
Отчет Главы Альметьевского муниципального района и города Альметьевска  

о результатах деятельности за 2018 год и задачах на 2019 год 

 

2018 год запомнился для Альметьевского муниципального района двумя 

знаменательными датами – 65-летием со дня образования города и 75-летием 

начала промышленной разработки месторождений нефти в Республике 

Татарстан. 

Знаковым событием стали выборы Президента Российской Федерации. 

Проведены многочисленные мероприятия в рамках Года добровольца 

(волонтера) в Российской Федерации и Года Льва Толстого в Республике 

Татарстан. Памятной датой вошло в историю празднование 100-летия ВЛКСМ. 

Как и в предыдущие годы, основными направлениями деятельности 

органов власти в 2018 году являлись улучшение качества жизни населения и 

повышение конкурентоспособности района. 

Работа велась во взаимодействии с руководством республики, компанией 

«Татнефть», депутатским корпусом, трудовыми коллективами и 

общественными организациями района. В итоге мы смогли реализовать 

основные намеченные планы, придерживаясь стратегического курса развития.  

В список главных достижений года вошли: победа в конкурсе «Премия 

Правительства Российской Федерации в области качества» и Всероссийском 

конкурсе муниципальных стратегий в номинации «Умная стратегия-умный 

город», первое место в республиканском конкурсе «ЭКОлидер» в номинации 

«За достижения в области охраны окружающей среды», получение диплома  

степени республиканского конкурса «Самый благоустроенный населенный 

пункт Республики Татарстан», вхождение Альметьевска в топ-10 городов 

России по инфраструктуре для спорта и отдыха. 

Среди важных событий 2018 года следует отметить вручение 

переходящего знамени за первое место по продвижению и реализации 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на территории Татарстана. 

Этот год принес много положительных результатов во всех сферах 

жизни. 

 

Стратегия социально-экономического развития района 

 

Приоритетное направление развития района на долгосрочную 

перспективу определяет Стратегия социально-экономического развития до 

2030 года. Альметьевский муниципальный район сохраняет высокую позицию 

и остается в числе лидеров. В рейтинге социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Татарстан район занимает 2 место.  

К числу важнейших показателей, характеризующих качество жизни 

населения, относится уровень среднемесячной заработной платы и за отчетный 

период он составил 44388 рублей, превысив уровень 2017 года на 8,8%.  
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В отчетном году достигнут рекордно низкий уровень безработицы в 

нашем районе за последние 10 лет - 0,74% от численности экономически 

активного населения (в 2017 году – 0,86%).  

Численность постоянного населения района на 1 января 2019 года 

составила по оценке 208030 человек, это на 923 человека больше, чем в 

прошлом году. Увеличение произошло за счет рождения 2548 малышей, что 

дало естественный демографический прирост 232 человека, и миграции 691 

человека. 

 

Промышленность 

 

Альметьевский муниципальный район с долей отгрузки 32,9% занимает 

первое место в Республике Татарстан.  

По итогам отчетного года объем отгруженных товаров, работ и услуг по 

крупным и средним предприятиям района составил 927 млрд руб. (в 2017 году - 

650 млрд рублей).  

Район занимает лидирующие позиции в формировании внутреннего 

территориального продукта. По итогам отчетного года объем ВТП ожидается 

на уровне 367 млрд рублей с ростом 18% к прошлому году.  

Основную долю (80%) в общей структуре экономики района составляет 

нефтедобывающая промышленность, представленная подразделениями 

компании «Татнефть», сервисными предприятиями «ТаграС-Холдинг», малыми 

нефтяными компаниями. 

Стабильность экономики Альметьевского района обеспечивают крупные 

производственные предприятия, среди них: АО «Альметьевский трубный 

завод» (производство стальных труб), АО «СМП-Нефтегаз», ООО «Алнас» 

(производство погружных установок электрических центробежных насосов), 

ООО «Баулюкс» (производство сухих строительных смесей), АО 

«Альметьевский завод «Радиоприбор» (предприятие оборонного комплекса 

России, производство радиоэлектротехнической продукции), ООО 

«Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» (производство чулочно-

носочных изделий) и другие.  

Среди достижений предприятий в 2018 году можно отметить ПАО 

«Татнефть», которое вошло в топ лидеров по индексу Российского союза 

промышленников и предпринимателей в области устойчивого развития - 

«Ответственность и открытость», стало абсолютным победителем VI 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN в Лиге молодых 

специалистов, прошедшего в рамках  Российской энергетической недели, также 

компания «Татнефть» признана «Лучшим предприятием по изобретательству и 

рационализации» и удостоена Большого кубка. Дипломами федерального 

конкурса на соискание премии за качество удостоены: ООО «Татнефть - АЗС 

Центр», ЧОУ ДПО «ЦПК - Татнефть»; АО «АТЗ» стало дипломантом конкурса 

на соискание премии Правительства Республики Татарстан за качество в 

номинации «Производственные системы». 
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) ожидается на уровне 66 млрд рублей. 

В 2019 году особую роль в привлечении инвестиций будет играть 

создание Особой экономической зоны, которое получило поддержку со 

стороны Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. 

На территории Особой экономической зоны запланированы инвестиции в 

строительство газохимического кластера, ожидаемая сумма которых 

превышает 80 млрд рублей. На земельном участке площадью 470 га вблизи 

управления «Татнефтегазпереработка» расположатся предприятия по 

производству малой  газохимии с общей численностью работников 1500 

человек. 

С целью повышения привлекательности и конкурентоспособности 

нашего района ведется работа по развитию территории, обеспечению 

импортозамещения в реальном секторе экономики.  

Одним из направлений развития является создание в 2018 году 

промышленного кластера, который зарегистрирован приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 30 января 2019 года. 

Развитие промышленного кластера в Альметьевском районе позволит 

организациям субсидировать понесенные затраты при реализации совместных 

проектов по производству продукции кластера в целях импортозамещения. 

Одной из задач на сегодняшний день является обеспечение наполняемости 

проектами. 

19 ноября 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между 

районами Альметьевский, Азнакаевский, Аксубаевский, Бавлинский, 

Бугульминский, Лениногорский, Новошешминский, Нурлатский, 

Сармановский, Черемшанский, Ютазинский, входящими в Альметьевскую 

экономическую зону (далее - АЭЗ). Целью развития АЭЗ является развитие 

территории как единого индустриального, инвестиционно-привлекательного, 

социокультурного пространства. Задачи развития АЭЗ: формирование 

принципов и типов взаимоотношений, сбалансированного распределения ролей 

между районами, комфортной среды обитания для привлечения человеческого 

капитала за счет изменения структуры управления, способов планирования. 

