
 

                                         

 

 

                     
ПЛАН 

городских и районных мероприятий на март 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 

8.30 муниципалитет, каб.325 Шабалин О.Н. 

-с руководителями подведомственных 

предприятий 

по 

понедельникам 

8.30 муниципалитет, каб.203 Мухаметзянов 

А,А. 

-с руководителями УДДМ, управления 

культуры, спорта  (социальный блок) 

по вторникам 10.00 муниципалитет, каб.220 Хайдарова Н.М. 

-с руководителями коммунальных служб по средам 8.00 муниципалитет, каб.325 Гирфанов М.Н.. 

- с руководителями ТОС города 

 

по средам 9.00 муниципалитет, каб.325 Гирфанов И.И. 

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.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 Гирфанов М.Н. 

      УТВЕРЖДЕНО  

Глава  

Альметьевского муниципального района  

      А.Р. Хайруллин 



 

- по рассмотрению вопросов перепланировки 

жилых и нежилых помещений, перевода 

жилого в нежилое 

 

по вторникам 

1 раз в месяц 

10.00 муниципалитет, каб.325 Гирфанов М.Н. 

 

 

- административная 

 

по средам 14.00 Молодежный центр Гирфанов М.Н. 

-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 

01.03. 

15.03. 

22.03. 

29.03. 

10.00 муниципалитет, каб.325 Подовалов А.Н. 

- по повышению уровня жизни и легализации 

доходов 

01.03. 

15.03. 

22.03. 

29.03. 

11.00 муниципалитет, каб.325 Подовалов А.Н. 

-по развитию предпринимательства 01.03. 

15.03. 

22.03. 

29.03. 

15.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 



  10.30 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

-по муниципальному заказу 07.03. 

14.03. 

21.03. 

28.03. 

9.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

- по налогам 06.03. 

13.03. 

20.03. 

27.03. 

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

5.   -по вопросу организации работы торговых 

предприятий города и района 

03.03. 

10.03. 

17.03. 

24.03. 

31.03 

 

15.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

6.   -по проекту «Бережливое производство» 02.03. 

09.03. 

16.03. 

23.03. 

30.03. 

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 сносу гаражей; 

-по вопросам снижения ОДН жилищно-коммунальных услуг. 

 

по графику по 

согласова

нию 

муниципалитет 

каб.215 

Гирфанов М.Н. 

8.  Штаб  предприятий ЖКХ понедельник 

среда 

 

9.00 

17.00 

муниципалитет, каб.325, 

301 

Гирфанов М.Н. 

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) 

строительства дорог по программам на 2017 год 

еженедельно   Мухаметзянов 

А.А. 

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.  Контроль  за  зимним содержанием автомобильных дорог 

федерального, регионального и местного значения 

ежедневно  город и район Мухаметзянов 

А.А. 

15.  Заседание Координационного Совета по охране труда в течение 

месяца 

по 

согласов

анию 

муниципалитет, 

каб.201,325 

Мухаметзянов 

А.А. 

16.  Торжественное мероприятие, приуроченное к Международному 

женскому дню 

06.03. 14.00 ДК «Нефтьче» Хайдарова Н.М.  

Пайдуллина Г.А. 

17.  Республиканский турнир по борьбе «Кореш» памяти З.Г. Шайдуллина 11.03. по 

согласов

анию 

Спорткомплекс ПАО 

«Татнефть» 

Хайдарова Н.М. 

Самигуллин И.К. 

 

18.  Участие во Всероссийской акции «Весь мир во мне. И в мире я –как 

дома» 

13.03. по 

согласов

анию 

Библиотеки-филиалы Хайдарова Н.М. 

Пайдуллина Г.А 

19.  Финальный тур XX фестиваля детского творчеств «Страна поющего 

соловья» в номинации «Хореография»  и «Исполнители на фортепиано» 

15.03. по 

согласов

анию 

ДК «Нефтьче» Хайдарова Н.М. 

Пайдуллина Г.А 

20.  Конкурс юных музыкантов им Ф.З. Яруллина в номинации «Юный 

вокалист» 

16.03. 10.00 Музыкальный колледж Хайдарова Н.М. 

Пайдуллина Г.А 

21.  Заседание Общественного совета города 17.03 по 

согласов

муниципалитет, каб.301 Хайдарова Н.М. 



анию 

22.  Культурно-развлекательная программа «Навруз» 18.03 

21.03 

 

14.00 

14.00 

пл. Нефтяников; 

городской парк культуры 

и отдыха 

 

Хайдарова Н.М. 

Пайдуллина Г.А 

23.  Конкурс юных музыкантов им. Ф.З. Яруллина в номинации 

«Оркестровые струнные инструменты» 

22.03. 10.00 Музыкальный колледж Хайдарова Н.М. 

Пайдуллина Г.А 

24.  Прием избирателей депутатами          29.03. 15.00 

 

17.00 

Помещения Советов 

сельских поселений; 

по графику 

 

Хайдарова Н.М. 

25.  -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. 

26.  Постоянно – 

действующие  

выставки: 

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

-«Поклонимся великим тем годам»; 

Временные выставки: 

-«Жизненный багаж»;  

 

10.00-18.00 
-Экскурсии по выставкам; 

-Пешая экскурсия –квест по Каскаду прудов 

г.Альметьевска «Достопримечательности 

города» 

-Выездная экскурсия по городу «Для кого-то 

города есть лучше, для меня Альметьевск – 

жизнь моя» 

 
Руководитель аппарата Совета района                                                           Б.И. Исмагилов 


