
1. Глава района и исполнительный комитет реализует стратегическую задачу по оказанию 

качественных и эффективных услуг обществу. Проектирование и разработка услуг 

осуществляется на основе требований, установленных: 

  законодательством РФ и РТ по вопросам МСУ, еще?………………………  

 внутренними регламентами, ….  

 потребителями услуг на основе обращений граждан и инициативных групп и  

дальнейшего мониторинга и рейтингования поступающих предложений. 

2. Для улучшения предоставляемых услуг и проектирования новых руководством и 

специалистами исполнительного комитета проводится изучение деятельности других 

муниципальных образований и органов МСУ с целью использования их опыта. 

Например, широко использовался опыт Тверской области (Завидово) при 

проектировании туристической рекреационной зоны на территории городского озера. 

При проектировании сети велодорожек использовался зарубежный опыт (Дания). В 

программах «Зеленый фитнес», «Скандинавская ходьба» и «Культурная среда» нашли 

воплощение самые лучшие мировые образцы (возрастная физкультура в Китае и 

Японии, бродячие цирковые и театральные труппы в Европе и т.д.. В волонтерском 

движении продолжаются традиции «тимуровских команд», зарожденные еще в СССР.      

3. Исполнительный комитет реализует через обучение своих специалистов адаптацию 

опыта других организаций для развития ценностей для потребителей в АМР и 

мотивацию персонала к повышению результативности и эффективности в работе, как 

администрации, так и муниципальных предприятий и учреждений. 

4. В «Стратегии социально-экономического развития Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» 

представлены основные направления моделирования успешного развития города и 

района и повышения уровня конкурентоспособности территории, используя: 

 маркетинг территории; 

 брендинг; 

 стандартизацию муниципальных услуг; 

 …………………………………………... 

5. Процедура управления проектированием и разработкой услуг, управления 

муниципальными проектами установлены в …………………….. 

6. Исследование потребностей жителей района и бизнеса проводятся кем?       с 

установленной где? периодичностью…………..и направлены на совершенствование 

предоставляемых услуг и расширение их ассортимента. 

7. В целях проведения общественной экспертизы проекты по благоустройству пляжа 

городского озера и устройству Детской площадки на Каскаде прудов по ул.Белоглазова 

были размещены в СМИ, на портале АМР, в социальных сетях для их общественного 

открытого обсуждения. 

8. Участие партнеров в проектировании и разработке новых видов услуг в отчетный период 

позволило выявить следующие возможности и реализовать их 

посредством…………………… 

9. Определены ценности конкретных муниципальных услуг и программ, например: 

 Уровень удовлетворенности  граждан 

 Гарантия качества оказанной услуги 

 Доступность услуги 

 Комфортность условий   

 Минимизация социальной напряженности 

 Исключение коррупционной составляющей 

 Отсутствие дискриминации 

 Электронная форма услуги 

 Принцип «единого окна» 



 Сокращение сроков оказания услуги 

 Оптимизация доли и стоимости платных услуг. 

Для улучшения выше перечисленных ценностных критериев осуществлены повсеместно 

следующие мероприятия: 

- Установлены терминалы и посетителям выдаются талоны; 

- Посетители посредством световых табло и аудиосопровождения оповещаются о 

продвижении очереди; 

 Установлен более доступный для работающего населения график приема органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги (Росреестр, ИФНС, ФМС, ПФ, 

Соцзащита, МФЦ, Почта России, кредитные организации, учреждения здравоохранения и 

др.);  

− Увеличена штатная численность работников органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, что позволило сократить время ожидания в 

очередях; 

- для снятия напряженности штатные консультанты информируют посетителей и 

направляют их к нужным специалистам;   

− сокращены сроки оказания услуг посредством внесения изменений в регламенты 

предоставления услуг; 

 − увеличены число парковочных мест для посетителей; 

 − улучшены условия ожидания граждан (организованы сидячие места и столы для 

оформления документов, детские места (столики, письменные принадлежности, игрушки 

и др.),  доступны туалеты для посетителей, в т.ч. для инвалидов, установлены кулеры с 

водой, копировальные машины, WI-FI и т.д.; 

- общедоступна информация о порядке предоставления услуг как в офисе на стендах, так и 

на сайте организаций. 
 