Совместная работа районов предоставит дополнительные возможности 

по развитию социальной сферы, привлечению инвестиций, развитию малого 

бизнеса, транспортной инфраструктуры и т.д. Подписание соглашения о 

межмуниципальном сотрудничестве и создание Совета АЭЗ является 

эффективным механизмом реализации совместных вопросов. 

В рамках реализации соглашения между «Apollo» (Республика Южная 

Корея) и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан 20 

декабря 2018 года в Альметьевске состоялось торжественное открытие первой 

очереди завода «Аполло-Т» по производству высокотехнологичной запорной 

арматуры. Открытие завода «Аполло-Т» является символом успешного выхода 

на рынок России. Уже сейчас потребителями продукции завода являются 

основные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия 

Республики Татарстан и Российской Федерации. 
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Приоритетными задачами на 2019 год являются: 

-подготовка документов для создания Особой экономической зоны; 

-актуализация Стратегии-2030 района; 

-диверсификация экономики путем развития различных отраслей: 

наиболее приоритетными являются обрабатывающая промышленность, 

сельское хозяйство, спортивно-оздоровительный и медицинский туризм; 

-развитие наукоемких производств; 

-повышение инвестиционной привлекательности территории, создание 

условий для эффективного ведения бизнеса; 

-повышение эффективности производства путем освоения прогрессивных 

технологий, автоматизации производства, развития робототехники. 

 

Предпринимательство и потребительский рынок 

 

На территории Альметьевского муниципального района свою 

деятельность осуществляют более 6,5 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на которых работают более 14 тысяч человек. 

По уровню среднемесячной заработной платы работников малых и 

средних предприятий район находится на 2 месте по республике после города 

Казани. 

Важным фактором развития малых предприятий является 

муниципальный заказ. Всего с субъектами малого бизнеса в 2018 году 

заключен 401 контракт на сумму 453 млн рублей, что составляет 31% от общей 

суммы заключенных муниципальных контрактов. 

В рамках формирования благоприятной конкурентной среды, 

обеспечения прозрачного и объективного ценообразования в районе 

востребован электронный ресурс «Биржевая площадка Республики Татарстан». 

На сегодняшний день в закупочном модуле зарегистрировано 338 

альметьевских предпринимателей, что больше уровня прошлого года на 34%. 

Общая сумма контрактов за истекший год составила 29 млн рублей. 

Проведено 13 аукционов по продаже права на размещение сезонных 

нестационарных торговых объектов, по результатам которых заключено 63 

договора с предпринимателями на сумму 1158 тыс. рублей. 

Приоритетной задачей по работе с малым бизнесом является финансово-

имущественная поддержка. В этой связи в 2018 году аккредитованы в 

Министерстве экономики Республики Татарстан дополнительно 3 

промышленные площадки. В настоящее время в районе действуют 4 площадки 

(ООО «Татнефть-Актив», АО «АТЗ», «Ашале», ТЗБ) общей площадью 51 

тыс.м
2
.  

На сегодняшний день 47 резидентов используют 35 тыс. м
2
 

Предпринимателями создано около 1300 рабочих мест и реализовано 

продукции на сумму более 6 млрд рублей. Для размещения новых производств 

имеется более 16 тыс. м
2
 свободной площади действующих промышленных 

площадок. 
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В целях продвижения сбыта фермерской продукции Альметьевской 

экономической зоны проводится работа по кооперации сельхозпроизводителей. 

Установлено 16 торговых павильонов,  в  которых  64  бесплатных   торговых   

места  на  центральной  улице  города,  в пгт. Нижняя Мактама, в с. Кузайкино. 

Все жители, имеющие личные подсобные хозяйства, могут реализовывать свою 

продукцию. В 2018 году объем реализации составил порядка 40 млн рублей. 

Дополнительно в городе устанавливаются 12 комфортных фермерских 

магазинов площадью до 30 м
2
. Подписано соглашение с 14 

сельхозпроизводителями Альметьевской экономической зоны на размещение в 

данных магазинах различной продукции (овощи, молочная продукция, мед, 

рыба, сыр, мясо). 

Также важной задачей является обучение и повышение квалификации 

кадров малого бизнеса. В этом направлении ведется постоянная работа по 

организации встреч с предпринимателями в разных форматах: бизнес-форум, 

IT-форум, обучающие семинары по работе на ЭТП «Биржевая площадка». 

В 2018 году появились новые объекты в сфере услуг, такие как: 

развлекательный центр SkyCity, два фитнес-центра площадью 2000 м
2
, 

входящих в сеть ведущих фитнес-клубов России, пять ресторанов. 

Сформирована программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Альметьевском муниципальном районе на 2019-2023 

годы, целью которой является создание благоприятных условий для 

эффективного функционирования, увеличения численности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Одной из важнейших задач по развитию малого и среднего бизнеса 

является снижение административных барьеров. Для этого проводятся встречи 

с предпринимателями в формате открытого диалога с руководителями органов 

местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, федеральных и 

республиканских структур.  

С 2019 года в республике экспериментально введен налог на 

профессиональный доход самозанятых граждан, ставка которого от 4 до 6% от 

собственной выручки. Цель введения налога помочь людям участвовать в 

собственном социальном обеспечении, заинтересовать самозанятых граждан, 

также дать возможность их развитию в сфере малого и среднего 

предпринимательства. Регистрация в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход  осуществляется через мобильное приложение «Мой 

налог». С начала текущего года в районе зарегистрировано 136 самозанятых 

граждан и важным является дальнейшее информирование о преимуществах 

статуса «самозанятого».  

Основными задачами на 2019 год являются: 

-содействие сбыту продукции; 

-финансово-имущественная поддержка; 

-совершенствование информационного и образовательного обеспечения;  

-повышение инвестиционной привлекательности района (участие в 

выставках); 

-сокращение административных барьеров. 
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Пути повышения финансовой эффективности района 

 

В рамках деятельности межведомственной комиссии по повышению 

уровня жизни и легализации доходов заработная плата 1222 работников в 710 

организациях доведена до минимального размера оплаты труда. В результате 

проведенной работы поступление НДФЛ составило 79,8 млн рублей, что на 

17,5% больше показателя прошлого года.  

В 2018 году в части реализации местного бюджета заключено 7096 

муниципальных контрактов на общую сумму 1 млрд 938 млн рублей, из них по 

результатам торгов - конкурентными способами - на сумму 1 млрд 489 млн 

рублей (76,9%); закупки у монополистов – 346 млн рублей (17,8%); закупки 

малого объема составляют 103 млн рублей (5,3%). По итогам проведенной 

работы экономия бюджетных средств за 2018 год составила 63 млн рублей. 

 

Бюджет 

 

Исполнение консолидированного бюджета Альметьевского 

муниципального района по доходам за 2018 год с учетом межбюджетных 

трансфертов составило 5022 млн рублей или 136,4% от утвержденных 

плановых назначений (3681 млн рублей). Дополнительно в бюджет поступило 

доходов в сумме 1321 млн рублей.  

Поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Татарстан в бюджет района составило 2477 млн рублей, из которых особо 

хочется отметить субсидии на организацию водоотведения в части выполнения 

работ по реконструкции очистных сооружений за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Республики Татарстан на общую сумму 567 млн рублей, а 

также субсидии на приобретение 10 новых троллейбусов на сумму 113 млн 

рублей. Благодаря работе руководства республики и района привлеченные 

дополнительные инвестиции направлены на улучшение экологической 

обстановки, повышение комфортности и качества городской среды, что значит 

повышение уровня жизни населения. 

Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов за три последних года 

поступило более 66 млн рублей средств в виде грантов и премий за участие и 

победу района в федеральных и республиканских конкурсах, проектах, 

программах. Основными получателями грантов являются лучшие учителя и 

методисты района, лучшие творческие коллективы, работники и учреждения 

культуры, сельские поселения – победители республиканских конкурсов, а 

также муниципальный район за победу на республиканских конкурсах 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики 

Татарстан», «Самый благоустроенный населенный пункт Республики 

Татарстан». 

За счет увеличения плановых назначений бюджета по доходам за счет 

дополнительных налоговых и неналоговых поступлений на сумму 158 млн 

рублей, остатка на счетах муниципальных образований на 1 января 2018 года, а 
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также проведения оптимизационных мероприятий обеспечены расходы на 

мероприятия в сфере дорожного хозяйства; снабжение электрической энергией 

городских и сельских поселений; межевание земельных участков; финансовую 

поддержку транспортных предприятий, осуществляющих перевозку по 

социально-значимым муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам; 

проведение ремонтных работ и благоустройство территорий сельских домов 

культуры, образовательных и спортивных учреждений района; материальное 

оснащение образовательных организаций; проведение спортивных и 

культурно-массовых общегородских мероприятий; финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания нетиповых муниципальных учреждений; 

награждение работников учреждений образования и здравоохранения, 

сельского хозяйства по итогам работы.  

Немаловажным в увеличении доходной базы бюджета является работа по 

взысканию задолженности по налогам. В результате принятия действенных мер 

по её взысканию, в местный бюджет дополнительно поступило налогов на 

сумму 32 млн рублей.  

Расходная часть консолидированного бюджета за 2018 год исполнена в 

сумме 4979 млн рублей или 93% от уточненных плановых назначений (5344 

млн рублей). 

В рамках программного формата местных бюджетов в 2018 году 

реализовано 19 муниципальных программ. Средства, предусмотренные в 

бюджете района на их реализацию, составили 2976 млн рублей.  

Цели и задачи на текущий финансовый год: 

-исполнение плановых назначений бюджета по доходам; 

-сокращение задолженности по налогам в консолидированный бюджет 

Республики Татарстан; 

-повышение уровня доходов от оказания платных услуг; 

-исключение возникновения несбалансированности бюджета – принятие 

новых расходных обязательств после оценки их эффективности и обеспечения 

источниками финансирования; 

-сокращение текущей кредиторской задолженности, недопущение 

превышения кредиторской задолженности над лимитами бюджетных 

обязательств; 

-своевременное освоение средств федерального и республиканского 

бюджета; 

-равномерное использование бюджетных средств в течение года. 

 

Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

 

В 2018 году продолжена работа по обеспечению предоставления 

качественных муниципальных услуг, максимальной эффективности и 

доходности от использования муниципального имущества и земельных 

участков. Объём поступлений в местный бюджет по неналоговым доходам 

составил 129,6 млн рублей (исполнено на 105,5%). Существенным источником 

доходов является аренда земельных участков, поступления в местный бюджет 
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составили 96,8 млн рублей.  

Всего в 2018 году проведено 59 аукционов, в том числе 24 аукциона в 

электронной форме, по результатам которых заключено договоров на общую 

сумму 33,2 млн руб. (на 30% больше показателя 2017 года). На электронных 

торговых площадках проведено 24 электронных аукциона. 

За период с 2016 по 2018 годы в порядке бесплатной приватизации 

муниципального жилья было передано в собственность граждан 282 жилых 

помещения. На текущий момент приватизировано 96,4% помещений 

муниципального жилищного фонда. 

В процессе выполнения государственной имущественной поддержки и с 

целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 

текущем году последовательно решались задачи, направленные на увеличение 

количества муниципального имущества, возможного для предоставления в 

аренду на льготной основе - первые два года субъекты предпринимательства 

освобождаются от арендной платы и только начиная с третьего года 

оплачивают 25% от размера арендной платы; на четвертый год арендная плата 

составит 50%, на пятый год - 75%, последующие годы - 100% от размера 

арендной платы. В результате на сегодняшний день в перечень имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам предпринимательства, 

включено 16 объектов недвижимости, из них 5 объектов сданы в аренду на 

льготных условиях (на 13% больше по сравнению с уровнем прошлого года).  

Особое внимание уделяется пополнению муниципальной собственности 

путем выявления бесхозяйных объектов недвижимости. 

Оформление прав на бесхозяйные объекты позволит муниципалитету 

решить задачу по приведению их в нормативное состояние и пополнить 

бюджет за счет вовлечения данных объектов в хозяйственный оборот. За 

отчетный период выявлено 9 объектов недвижимости, 46 объектов 

коммунальной инфраструктуры. Завершаются мероприятия по включению в 

реестр муниципальной собственности в отношении 31 объекта жилищно-

коммунального хозяйства и 2 объектов недвижимости, выявленных в 2017 году.  

В рамках поддержки семей, имеющих трех и более детей, в Альметьевском 

муниципальном районе с 2012 по 2018 годы в список на бесплатное получение 

земельного участка включено 3536 семей, из них земельными участками 

обеспечено 2058 семей, что составляет 58,2%. За 2018 год в списки на 

получение земельного участка включено 414 семей, предоставлено 400 

земельных участков, что составляет 96,6%. Для обеспечения многодетных 

семей сформировано 225 участков, на стадии формирования еще 98 участков.  

В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков в 

весенне-осенний период полевых работ за 2018 год проведено обследование 

157 сельскохозяйственных земель общей площадью 15,4 тыс. га. По 

результатам обследования выявлено 33 участка неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель общей площадью 5016 га, из них приняты меры 

по вовлечению в оборот 22 участков общей площадью 2589,7 га. 

Открытость и прозрачность деятельности в сфере управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами, сокращение сроков 
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оформления и выдачи документов обеспечивается за счет внедрения новых 

методов работы и обслуживания.  Палата земельных и имущественных 

отношений района полностью перешла на электронную регистрацию 

заявлений, что позволило обеспечить возможность полного контроля за 

работой специалистов и создания электронного архива документооборота. При 

оказании муниципальных услуг решена проблема граждан по ожиданию в 

очереди путём введения приема и выдачи документов через МФЦ, где 

оборудованы комфортные места для ожидания и электронная очередь. 

