
 

                                         

 

 

                     

ПЛАН 

городских и районных мероприятий на август 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 

Подовалов А.Н. 

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.221 

Афлятунова Р.Е. 

-штаб предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 

по 

понедельникам 

9.00 муниципалитет, 

каб.325 

Валеев Л.Ф. 

- по капитальному ремонту МКД по 

понедельникам 

16.00 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 

Афлятунова Р.Е. 

 



муниципалитет, 

каб.216 

Валеев Л.Ф. 

муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

муниципалитет, 

каб.220 

Шабалин О.Н. 

управление  

сельского хозяйства  

и продовольствия 

 

Усманов Н.М. 

 - по рассмотрению вопросов 

перепланировки 

жилых и нежилых помещений, 

перевода жилого в нежилое 

1 раз в месяц 15.00 муниципалитет, 

каб.216 

Валеев Л.Ф. 

- административная 

 

по средам 14.00 Молодежный центр Валеев Л.Ф. 

-по делам несовершеннолетних по четвергам 14.00 Молодежный центр Афлятунова Р.Е. 

- по чрезвычайным ситуациям по отдельному 

графику 

14.00 муниципалитет, 

каб.325 

Валеев Л.Ф. 

- антитеррористическая по отдельному 

графику 

10.00 муниципалитет, 

каб.325 

Валеев Л.Ф. 

-координационный совет по охране 

труда 

2раза в месяц  муниципалитет  

каб.301,325 

Валеев Л.Ф. 

- по безопасности дорожного 

движения 

по отдельному 

графику 

по 

согласо

ванию 

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 

согласо

ванию 

муниципалитет, 

каб.301 

Афлятунова Р.Е. 

- по повышению уровня жизни и 

легализации доходов.  

01.08. 

08.08. 

15.08. 

22.08. 

29.08 

10.00 прокуратура города Подовалов А.Н. 

- по ликвидации задолженности по 

налогам и сборам 

01.08. 

08.08. 

15.08. 

22.08. 

29.08 

10.30 прокуратура города Подовалов А.Н. 

Заседание Совета по контролю за 

оборотом алкогольной продукции 

02.08 

09.08. 

16.08. 

23.08. 

30.08 

8.00 муниципалитет, 

каб.201 

Подовалов А.Н. 

-по развитию предпринимательства 02.08 

09.08. 

16.08. 

23.08. 

30.08 

15.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

-по освоению средств 2017г. по 

понедельникам

средам, 

пятницам 

9.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

- по налогам 07.08. 

14.08. 

21.08. 

28.08. 

10.00 муниципалитет, 

каб.217 

 

Подовалов А.Н. 



28.08 

4.   -по вопросу организации работы 

торговых предприятий города и 

района 

04.08. 

11.08. 

18.08. 

25.08. 

15.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

5.  -по проекту «Бережливое 

производство» 

03.08. 

10.08. 

17.08. 

24.08. 

31.08 

14.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

 

 

6.  -по ОЭЗ «Алабуга» 03.08 

10.08. 

17.08. 

24.08. 

31.08 

10.00 муниципалитет, 

каб.217  

 

Подовалов А.Н. 

7.  Еженедельные совещания: 

-по МУП «Альметьевское троллейбусное управление»; 

-по строительству бассейна; 

-по велодорожкам; 

-по ремонту дорог; 

-по комфортной среде 

по графику по 

согласов

анию 

муниципалитет 

каб.215 

Гирфанов М.Н. 

8.  Мероприятия в рамках реализации программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

еженедельно по 

согласов

анию 

муниципалитет, 

каб.201,203 

Гирфанов М.Н. 

Мухаметзянов 

А.А. 

9.  Участие в республиканском совещании 

(видеоконференции) по вопросу реализации алкогольной 

продукции 

еженедельно 

 

8.00 муниципалитет, 

каб.201 

Подовалов А.Н. 

10.  Мониторинг объектов, финансируемых республиканскими 

программами переселения граждан  из аварийного жилого 

фонда, капитального ремонта объектов социального 

назначения (общеобразовательных школ, дошкольных 

еженедельно 8.40 муниципалитет, 

каб.201 

Мухаметзянов 

А.А. 



учреждений, зданий ветеринарной службы, фельдшерско-

акушерских пунктов, клубов) строительства дорог по 

программам на 2017 год 

11.  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; 

 

 

12.  Участие в еженедельных совещаниях по вводу жилья  

(видеоконференции) 

 

по субботам по 

графику 

муниципалитет, 

каб.201 

Мухаметзянов 

А.А. 

13.  Культурно-развлекательные программы в рамках проекта 

«Культурная среда города» 

по субботам по 

графику 

Парк «Шамсинур». 

Сквер «Яшьлек». 

