
 

                                         

 

                                                

 

ПЛАН 

городских и районных мероприятий на январь 2018г. 

 

№ 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 налогам по 

понедельникам 

10.00 муниципалитет, 

каб.217 

 

Подовалов А.Н. 

- по повышению уровня жизни и 

легализации доходов.  

по вторникам 10.00 прокуратура города Подовалов А.Н. 

- по ликвидации задолженности по 

налогам и сборам 

по вторникам 10.30 прокуратура города Подовалов А.Н. 

Заседание Совета по  контролю  за 

оборотом алкогольной продукции 

по средам 8.00 муниципалитет, 

каб.201 

Подовалов А.Н. 

  -по премии Правительства РФ ежедневно 16.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

-по регистрации в ЕСИА 1 раз в неделю 15.00 муниципалитет, 

каб.217 

Подовалов А.Н. 

4.  Еженедельные совещания: 

-по строительству бассейна; 

-по содержанию бассейнов; 

-по выделению земельных участков многодетным семьям 

по графику по 

согласов

анию 

муниципалитет 

каб.215 

Гирфанов М.Н. 



5.  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. 

6.  Участие в республиканском совещании 

(видеоконференции) по вопросу реализации алкогольной 

продукции 

еженедельно 

 

8.00 муниципалитет, 

каб.201 

Подовалов А.Н. 

7.  Мониторинг объектов, финансируемых республиканскими 

программами  

еженедельно  муниципалитет, 

каб.201 

Мухаметзянов 

А.А. 

8.  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. 

 

9.  Участие в еженедельных совещаниях по вводу жилья  

(видеоконференции) 

 

по субботам по 

графику 

муниципалитет, 

каб.201 

Мухаметзянов 

А.А. 

10.  Спортивные и развлекательные мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года 

01.01-13.01 по 

графику 

Городской парк 

культуры и отдыха. 

Каток «Любимый 

Альметьевск». 

Подростковые клубы 

по месту жительства. 

Лаптева С.В. 

11.  I  Республиканский конкурс преподавателей 

Альметьевского музыкального  колледжа, конкурс 

концертмейстеров 

 

10.01  Музыкальный 

колледж 

Лаптева С.В. 



12.  Торжественное закрытие детской елки 

- городской праздник, с участием подростковых клубов и  

«Паркуши» 

13.01 14.00 Городской парк 

культуры и отдыха 

Лаптева С.В. 

13.  Конкурс детского творчества «Звенящая капель» 

 

18.01-20.01  Молодежный центр Лаптева С.В. 

14.  II Всероссийский фестиваль –конкурс «Урсал-тауда» 

(исполнители на народных инструментах-дети в 

номинациях баян, аккардеон, домра, балалайка, гитара 

(соло, ансамбли); 

-для преподавателей (соло, ансамбли) 

21.01. 

 

 

 

28.01 

 Детская  

музыкальная школа 

№1 

Лаптева С.В. 

15.  Концерт военных песен и мелодий «А нам нужна одна 

Победа», посвященный 75-летию Сталинградской битвы 

 

25.01 15.00 Детская школа 

искусств №1 

Лаптева С.В. 

16.  Прием депутатами избирателей 31.01 15.00 

 

17.00 

 

 

 

Помещения 

Советов сельских 

поселений; 

по графику 

Зимин А.А. 

17.  -Персональная выставка Рафика Кусабкулова «Россия –

наша история» (живопись, графика); 

-выставка декоративно-прикладного искусства «Резьба по 

дереву»; 

-Фотовыставка «Индия» представленная Международной 

общественной организацией «Центр духовной культуры» 

(г.Самара); 

-Выставка работ из капа (нарост на дереве с 

деформированными направлениями роста волокон 

древесины) нижегородских мастеров; 

-выставка татарского и русского декоративно прикладного 

искусства;  

В течение 

месяца 

9.00-

15.00 

Картинная  

галерея 

Лаптева С.В. 



-выставка работ по декоративно-прикладному искусству 

учащиеся ДХШ№1г.Альметьевск «Воспоминание о лете»; 

-выставка творческих работ учащихся ДХШ №1 «Образ 

зимы»; 

-выставка творческих работ учащихся ДХШ №1 «Стихии 

природы». 

 

 

 

 