Оперативное информирование заявителей о результатах оказания 

муниципальных услуг осуществляется путем направления заявителям смс-

рассылок (за 2018 год отправлено 6663 уведомления). Регистрация 

возникновения, прекращения и перехода прав на имущество и земельные 

участки по результатам оказания муниципальных услуг обеспечивается 

Палатой, что позволяет заявителям получать результаты услуги по принципу 

«единого окна». 

Задачи на 2019 год: 

-формирование земельных участков для многодетных семей и 

обеспечение плановых показателей; 

-усовершенствование муниципальной услуги, путем перехода на выдачу 

постановлений в форме электронного документа, заверенной усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица; 

-выполнение плановых показателей бюджета по неналоговым доходам; 

-исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества; 

-продолжение работы по инвентаризации земельных участков и объектов 

недвижимости; 

-усиление муниципального земельного контроля за использованием 

сельскохозяйственных земель;  

-оформление в муниципальную собственность невостребованных 

земельных долей сельскохозяйственного назначения; 

-оформление земельных участков, занимаемых кладбищами;  

-формирование и реализация земельных участков для строительства 

многоквартирных жилых домов. 

 

Строительство 

  

Вопросы качества и доступности жилья являются первостепенными 

среди социально-экономических задач, затрагивающих практически каждого 

гражданина и каждую семью. 

В 2018 году введено 108007 м
2
 жилья. Обеспеченность общей площадью 

на одного жителя составила 27 м
2
 (рост на 0,4 м

2
).  

По программе социальной ипотеки на территории района в 2018 году 

введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома на 240 квартир или 

17790 м
2
 жилья.  
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В полном объеме выполнены работы по строительству и капитальному 

ремонту объектов социальной инфраструктуры.  

В рамках программы капитального ремонта за счет средств республики в 

отчетном году отремонтировано 7 детских садов: 4 городских №26 «Елочка», 

№32 «Одуванчик», №30 «Снегурочка», №20 «Петушок» и 3 сельских в 

населенных пунктах Миннибаево, Абдрахманово и пгт. Нижняя Мактама  с 

лимитом 90,8 млн рублей. Свой вклад внесла и компания «Татнефть», выделив 

43,5 млн рублей на ремонт 7 детских садов и 22 млн рублей на капитальный 

ремонт школы в селе Елхово. 

Построен Духовно-просветительский центр «Светоч», средства на 

реализацию проекта выделены из бюджета Российской Федерации в размере 50 

млн рублей.  

За счет средств республиканского бюджета в отчетном году выполнен 

капитальный ремонт сельских домов культуры в поселке Молодежный и в селе 

Кичуй.  

В селе Калейкино построено новое здание исполнительного комитета. 

Открылось 5 спортивных площадок в сельских населенных пунктах - 

Кичуй, Новое Надырово, Васильевка, Старое Суркино, Русский Акташ,  

хоккейные корты в селе Верхний Акташ и на территории школы № 21.  

Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан выполнен 

капитальный ремонт школы олимпийского резерва - кузницы мастеров спорта. 

Благодаря финансовой поддержке помощника Президента Республики 

Татарстан по вопросам нефтяной промышленности Шафагата Фахразовича 

Тахаутдинова отремонтированы детские сады, сельские дома культуры в селах 

Кама-Исмагилово и Тайсуганово, завершено строительство детского сада и 

спортивного комплекса с бассейном в селе Абдрахманово. За счет спонсорской 

помощи Ш.Ф. Тахаутдинова под руководством Духовного управления 

мусульман республики в городе открылась школа «Нур» с изучением 

исламских дисциплин. Осуществлен проект по созданию первой в городе 

площадки для выгула и дрессировки собак. 

На средства компании «Татнефть» в отчетном году реализован 

масштабный проект по строительству крупнейшего в Закамье спортивно-

оздоровительного комплекса «Мирас» с 50-метровым плавательным бассейном. 

Спорткомплекс «Мирас» - это современный спортивный объект, имеющий  

тренажерные залы, в том числе для занятий пожилых и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, универсальные залы для спортивных игр и 

групповых занятий по различным видам спорта, две чаши бассейнов (взрослый 

и детский), зал сухого плавания с раздевалками и душевыми кабинами, 

трибуны для зрителей, медицинский блок, в котором расположены кабинет 

врача и процедурная комната, в фойе имеются магазин спорттоваров, фитобар. 

Объект построен по новейшим технологиям в соответствии с мировыми 

стандартами.   

Спортивно-оздоровительный комплекс предоставил прекрасную 

возможность жителям и гостям нашего города заниматься плаванием, 

триатлоном, фитнесом, велоспортом, волейболом, баскетболом, настольным 
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теннисом. Имеется спортивный зал «Активное долголетие», оборудованный 

специальным инвентарем. 

Возможности спортивного центра доступны для всех категорий граждан. 

Плаванием здесь могут заниматься даже самые маленькие жители. 

Спорткомплекс позволит приобрести Альметьевску статус центра развития 

водных видов спорта юго-востока республики, станет площадкой для 

воспитания олимпийских чемпионов и призеров. С момента открытия 

спорткомплекс посетило уже более 30 тысяч человек. 

Еще один важный спортивный объект, реализованный на средства 

нефтяников - это Центр по подготовке хоккеистов. 

Центр оснащен двумя ледовыми полями с искусственным льдом, залом 

общефизической подготовки, тренажерным залом, бросковым залом 

(специальная площадка с синтетическим льдом), столовой на 85 мест и 

банкетным залом, помещениями для администрации хоккейной школы, 

медицинским пунктом, прачечной, сауной, 14 раздевалками. На третьем и 

четвертом этажах расположены помещения для временного проживания 

молодых спортсменов на 75 мест. На территории хоккейной школы построена 

еще одна спортивная площадка для занятий на открытом воздухе. Большой лед 

позволит  разгрузить каток во Дворце спорта «Нефтяник» и организовать 

тренировки хоккеистов в односменном режиме. 

В рамках республиканской программы в детском оздоровительном лагере 

«Березка» построено 2 спальных корпуса и медицинский блок.  

Выполнен ремонт здания Молодежного центра. Продолжена реализация 

республиканской программы по ремонту подростковых клубов. В отчетном 

году отремонтировано 3 клуба: «Ровесник», «Спартак», «Водник». 

Значительный объем работ выполнен по объектам здравоохранения.                             

По республиканской программе построен фельдшерско-акушерский пункт в 

селе Бута, врачебная амбулатория в районе СУ-2.  

За отчетный период отремонтированы 3 диспансера 

(психоневрологический, противотуберкулезный, наркологический) и здание 

женской консультации с общим объемом инвестиций 82,6 млн рублей. 

