
 

                                         

 

 

 

                                                   

 

 

ПЛАН 

городских и районных мероприятий на март 2019г. 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Время Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Еженедельная планерка Главы района с руководителями 

служб города и района 

 

по 

понедельника

м 

7.00 муниципалитет, 

каб.325 

Афлятунова Р.Е. 

2.  Еженедельные 

планерки 

- с главами МО сельских поселений по 

понедельника

м 

8.00 муниципалитет, 

каб.325 

Шабалин О.Н. 

-с руководителями 

подведомственных предприятий 

по 

понедельника

м 

8.00 муниципалитет, 

каб.203 

Мухаметзянов  А. 

А. 

-с руководителями УДДМ, 

управления культуры, спорта  

(социальный блок), СМИ 

по 

понедельника

м 

9.00 муниципалитет, 

каб.221 

Лаптева С.В. 

-штаб предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 

по 

понедельника

м 

9.00 муниципалитет, 

каб.325 

Валеев Л.Ф. 

- по капитальному ремонту МКД по 

понедельника

м 

16.00 муниципалитет, 

каб.325 

Валеев Л.Ф. 

- с руководителями ТОС города 

 

по средам 9.00 муниципалитет, 

каб.325 

Валеев Л.Ф. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Глава  

Альметьевского муниципального 

района  

 

А.Р.  Хайруллин 

 



 

 

 

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 

 

Шарафиев Ф.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 

согласовани

ю 

муниципалитет, 

каб.325 

Мухаметзянов 

А.А. 

-по географическим наименованиям  

и надписям, наименованиям 

предприятий, улиц, скверов, 

площадей, топографическим 

обозначениям, дорожным указателям  

по 

отдельному 

графику 

по 

согласован

ию 

муниципалитет, 

каб.325 

Мухаметзянов 

А.А. 

-антинаркотическая 1 раз в 

квартал 

по 

согласовани

ю 

муниципалитет, 

каб.301 

Лаптева С.В. 

-по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

по 

согласованию 

14.00 Управление 

образования 

Лаптева С.В. 

- по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

1 раз в 

неделю 

15.00 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 1 раз в месяц 8.00 муниципалитет, Подовалов А.Н. 



оборотом алкогольной продукции 

 

каб.201 

4.  Еженедельные совещания: 

--по содержанию бассейнов; 

-по выделению земельных участков многодетным семьям 

по графику по 

согласованию 

муниципалитет 

каб.215 

Гирфанов М.Н. 

5.  Мероприятия в рамках реализации программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

еженедельно по 

согласованию 

муниципалитет, 

каб.201,203 

Гирфанов М.Н. 

Мухаметзянов 

А.А. 

6.  Мониторинг объектов, финансируемых республиканскими 

программами  

еженедельно  муниципалитет, 

каб.201 

Мухаметзянов 

А.А. 

7.  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. 

 

8.  Участие в еженедельных совещаниях по вводу жилья  

(видеоконференции) 

 

по субботам по графику муниципалитет, 

каб.201 

Мухаметзянов 

А.А. 

9.  Кубок России по кроссу  

на снегоходах 

01.03-03.03.   10.00 городской 

Экстрим парк 

Лаптева С.В. 

10.  Культурно-развлекательная программа «Масленица». 

 

 

Праздничная театрализованная программа. Открытие 

масленичной недели. 

02.03 

 

 

04.03 

15.00 

 

 

14.00 

Площадь 

перед ДК 

«Нефтьче» 

Городской 

парк 

Лаптева С.В. 



11.  Проект «Зимняя культурная среда» 02.03. 

09.03. 

16.03 

23.03. 

15.00 Мкр.Яшьлек, 

Сквер дома 

правосудия, 

Сквер 

«Каракуз», 

Городской парк, 

пл. СК «Теннис 

сити» 

Лаптева С.В. 

12.  «Для тех, кому За…» Ретро вечер в семейном центре 

«Ассоль». Живая музыка в исполнении ВИА «Ретро» 

03.03. 

10.03 

17.03 

24.03 

17.00 Городской парк 

культуры и 

отдыха 

Лаптева С.В. 

13.  Торжественные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

05.03-07.03 По 

отдельному 

графику 

Школы, ДОУ, 

СДК, 

подростковые 

клубы по мету 

жительства 

Лаптева С.В. 

14.  Праздничное  мероприятие к Международному женскому 

дню 

06.03. 14.00 ДК «Нефтьче» Лаптева С.В. 

15.  Праздничная программа «Навруз» 

 

Театрализованная концертно-игровая программа «Навруз» 

16.03 

 

 

23.03. 

13.00 Площадь перед 

ДК «Нефтьче» 

Лаптева С.В. 

 

16.  14.00 Городской 

парк культуры 

и отдыха 

17.  Открытый республиканский конкурс юных музыкантов 

имени Ф.З. Яруллина (исполнители на клавишных 

электромузыкальных инструментах) 

18.03 10.00 Концертный 

зал 

Альметьевског

о 

музыкального 

колледжа 

 

Лаптева С.В. 



18.  Прием депутатами избирателей 27.03 15.00 

 

17.00 

 

 

 

Помещения 

Советов 

сельских 

поселений; 

по графику 

Зимин А.А. 

19.  Выставка «Ульгер. Авторские куклы семьи Намдаковых» В течение 

месяца 

10.00-18.00 Картинная  

галерея 

Лаптева С.В. 

20.  Выставка работ Булата Гильванова «Легенды Волжской 

Булгарии» 

В течение 

месяца 

10.00-18.00 Картинная  

галерея 

Лаптева С.В. 

21.  -Выставка работ из капа (нарост на дереве с 

деформированными направлениями роста волокон 

древесины) нижегородских мастеров 

- Выставка татарского и русского декоративно прикладного 

искусства. 

- Выставка работ по декоративно-прикладному искусству 

учащихся Детской художественной школы №1 города 

Альметьевск «Деревенская жизнь», преподаватель 

Пахомова Татьяна Ивановна. 

-Выставка творческих работ учащихся ДХШ №1 на тему 

«Женские образы», преподаватель Халикова Резеда 

Шафиковна 

В течение 

месяца 

10.00-18.00 Картинная  

галерея 

Лаптева С.В. 

22.  Постоянно-действующие выставки: 

- «Всѐ начиналось так...»; 

- «Поклонимся великим тем годам»; 

Временные выставки: 

- «Обо всѐм одежда говорила…»; 

- «Сделано в СССР». 

В течение 

месяца 

10.00-17.00 

 

Альметьевский 

краеведческий 

музей 

Лаптева С.В. 

23.  Постоянно действующие выставки: 

«Гүзәл җирем - Мактамам», 

«Берегите природу родного края»; 

В течение 

месяца 

10.00-17.00 

 

Альметьевский 

краеведческий 

музей 

Лаптева С.В. 



- К 65-летию г.Альметьевск 

Выставка «Альметьевску - 65 лет». 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата Совета района                                                                                                                                Р.Е.  Афлятунова 


