
 

                                         

 

 

 

                                                   

 

 

ПЛАН 

городских и районных мероприятий на декабрь 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 

Афлятунова Р.Е. 

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 

Лаптева С.В. 

-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. 

 

 



3.  Прием по личным вопросам 

 

по вторникам 

 

 

 

14.00 муниципалитет, 

каб.301 

Хайруллин А.Р. 

муниципалитет, 

каб.215 

Гирфанов М.Н. 

муниципалитет, 

каб.303 

Афлятунова Р.Е. 

муниципалитет, 

каб.216 

Валеев Л.Ф. 

муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

муниципалитет, 

каб.220 

Шабалин О.Н. 

муниципалитет, 

каб.221 

Лаптева С.В. 

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 Департамент 

экологии 

Валеев Л.Ф. 

- 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 

Лаптева С.В. 

-по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

по 

согласованию 

14.00 Управление 

образования 

Лаптева С.В. 

- по повышению уровня жизни и 

легализации доходов.  

05.12 

12.12. 

19.12. 

26.12 

10.00 прокуратура города Подовалов А.Н. 

- по ликвидации задолженности по 

налогам и сборам 

05.12 

12.12. 

19.12. 

26.12 

10.30 прокуратура города Подовалов А.Н. 

Заседание Совета по  контролю  за 

оборотом алкогольной продукции 

06.12 

13.12. 

20.12 

27.12 

8.00 муниципалитет, 

каб.201 

Подовалов А.Н. 

-по развитию предпринимательства 06.12 

13.12. 

20.12 

27.12 

15.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

-по освоению средств 2017г. по 9.00 муниципалитет, Подовалов А.Н. 



понедельникам

средам,  

пятницам 

каб.217 

-по премии правительства РФ 04.12 

11.12. 

18.12. 

25.12 

14.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

- по налогам 04.12 

11.12. 

18.12. 

25.12 

10.00 муниципалитет, 

каб.217 

 

Подовалов А.Н. 

4.   -по развитию торговли 01.12 

08.12 

15.12. 

22.12 

29.12 

15.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

5.  -по ОЭЗ «Алабуга» 07.12 

1.12. 

21.12 

28.12 

10.00 муниципалитет, 

каб.217  

 

 

 

Подовалов А.Н. 

6.  Еженедельные совещания: 

-по строительству бассейна; 

-по велодорожкам; 

-по комфортной среде; 

-по подготовке и проведению новогодних мероприятий. 

по графику по 

согласов

анию 

муниципалитет 

каб.215 

Гирфанов М.Н. 

7.  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. 

8.  Участие в республиканском совещании 

(видеоконференции) по вопросу реализации алкогольной 

еженедельно 

 

8.00 муниципалитет, 

каб.201 

Подовалов А.Н. 



продукции 

9.  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  муниципалитет, 

каб.201 

Мухаметзянов 

А.А. 

10.  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. 

 

11.  Участие в еженедельных совещаниях по вводу жилья  

(видеоконференции) 

по субботам по 

графику 

муниципалитет, 

каб.201 

Мухаметзянов 

А.А. 

12.  Мероприятия, в рамках  проведения декады инвалидов: 

-Торжественное  мероприятие. 

- Концерт студентов музыкального колледжа. 

Благотворительный концерт  струнного ансамбля 

«Мгновения  души». 

 

01.12 

05.12. 

06.12. 

 

 

10.00 

10.00 

10.00 

 

Молодежный центр 

Центр «Ветеран» 

Школа №19 

Лаптева С.В. 

13.   

В рамках Всероссийского дня добровольчества 

награждение активистов волонтерского движения   

г. Альметьевск 

 

05.12  Молодежный центр Лаптева С.В. 



14.  Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества: 

-Встреча учащихся школ  Героями Отечества. 

-День открытых дверей, посвященный Дню Героев 

Отечества по выставке «Обо всем одежда говорила…» 

 

08.12 

 

9.45 

10.00-

16.00 

 

 

 

. 

Кафе «Ассоль» 

Краеведческий 

музей 

Лаптева С.В. 

15.  Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции России 12.12  Подростковые клубы 

по месту жительства 

Лаптева С.В. 

16.  Презентация книги фонда «Рухият» ПАО «Татнефть» 13.12. 14.00 ДК «Иске  Элмэт» Лаптева С.В. 

 

17.  Открытие детской Новогодней елки в городском парке 16.12 16.00 Городской парк 

культуры и отдыха 

Лаптева С.В. 

18.  Торжественное открытие XV благотворительного 

фестиваля «Снежность». 

 «Аленький цветочек». Оренбургский театр музыкальной 

комедии. 

17.12 11.00 

 

15.00 

 

Драмтеатр Лаптева С.В. 

19.  Новогодние утренники 

 

21.12.-30.12 по 

графику 

Драмтеатр Лаптева С.В. 

20.  Торжественное открытие центральной городской елки 

 

22.12 18.00 пл. Нефтяников Лаптева С.В. 

21.  Прием депутатами избирателей 27.12 15.00 

 

17.00 

 

 

Помещения 

Советов сельских 

поселений; 

по графику 

Зимин А.А. 

 

 

 

 