Выполнен капитальный ремонт детской больницы. Сегодня детский 

стационар – это  учреждение для оказания круглосуточной медицинской 

помощи, имеющее в своем составе приемно-диагностическое и 

реанимационное отделения, оснащенные современным медицинским 

оборудованием. Созданы комфортные условия для нахождения  малышей и их 

родителей. 

В рамках программы развития общественных пространств успешно 

реализован проект по благоустройству парка «Здоровье» по улице Зифы 

Балакиной. Парк стал комфортным местом притяжения для горожан и гостей 

нефтеграда. 

Ежегодно общественные пространства Альметьевска преображаются и 

дополняются новыми объектами. Открытием года стал новый общественный 

центр – сквер перед главным зданием компании «Татнефть», ключевой 

фигурой которого стала скульптура «Каракуз». Гармонично дополнили 
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городскую среду арт-объекты выдающимся литературным деятелям А. Чехову 

и Г. Тукаю, обновили и украсили облик города стрит-арт-картины проекта 

«Сказки о золотых яблоках». 

На средства ПАО «Татнефть» реализован первый этап реконструкции 

городского водохранилища, в рамках которого выполнены дноуглубительные 

работы, строительство плотины, водоспускного и водоотводного сооружений, 

площадки для забора воды, строительство пешеходного моста, строительство 

велодорожек, дорожек для пеших прогулок и занятий бегом.  

Основными задачами в области строительства на 2019 год являются:  

-выполнение плана жилищного строительства; 

-дальнейшая реализация республиканских и федеральных программ в 

области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

социальной инфраструктуры, таких как: 

-капитальный ремонт 13 детских садов: 7 городских №39 «Золотой 

петушок», №47 «Энже бортеге», №33 «Незабудка», №38 «Дельфин», №27 

«Нэни куллар», №45 «Космос», №48 «Веснянка» и 6 сельских в  населенных  

пунктах Старое Суркино, Русский Акташ, Калейкино, Ирекле, Бишмунча и пгт. 

Нижняя Мактама; 

-капитальный ремонт 2 подростковых клубов «Импульс» и «Аэронавт»; 

-капитальный ремонт здания исполнительного комитета в селе 

Чувашское Сиренькино;  

-капитальный ремонт центральной детской библиотеки им. Г. Тукая; 

-капитальный ремонт участковой больницы в с. Кузайкино; 

-строительство 2 спальных корпусов, 3 спортивных площадок и ремонт 

подъездной дороги к детскому оздоровительному лагерю «Березка»; 

-строительство сельского клуба на 200 мест на станции Миннибаево;  

-строительство по блочно-модульной технологии ФАПа в селе 

Новотроицк и врачебной амбулатории на станции Калейкино; 

-строительство хирургического корпуса детской городской больницы; 

-завершение строительства радиологического корпуса Альметьевского 

онкологического диспансера; 

-продолжение программы благоустройства общественных пространств.  

За счет средств частного инвестора планируется капитальный ремонт 

пристроя к детскому технопарку. 

Наиболее значимые проекты, которые предстоит реализовать в рамках 

республиканской программы «Создание новых дополнительных мест для детей 

от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях Республики 

Татарстан», это строительство детских садов на улицах Мира и Бигаш на 220 

мест каждый. В новых детских садах будут открыты ясельные группы. Это 

позволит снизить остроту проблемы по обеспеченности города ясельными 

группами. 

Еще один значимый и долгожданный проект – это строительство школы 

на 858 учащихся в микрорайоне «Западные ворота» на основе международного 

опыта с максимальным использованием многофункциональных пространств в 

образовательном процессе.  
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Дорожное хозяйство и транспорт  

 

С каждым годом все больше инвестиций направляется в дорожное 

хозяйство.  

Более 2 млрд рублей выделено в 2018 году из бюджетов различных 

уровней и внебюджетных источников на ремонт дорожной сети города и 

района, из которых 800 млн рублей на ремонт дорог местного значения.  

В общей сложности в 2018 году отремонтировано 76 км автодорог, в том 

числе более 32 км – дороги местного значения. 

На средства федерального бюджета отремонтировано 3 участка трассы 

Казань – Оренбург общей протяженностью 35 км.  

В отчетном году выполнены следующие дорожные работы: 

- ремонт автомобильных дорог регионального значения общей 

протяженностью 9 км; 

- устройство дорожного покрытия щебеночно-песчаной смесью 24 улиц 

общей протяженностью 11,4 км в сельских населенных пунктах Туктар, 

Березовка, Нолинка, Кульшарипово, Чупаево, Старое Суркино, Русский Акташ, 

Сабанче, Калейкино, Нижняя Мактама, Тихоновка, Новое Каширово, 

Миннибаево; 

- строительство подъездных путей из щебеночно-песчаной смеси к 2 

садоводческим дачным некоммерческим объединениям граждан. С начала 

реализации данной программы за 2 предыдущих года построено 4 км 

подъездных дорог на 19,2 млн рублей. Программа будет продолжена и в этом 

году;  

- ремонт 31 дворовой территории и улиц мкр.: Агропоселок, Нагорный, 

ДОСААФ, Урсала, Старый Альметьевск, РТС. 

Благодаря поддержке компании «Татнефть» ежегодно выделяются 

значительные инвестиции на ремонт городских улиц. В отчетном году 

выполнен ремонт 7 улиц общей протяженностью 8,5 км, это улицы 

Геофизическая, Чапаева, Пушкина, Жуковского, Герцена, Шевченко, 

Объездная. Реализован 3 этап масштабного проекта по развитию велодорожной 

инфраструктуры. За 3 года построено 95 км велодорожек и 37 км прилегающих 

тротуаров. Общая сеть велосипедных дорожек соединила центральную часть 

города с микрорайонами Урсала, СУ-2, Агропоселок и городским 

водохранилищем.   

Важнейшей составной частью инфраструктуры района является 

общественный транспорт. Большая работа проводится по сохранению 

муниципальной маршрутной сети. В отчетном году единая муниципальная 

маршрутная сеть состояла из 30 маршрутов: 7 городских автобусных и 6 

троллейбусных маршрутов, 14 пригородных автобусных маршрутов и 3 

сезонных маршрутов в садоводческие общества. Основные перевозчики - АО 

«АПОПАТ» и МУП «Альметьевское транспортное управление». 

Благодаря трехлетней программе по субсидированию пригородных 

(сельских) маршрутов Республики Татарстан удается обеспечивать 

перевозками 90 сельских населенных пунктов, что составляет 91%, в которых 
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проживает 98% населения района. Это один из самых высоких показателей 

обеспеченности сельских населенных пунктов пассажирскими перевозками в 

Татарстане. Не охваченными пассажирскими перевозками остаются 9 

населенных пунктов, в которых проживает чуть более 2000 человек. 

