
                     
ПЛАН 

городских и районных мероприятий на май 2017г. 

 
№ 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 Исмагилов Б.И. 

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.220  

-штаб предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства 

по 

понедельника

м 

9.00 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 . 

муниципалитет, каб.216 Валеев Л.Ф. 

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 Валеев Л.Ф. 



 

-по обследованию земельных участков, 

предназначенных для передачи ЛПХ, КФХ и 

с/х предприятиям 

по вторникам 9.00 муниципалитет, каб.220 Шабалин О.Н. 

- по рассмотрению вопросов перепланировки 

жилых и нежилых помещений, перевода 

жилого в нежилое 

по вторникам 

1 раз в месяц 

10.00 муниципалитет, каб.325 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. 

- по безопасности дорожного движения по 

отдельному 

графику 

по 

согласован

ию 

муниципалитет, каб.325 Мухаметзянов 

А.А. 

-по географическим наименованиям  и 

надписям, наименованиям предприятий, 

улиц, скверов, площадей, топографическим 

обозначениям, дорожным указателям  

по 

отдельному 

графику 

по 

согласов

анию 

муниципалитет, каб.325 Мухаметзянов 

А.А. 

-антинаркотическая 1 раз в 

квартал 

по 

согласован

ию 

муниципалитет, каб.301 Подовалов А.Н.. 

- по повышению уровня жизни и легализации 

доходов. Заседание Совета по контролю за 

оборотом алкогольной продукции 

02.05. 

16.05. 

23.05. 

30.05. 

10.00 прокуратура города Подовалов А.Н. 

- по ликвидации задолженности по налогам и 

сборам 

02.05. 

16.05. 

23.05. 

30.05. 

10.30 прокуратура города Подовалов А.Н. 



-по развитию предпринимательства 03.05. 

10.05. 

17.05. 

24.05. 

31.05. 

15.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

     

-по муниципальному заказу 02.05. 

16.05. 

23.05. 

30.05. 

9.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

- по налогам 15.05. 

22.05. 

29.05 

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

5.   -по вопросу организации работы торговых 

предприятий города и района 

05.05. 

12.05. 

19.05. 

26.05. 

15.00 муниципалитет, каб.217 Подовалов А.Н. 

6.   -по проекту «Бережливое производство» 04.05. 

11.05. 

18.05. 

25.05 

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 велодорожкам; 

-по ремонту дорог; 

-по  подготовке к открытию детского Технопарка 

по графику по 

согласовани

ю 

муниципалитет 

каб.215 

Гирфанов М.Н. 

8.  Совещание по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов понедельник 

 

 

15.00 муниципалитет, каб.325, 

каб.301 

 

Валеев Л.Ф. 

9.  Мероприятия в рамках реализации программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» 

еженедельно по 

согласовани

ю 

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.  Заседание Координационного Совета по охране труда в течение 

месяца 

по 

согласован

ию 

муниципалитет, 

каб.201,325 

Валеев Л.Ф. 

15.  Мероприятия в рамках проведения санитарно-экологического 

двухмесячника 

в течение 

месяца 

 город и населенные 

пункты района 

Валеев Л.Ф. 

16.  Праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и труда: 

-Возложение цветов на аллее Героев; 

 

-праздничная ярмарка; 

-Митинг солидарности; 

-Первомайская легкоатлетическая эстафета; 

-Детская игровая программа; 

-Концерт. 

01.05.  

8.00 

 

9.00 

10.00 

11.00 

 

Городской парк культуры 

и отдыха. 

Площадь Нефтяников 

 

ул.Ленина 

 

пл.Нефтяников 

Подовалов А.Н. 

Пайдуллина Г.А. 

17.  Мероприятия по закрытию улично-дорожной сети для большегрузного 

автотранспорта в период весеннего паводка 

01.05-14.05  по городу Мухаметзянов 

А.А. 

18.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

03-06.05.  Подростковые клубы по 

месту жительства. 

Фефелова В.Н. 

Садетдинов Д.Ш. 



Школы города и района 

19.  Восемнадцатая сессия Совета Альметьевского муниципального района 

и двадцатое заседание Альметьевского городского Совета 

05.05. 10.00 муниципалитет, каб.325 Зимин А.А. 

Исмагилов Б.И. 

20.  Праздничные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне: 

-возложение венков к Мемориалу павших; 

-работа театрализованных пятачков на ул.Гагарина; 

-торжественный митинг, парад; 

-показательные выступления кадетов, колонны военной техники, роты 

почетного караула, дефиле оркестра. 

-театрализованная постановка; 

-концертная программа; 

-шествие «Бессмертного полка»; 

-минута молчания; 

-праздничная вечерняя программа; 

-салют 

09.05.  

 

7.00-9.30 

9.00-14.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

 

 

11.20-14.00 

15.00 

18.50 

19.00 

22.00 

 

 

 

Городской парк 

ул.Гагарина 

пл.Ленина 

 

 

 

 

 

Пл.Нефтяников 

Гирфанов М.Н. 

Валеев Л.Ф. 

Подовалов А.Н. 

Пайдуллина Г.А. 

Фефелова В.Н. 

21.  Благотворительная акция для малообеспеченных, многодетных, 

опекунских, приемных семей посвященная Международному дню 

семьи 

15.05 15.00 Городской парк культуры 

и отдыха  

Гиматдинова К.А. 

22.  Общерайонный  экологический субботник 20.05 9.00 город и населенные 

пункты района 

Валеев Л.Ф. 

Шабалин О.Н. 

23.  Торжественное вручение паспорта гражданина РФ гражданам, 

достигшим 14- летнего возраста 

27.05. 11.00 Молодежный центр Фефелова В.Н. 

24.  Второй городской велопарад 28.05 По 

согласован

ию 

 Фефелова В.Н. 

25.  Прием избирателей депутатами          31.05. 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 

Фефелова В.Н. 



28.  -Выставка,  посвященная 120-летию со дня рождения классика 

татарского профессионального изобразительного искусства, скульптора 

живописца и графика Баки Урманче. 

-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. 

29.  Постоянно – 

действующие  

выставки: 

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

-«Поклонимся великим тем годам»; 

Временные выставки: 

-«Родной край. Взгляд из объектива 

фотоаппарата», «Туган як. Фотоаппарат 

объективыннанкараш, посвященная Году 

экологии»; 

-«Священная война. 1941-1945», 

посвященная 72-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне» 

 

 

10.00-18.00 

-Экскурсии по выставкам; 

-Пешая экскурсия –квест по Каскаду прудов 

г.Альметьевска «Достопримечательности 

города» 

 
 

 

 

 