Определены целевые потребительские группы муниципальных услуг и программ, а именно: 

 Маломобильные группы (программа ФЦП «Доступная среда»)  

 Малообеспеченные слои населения и дети (программа «Помоги собраться в школу», 

«Подарок от Деда Мороза») 

  Люди преклонного возраста 90 лет и старше (поздравление пожилых людей – ветеранов 

войны и труда с днем рождения с участием руководителей города и района и вручением 

грамот и ценных подарков); 

 Дети-сироты (предоставление квартир в городе и индивидуальных жилых домов на 

селе); 

 Молодые семьи и молодые специалисты, проживающие на селе (строительство домов 

на селе по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года»); 

 Работники бюджетной сферы и их семьи (предоставление жилья по программе 

«Социальная ипотека» через НО «ГЖФ при Президенте РТ»); 

 Работники предприятий (ПАО «Татнефть», АО «СМП-Нефтегаз» и др.) их семьи 

(предоставление жилья по ипотечной программе с участием НО «ГЖФ при Президенте 

РТ»); 

 Молодые семьи с детьми (строительство детских игровых площадок во дворах); 

 Горожане (создание комфортных условия для досуга и отдыха: Пляж на городском 

озере, Детская площадка на Каскаде прудов, уникальных размеров Каток на площади 

нефтяников, Светомузыкальный пешеходный фонтан на Театральной площади, проект 

«Культурная среда», в т.ч. выступление творческих коллективов города и района, 

артистов РТ и РФ на сценических площадках города, в выходные и праздничные дни - в 

городском парке); 

 Горожане (создание комфортных и доступных условий для занятий физкультурой и 

спортом (строительство Спортивного комплекса в пгт. Нижняя Мактама, реконструкция 



ДС «Юбилейный», строительство сети велодорожек с инфраструктурой, программы 

«Зеленый финтес», «Зимний фитнес», «Скандинавская ходьба» и новый проект «100 дней 

нового года» на городском катке и т.д.);  

 Дети школьного возраста (Детский технопарк «Кванториум»- ФЦП «Развитие 

образования на 2016-2020 гг.» научно-техническое творчество). 

10. Основными методами представления и продвижения услуг, подтверждения высокой 

эффективности работы по комплексному совершенствованию деятельности являются: 

- участие в рейтинговых оценках; 

- участие в различных выставках; 

- участие в конкурсах, тендерах;  

- участие в общероссийских и международных проектах: «Приметы городов» ( 2016-

2017); 

- выпуск рекламных материалов, раскрывающих деятельность по разным 

направлениям; 

- участие руководства и специалистов в совещаниях различного уровня и 

презентациях; 

- стабильные партнерские отношения с Инициаторами проекта «Приметы городов»– 

коммуникационным агентством «Правила Общения» при поддержке выставки Арх Москва, 

ГУД, REPA, Urban Awards и др. для ознакомления с предложениями и возможностями АМР 

(Парк «Шамсинур», Городское озеро «ПЛЯЖ»): Общенациональный проект «Приметы 

Городов» собирает уникальные российские региональные практики в области девелопмента 

и реноваций, акцентирует внимание на архитектурных прорывах, которые реализуются за 

пределами столицы в российских регионах. 

- представление информации в Интернете, статьи и реклама в различных печатных 

изданиях и др. СМИ. 

11. Организованы PR мероприятия: 

 руководства АМР; 

 бренда города; 

 муниципальных программ; 

 ……………………………….. 
В раздел целевых потреб. групп можно добавить отдельной группой велосипедисты, для 
них создается целая сеть велодорожек с необходимой инфраструктурой и расскажите про 
спец.программу по аренде велосипедов (не знаю ничего в деталях). Также для любителей 
экстремальных видов спорта построены на городском озере: вейк-парк для занятий на 
водных лыжах, скалодром, веревочный парк, воркаут, а на Детской площадке Каскада 
прудов сооружен скейтпарк, чтобы молодежь могла заниматься такими экстремальными 
видами спорта как скейтборд, стритборд, агрессив верт, агрессив стрит, чтобы кататься и 
совершенствовать трюки. 
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