Транспортные предприятия являются активными участниками программ 

по субсидированию приобретения автобусов, работающих на газомоторном 

топливе и низкопольных троллейбусов. 

Благодаря  поддержке  Президента  Республики  Татарстан                    

Р.Н. Минниханова району оказана финансовая помощь в размере 113 

миллионов рублей для участия в программе субсидирования приобретения 

троллейбусов, оборудованных накопителем энергии. Приобретение 

троллейбусов с автономным ходом до 20 км позволит охватить троллейбусным 

сообщением отдаленные микрорайоны без дополнительных затрат на 

строительство тяговых подстанций и контактных сетей. 

Для удобства пассажиров в транспортную сеть города успешно внедрено 

мобильное приложение «Умный транспорт», которое позволяет прогнозировать 

прибытие транспорта на остановку.  

В автобусы и троллейбусы внедрена система ГЛОНАСС для мониторинга 

транспорта на линии, обеспечения полного контроля транспорта, соблюдения 

интервала между автобусами и троллейбусами, обеспечения безопасности 

движения.   

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Альметьевского муниципального района на 

2018-2028 годы» первоочередными задачами на 2019 год являются: 

-уменьшение доли протяженности автомобильных дорог и 

внутриквартальных территорий, не отвечающих нормативным требованиям; 

-обеспечение дорожной сетью земельных участков, выделенных под 

строительство жилья для многодетных семей; 

-повышение уровня безопасности автомобильных дорог за счет установки 

средств организации дорожного движения (светофоры, знаки, искусственные 

неровности, освещение, разметка и др.); 

-паспортизация бесхозяйных участков дорог; 

-снижение смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

-поэтапное обновление подвижного состава общественного транспорта; 

-развитие новых маршрутов общественного транспорта; 

-дальнейшее внедрение «умных» остановок общественного транспорта. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это система, обеспечивающая 

комфортную жизнь населения и работу предприятий различных отраслей. 

Одним из основных направлений деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства является капитальный ремонт жилого фонда. 
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За время действия программы с 2008 года произведен капитальный 

ремонт в 540 жилых домах на сумму 3,44 млрд рублей. Улучшены условия 

проживания более 82 тысяч жителей.  

В 2018 году произведен капитальный ремонт 62 жилых домов на сумму 

335,7 млн рублей, в 11 из которых заменено 30 лифтов.   

С 2015 года при поддержке ПАО «Татнефть» успешно реализуется 

программа «Мой любимый двор», благодаря которой установлено 96 новых 

детских игровых площадок на территории многоквартирных жилых домов.  

В отчетном году установлено 10 детских игровых площадок на сумму 5 

млн рублей.   

Одним из важных показателей в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства является уровень собираемости платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги. Данный показатель за 2018 год по Альметьевскому 

муниципальному району составляет 100,4% (в 2017 году – 100,3%), среднее 

значение по Республике Татарстан 98,7%. 

С апреля 2018 года Альметьевский муниципальный район на первом 

месте по общему объему электронных платежей за жилищно-коммунальные 

услуги по Республике Татарстан. 

Доля электронных платежей на начало 2018 года составляла 58,69%, на 1 

января 2019 года этот показатель составил 73,07% от общей суммы платежей 

(увеличение на 14,4%). 

Ежегодно Государственным Комитетом Республики Татарстан по 

тарифам производится корректировка и утверждение тарифов на 

коммунальные услуги  

Основной организацией, поставляющей тепловую энергию населению, 

является АО «Альметьевские тепловые сети», на обслуживании которого 

находится 805 многоквартирных домов, что составляет 97% от общего 

количества. 

С 1 июля 2016 года размер тарифа на тепловую энергию для АО 

«Альметьевские тепловые сети» составлял 1993,35 руб./Гкал, с 1 января 2017 

года тариф был снижен на 6,28% и составил 1868,01 руб./Гкал. 

Снижения тарифов удалось добиться за счет реорганизации в структуре и 

оптимизации бюджетных средств. Руководство города и компании «Татнефть» 

поставили задачу рассмотреть возможности оптимизации тарифов и сделать их 

приемлемыми. Проведенный анализ данных АО «Альметьевские тепловые 

сети» позволил разработать план мероприятий по оптимизации тарифов, 

который утвердил генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Ульфатович 

Маганов. Основную статью расходов тарифов составляют энергоносители 

(электроэнергия, газ и вода). Собственная выработка электроэнергии позволила 

снизить тарифы на тепловую энергию. 

В настоящее время, учитывая экспертное заключение Государственного 

Комитета, благодаря проведенным мероприятиям удалось добиться 

сдерживания роста тарифа на тепловую энергию до 2,6% по отношению к 2016 

году и на 1 января 2019 года он составил 1941,47 руб., что ниже уровня 2016 

года. 



16 

 

Одна из основных проблем, которая волнует жителей города, это высокая 

цена на питьевую воду, отпускаемую АО «Альметьевск-Водоканал», а 

следовательно, высокая и на горячую воду, образованную путем подогрева 

холодной.  

Для большинства жителей повышение тарифов на услуги ЖКХ является 

серьезной нагрузкой на семейный бюджет и влечет за собой рост 

задолженности населения перед управляющими и ресурсоснабжающими 

организациями. Поэтому в целях недопущения социальной напряженности 

населения и негативных последствий, в связи с ростом тарифов на жилищно-

коммунальные услуги политика органов местного самоуправления направлена 

на сдерживание роста тарифов.  

На сегодняшний день водоснабжение района осуществляется из Камского 

водозабора по водоводу протяженностью более 100 км. В результате 

удаленности источника водоснабжения 50% стоимости воды для альметьевцев 

составляет стоимость транспортировки воды. 

С 1 июля 2017 года тариф на холодное водоснабжение для населения по 

АО «Альметьевск-Водоканал» составил 44,78 руб.м
3
. С 1 января 2018 года 

составил 44,07 руб.м
3
, со снижением на 1,6%. 

На 1 января 2019 года тариф на холодное водоснабжение составил 44,10 

руб.м
3
, что обусловлено увеличением размера НДС до 20%, что также ниже 

уровня 2016 года. 

Альметьевск единственный район в Республике Татарстан с 

отрицательной динамикой роста тарифов на основные коммунальные ресурсы. 

Относительно тарифов на жилищные услуги можно отметить, что их рост 

сдерживался с июля 2016 по июль 2018 года, тарифы не индексировались, 

значения тарифов не менялось, с июля 2018 года рост составил 1%. 

На протяжении последних лет деятельность по оказанию мер социальной 

поддержки проводится в рамках реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы. 

