И. 

23.  Общерайонный  экологический субботник 22.04 8.00 город и населенные 

пункты района 

Валеев Л.Ф. 

Шабалин О.Н. 



24.  Мероприятия ко  Дню родного языка: 

-Поэтические чтения, посвященные дню рождения Г. Тукая, с участием 

писателей  и  поэтов  городского отделения  Союза писателей РТ 

26.04  

 

13.00 

 

сквер Г.Тукая; 

 парк куль туры и отдыха; 

подростковые клубы 

Хайдарова Н.М. 

Пайдуллина Г.А. 

Шагеев Р.Ш. 

Фефелова В.Н. 

25.  Митинг, посвященный 31-годовщине аварии на ЧАЭС 26.04. 10.00 Площадь памяти Хайдарова Н.М. 

Гиматдинова К.А. 

26.  Прием избирателей депутатами          26.04. 15.00 

 

17.00 

Помещения Советов 

сельских поселений; 

по графику 

 

Хайдарова Н.М. 

27.  Совещание по итогам развития социально-экономического развития 

города и района 

28.04 14.00 муниципалитет, 

каб.217  

Подовалов А.Н. 

28.  Открытие летнего сезона: 

-«Твое лето в парке!» Торжественное открытие. Театрализованное, 

массово-зрелищное представление  

          29.04. 11.00 Городской парк 

культуры и отдыха 

Хайдарова Н.М. 

29.  -Выставка,  посвященная 120-летию со дня рождения классика 

татарского профессионального изобразительного искусства, скульптора 

живописца и графика Баки Урманче. 

-Передвижная художественная выставка «Учитель и ученики» 

посвященная педагогу-художнику Гугорову Ивану Евгеньевичу. 

-Выставка лучших работ воспитанников альметьевских 

художественных школ и школ искусств. 

-Выставка советского фарфора; 

-Выставка работ из капа (нарост на дереве с деформированными 

направлениями роста волокон древесины) нижегородских мастеров. 

-Выставка татарского и русского декоративно-прикладного искусства. 

 

10.00-18.00 Картинная галерея Минабутдинова 

Р.Р. 

30.  Постоянно – 

действующие  

выставки: 

-«Все начиналось так…» 10.00-18.00 Краеведческий музей Зайдуллина В.К. 

-«Поклонимся великим тем годам»; 

Временные выставки: 

-«Родной край. Взгляд из объектива 

фотоаппарата», «Туган як. Фотоаппарат 

объективыннанкараш, посвященная Году 

экологии»; 

-«Священная война. 1941-1945», 

посвященная 72-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне» 

 

 

10.00-18.00 



-Экскурсии по выставкам; 

-Пешая экскурсия –квест по Каскаду прудов 

г.Альметьевска «Достопримечательности 

города» 

- 

 