Сквер 

«Литературный 

дворик». 

Ул.Гагарина. 

Городское озеро. 

Городской парк                 

им. 60-летия нефти 

Татарстана. 

Ул.Чехова. 

Пл. Ленина. 

Площадь поющего 

фонтана. 

Афлятунова Р.Е. 



14.  Митинг, посвященный дню воздушно-десантных войск 02.08 10.00 Мемориальный 

комплекс «Вечный 

огонь» 

Афлятунова Р.Е. 

15.  «Кичке уен-вечерние посиделки». Танцуем под гармошку… 05.08. 

06.08 

13.08. 

19.08. 

20.08. 

26.08. 

20.30 Городской парк 

 культуры и отдыха 

Афлятунова Р.Е. 

16.  «Звездный час». Программа народных талантов. 06.08 

13.08. 

20.08 

27.08. 

17.00 Городской парк  

культуры и отдыха 

Афлятунова Р.Е. 

17.  Выступление популярных артистов РТ 06.08 

13.08. 

20.08 

27.08. 

19.00 Городской парк  

культуры и отдыха 

Афлятунова Р.Е. 

18.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя Вторая декада по 

согласов

анию 

ДК «Нефтьче» Мухаметзянов 

А.А. 

19.  Мероприятия, посвященные Дню физкультурника: 

-Турнир по стритболу; 

-Турнир по настольному теннису; 

-Веселые старты 

12.08.  

9.00 

 

10.00 

Городской парк 

культуры  отдыха. 

СШ по настольному 

теннису. 

Городской пляж 

Афлятунова Р.Е. 

20.  Участие работников  Управления культуры и Управления 

по делам детей и молодежи АМР в Международном 

фестивале средневекового боя «Великий Болгар» 

12.08 11.30 Болгарский 

государственный 

историко-

архитектурный  

музей-заповедник 

 

Афлятунова Р.Е. 



21.  Рок-фестиваль «В.Цой –Дань кумиру» 13.08 19.00 Городской парк 

культуры и отдыха 

Афлятунова Р.Е. 

22.  «Паркуша провожает лето». Концертно-игровая программа 

для детей 

20.08. 13.00 Городской парк 

культуры и отдыха 

Афлятунова Р.Е. 

 

23.  «Три  цвета России…». Патриотическая познавательная 

программа для детей, посвященная Дню флага 

 

22.08 15.00 Городской парк 

культуры и отдыха 

Афлятунова Р.Е. 

24.  День Республики Татарстан: 

-праздничная концертная программа коллективов 

художественной самодеятельности  города и района; 

-«Виват Татарстан». Выступление духового оркестра; 

-велопрогулки по городу с флагами Татарстана; 

-«Наша история». Выступление участников Творческого 

клуба «Вектор слова»; 

-программа народных талантов «Звездный час»; 

-танцплощадка с ВИК «Ретро» приглашают и зажигают…; 

-праздничный концерт популярных артистов РТ; 

-поющие фонтаны. 

30.08.  

13.00 

 

15.00 

 

16.00 

 

17.00 

18.00 

19.00 

21.00 

 

Городской парк 

культуры и отдыха

  

Афлятунова Р.Е. 

25.  Прием депутатами избирателей Третья декада 15.00 

 

17.00 

 

 

Помещения 

Советов сельских 

поселений; 

по графику 

 

Зимин А.А. 

26.  Организация пассажирских перевозок в садоводческие 

общества 

В течение 

месяца 

 

  Мухаметзянов 

А.А. 

27.  Городской проект «Зеленый фитнес» в круглогодичном 

формате 

В течение 

месяца 

10.00-

12.00 

Городской парк 

культуры и отдыха. 

Городской пляж. 

Сквер «Яшьлек». 

Афлятунова Р.Е. 



Сквер «Шамсинур». 

АКФК. 

28.  Постоянно – 

действующие  

выставки: 

-«Все начиналось так…» 9.00-16.00 Краеведческий  

музей 

Зайдуллина В.К. 

-«Поклонимся великим тем годам»; 

-«Год экологии в краеведческом 

музее» к Году экологии в России  к 

Году особо охраняемых природных 

территорий в Татарстане; 

-«Чарующее многоцветье» из фонда 

музея 

29.  Выставки -«Бразильские агаты» из фондов 

Госудрственного историко-

архитектурного и художественного 

музея-заповедника «казанский 

Кремль»; 

-работ из капа (нарост на дереве с 

деформированными направлениями 

роста волокон древесины) 

нижегородских мастеров; 

-татарского и русского декоративно 

прикладного искусства; 

-работ учащихся ДХШ №1 и ДХШ 

№2 на тему «Мы за жизнь!» 

9.00-16.00 Картинная галерея Минабутдинова 

Р.Р. 

 

 

 

 

 