Востребованной мерой социальной поддержки остается субсидия при оплате 

жилищно-коммунальных услуг. В 2018 году льготы на оплату ЖКУ получили 

34 749 человек, т.е. каждый шестой житель района. Общая сумма выплаченных 

денежных средств превысила 265,4 млн. руб. 

В поддержку интересов жителей города успешно функционирует 

информационно-аналитическая система «Открытый Альметьевск». Это 

помощник для удобного и быстрого решения вопросов в сфере ЖКХ. 

Воспользовавшись системой, потребитель может заявить о любых 

неисправностях, возникших в его квартире, подъезде, доме или на 

прилегающей территории, отслеживать статус ее выполнения в режиме 

реального времени и быть в курсе проводимых работ. Для удобства жителей 

помимо стандартной регистрации реализована возможность авторизации в 

информационной системе «Открытый Альметьевск» с помощью учетной 

записи портала государственных услуг.  

Работа системы «Открытый Альметьевск» положительно оценивается 

населением за качество и оперативность  исполнения заявок. За период 
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действия системы управляющими компаниями и подрядными организациями 

выполнено более 15000 поступивших заявок, из них в 2016 году – 2240 заявок,  

в 2017 году – 5375 заявок, в 2018 году – 7407 заявок. 

В рамках развития проекта функционирует мобильное приложение 

«Открытый город», которое также позволяет подать заявку, узнать об 

актуальных отключениях, оставить отзыв о качестве исполнения заявки и 

подать показания индивидуальных приборов учета. 

Результатом внедрения системы «Открытый Альметьевск» послужило 

снижение на 30% количества обращений жителей по вопросам жилищно-

коммунальных услуг в государственные, муниципальные органы власти. 

Для улучшения ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

стимулирования конкурентноспособной среды, с 2016 года введен механизм 

ежемесячной рейтинговой оценки деятельности управляющих компаний. 

Основными показателями для подведения итогов работы управляющих 

организаций являются: сбор за жилищно-коммунальные услуги, количество 

обращений от жителей, работа с должниками, надлежащее содержание 

придомовых территорий, своевременная подготовка жилых домов к 

отопительному сезону, наличие протоколов, составленных экологами за 

нарушение правил благоустройства. 

С целью повышения безопасности и снижения уровня преступности в 

рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе 

функционирует 130 камер в местах массового скопления людей, 1428 камер -  

на объектах здравоохранения, культуры, спорта, торговли, социальной защиты, 

образования, гостиницы, 2025 камер - на 548 многоквартирных жилых домах. 

По результатам внедрения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» отделом МВД России по Альметьевскому району в 2017 

году раскрыто 33 преступления, было составлено 158 протоколов об 

административных правонарушениях. В 2018 году раскрыто 39 преступлений, 

составлен 191 протокол об административных правонарушениях. 

С 2018 года в рамках пилотного проекта с целью поиска 

правонарушителей и контроля за соблюдением правил регистрации и 

проживания жителей совместно с отделом УФСБ России по РТ, 

Министерством внутренних дел России по Республике Татарстан установлены  

фронтальные IP-камеры, которые были совмещены с системой распознавания 

лиц. В текущем году работа по установке фронтальных IP-камер с функцией 

распознавания лиц в местах массового пребывания людей и многоквартирных 

домах будет продолжена.  

Во исполнение протокола заседания антитеррористической комиссии 

Альметьевского муниципального района в целях усиления мер по защите 

жителей многоквартирных домов от терроризма, управляющими 

организациями, ТСЖ, совместно со старшими по домам проводится работа по 

выявлению незаконно проживающих иностранных граждан без регистрации, а 

также сбор информации о квартирах, сдающихся в поднаем гражданам РФ. 

В 2018 году выявлено 967 жилых помещений, сдающихся в поднаем 

квартирантам гражданам РФ и 80 жилых помещений, сдающихся в поднаем 
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иностранным гражданам. Информация направляется в отдел МВД России по 

Альметьевскому району РТ, отдел УФСБ России по РТ, Межрайонную ИФНС 

России № 16 по РТ, отдел по вопросам миграции МВД России по 

Альметьевскому району. 

Реализованы мероприятия по улучшению обеспеченности населения 

услугами водоснабжения и водоотведения. По республиканской программе 

«Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах Республики 

Татарстан» в рамках целевой программы «Чистая вода» за счет средств Фонда 

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей в 

Республике Татарстан построено 2740 метров водопровода из полиэтиленовой 

трубы в микрорайоне Урсала на сумму 8,1 млн рублей. Произведена 

реконструкция инженерных водопроводных сетей общей протяженностью 4800 

м на сумму 7,6 млн руб. 

На протяжении нескольких лет актуальным оставался вопрос 

реконструкции городских очистных сооружений. Для решения данной 

проблемы в 2018 году разработана проектно-сметная документация 

«Реконструкция очистных сооружений канализации города Альметьевска». 

Получено положительное заключение экспертизы. В 2018 году на выполнение 

реконструкции 1-го и 2-го этапов данного проекта в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан 

России» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в 2018 году из федерального 

и республиканского бюджетов выделены средства в размере 566,6 млн рублей. 

Работы по реконструкции предусмотрены в 6 этапов, срок завершения работ - 

2020 год.  

Акционерным обществом «Альметьевские тепловые сети» для 

производства электроэнергии на районных котельных №2, 3, 4 установлены 12 

газопоршневых генераторных установок суммарной мощностью 24 МВт. 

Объем выработки электрической энергии в 2018 году - 87,9 млн кВт/ч.  

По программе капитального ремонта и строительства в 2018 году освоено 

112,3 млн руб., в том числе по капитальному строительству 91,2 млн руб., по 

капитальному ремонту 21,1 млн руб. Завершен этап работы по реконструкции 

районной котельной №4, предусматривающий увеличение установленной 

мощности котельной на 30 Гкал/час за счет установки четвертого 

дополнительного котла КВГМ-30 на сумму 4,1 млн руб. Выполнены работы по 

техническому перевооружению и капитальному ремонту сетей теплоснабжения 

и горячего водоснабжения, замене оборудования, отслужившего нормативный 

срок, на сумму 108,2 млн рублей. 

В рамках работ по освещению улиц населенных пунктов района по 

программе «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 

произведено строительство сетей уличного освещения по ул. Базовая на сумму 

4,5 млн рублей. 

В рамках реализации республиканской программы «Восстановление 

сетей уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан» 

завершены работы по замене и установке 534 светильников с применением 
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светодиодных ламп в 8 населенных пунктах района и 3 микрорайонах города на 

сумму 7,1 млн руб. 

Выполнены работы по строительству сетей уличного освещения при 

подъезде в конно-спортивную школу на сумму 1,8 млн рублей на участках улиц 

Восточная, Тургенева, Джалиля, Шевченко на сумму 213 тыс. руб. 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан «О реализации мер по повышению безопасности дорожного 

движения в Республики Татарстан, сокращению дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести их последствий» проводятся работы по 

обустройству искусственного освещения на участках автомобильных дорог 

общего пользования, вблизи образовательных организаций, пешеходных 

переходов, на аварийно-опасных участках автодорог и в местах массового 

пребывания населения. За прошлый год произведено строительство сетей 

уличного освещения вблизи 6 образовательных учреждений на сумму 767,7 

тыс. рублей. 

Выполнены работы по строительству внутриквартальных сетей уличного 

освещения на территориях 3 территориальных общественных самоуправлений 

на сумму 1,3 млн рублей.  

Проводится системная работа по содержанию и обслуживанию улично-

дорожной сети, велодорожек, тротуаров, зеленых зон, мостов, парков, скверов, 

городских кладбищ. За последние три года значительно обновлен 

транспортный парк, приобретено 37 единиц новой коммунальной техники. В 

отчетном году силами МУП «ГУАД» вывезено более 100 тыс. м
3 
снега.  

За зимний период 2018 года с внутриквартальных территорий 

управляющими компаниями вывезено более 15 тыс. м
3
 снега, произведена 

очистка кровли на 480 многоквартирных жилых домах.   

Вступление в силу Федерального закона «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» определяет новый порядок деятельности по 

обращению с животными без владельцев. Для обеспечения установленных 

законодательством требований начата работа по созданию 

специализированного приюта. Активно к данной работе подключилась 

некоммерческая организация благотворительный фонд «Путь домой». 

С 1 января 2019 года Республика Татарстан перешла на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). С этого 

момента услуга по вывозу ТКО переходит из статуса «жилищной» в статус 

«коммунальной» услуги. Деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

ТКО обеспечивается региональным оператором Восточной зоны Республики 

Татарстан ООО «Гринта». Представителями ООО «Гринта» в районе является 

ООО «Экосервис». 

В 2019 году приоритетными задачами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства определены: 

-контроль деятельности управляющих компаний; 
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-реализация программы капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов; 

-восстановление уличного освещения;  

-заключение энергосервисного контракта на проведение мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного 

(уличного) освещения на территории города; 

-выполнение мероприятий по автоматизации технологических процессов 

котельных, реконструкции районной котельной №2, замене сетей и 

теплотехнического оборудования;  

-выполнение 3, 4 этапа реконструкции очистных сооружений 

канализации города;  

-реконструкция инженерных водопроводных сетей, канализационно-

насосной станции №4, строительство водовода (6000 м) в мкрн. Урсала. 

 

Сельское хозяйство 

 

Наш район является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

районов Республики Татарстан. Общая площадь пашни района составляет 

более 88 тысяч гектаров, доля сельскохозяйственных угодий составляет 3,3% от 

объема пашни Республики Татарстан.  

На территории района осуществляют деятельность 86 

сельхозтоваропроизводителей различных форм собственности.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

составляет 1 млрд 430 млн рублей. 

Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 

составила 1 млрд 100 млн рублей: 

- растениеводство более – 555 млн руб.; 

- животноводство более – 504 млн руб.  

Ежегодно агропромышленному комплексу оказывается финансовая 

поддержка из федерального и республиканского бюджетов в виде грантов, 

субсидий сельхозтоваропроизводителям, в 2018 году она составила более 150 

млн рублей. 

Большой вклад в поддержку сельскохозяйственной отрасли района 

вносит компания «Татнефть», благодаря которой обновляется технический 

парк, предоставляется льготное дизельное топливо на проведение 

сельскохозяйственных работ.  

В 2018 году приобретено более 30 единиц сельскохозяйственной техники. 

В период весенне-полевых работ агропромышленным комплексом района 

было засеяно более 44 тыс. га зерновых и зернобобовых, 5,5 тыс. га 

высокомаржинальных культур, с внесением при посеве и в виде подкормки 

минеральных удобрений в объеме более 1300 т действующего вещества. 

В 2018 году сбор урожая зерновых культур скромнее предыдущего года, 

погодные условия и недобор осадков взяли верх над аграриями района. Но, 

применив комплексные, биологические удобрения в виде листовой подкормки, 
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нам удалось удержать объем более 94 тысяч тонн зерновых и зернобобовых 

культур, где урожайность в среднем составила 21,4 центнера с 1 га, намолочено 

рапса и подсолнечника более 2,5 тыс. т, в фермерских хозяйствах выращено 

400т картофеля. Хорошими показателями по урожайности отличились 

хозяйства ООО «Васильевское» - 22,6 ц/га, АО им.Н.Е.Токарликова – 21,7 ц/га, 

ООО «Н.Михайловка-Р» - 21,3 ц/га, ООО «Союз-Агро» - 20 цн/га, КФХ 

Хайдаров И.М. – 30,5 ц/га, КФХ Рафиков Э.Н. – 30,4 ц/га, КФХ Маннанов З.Х. 

– 26,3 ц/га. 

Заготовлено кормов 29 тыс. т, что составляет 33,9 центнера кормовых 

единиц на одну условную голову, 105% к уровню 2017 года. 

В СПК «Деревня» сбор овощных культур составил более 500 т на общую 

сумму 6,8 млн рублей. Участниками кооператива в 2018 году установлены 

арочные теплицы на площади 2 га для выращивания ремонтантной малины. В 

текущем году  структура посевной площади составит более 170 га, на которой 

запланировано выращивание овощных и ягодных культур. 

Продолжается  реализация проекта «Ягодная долина», в отчетном году 

произведено и реализовано ягод на сумму более 9 млн рублей. Выращено для 

реализации  в  фермерские  хозяйства Республики Татарстан и Российской 

Федерации 1 млн саженцев клубники, малины, смородины. В текущем году 

планируется приобретение специализированного  комбайна, для сбора 

смородины, а также установка теплиц под ягодные культуры на площади 5 га.  

По производству ягодных культур крестьянско-фермерские хозяйства 

Харрасов И.Г. и Азизов Р.Ш. в 2018 году выиграли грант по 1,5 млн рублей в 

программе «Начинающий фермер», вложив эти средства в развитие 

производства своих хозяйств, закупив необходимое оборудование и 

сельскохозяйственную технику. 

Свою деятельность по производству овощных культур, цветов, цветочной 

рассады однолетних и многолетних видов также осуществляет ООО 

«Мактаминское тепличное хозяйство». За прошлый год хозяйством было 

реализовано рассады цветов более – 38 тыс. шт., произведено и реализовано 

томатов – 11 т, огурцов – 18 т. На 2019 год запланировано вырастить и 

реализовать объём цветов более 43 тыс. шт., овощей более 40 т. 

Выращиванием плодовых культур, декоративных и хвойных пород 

занимается ООО «Интех-Лес». На площади  более 15 га создан маточно-

коллекционный участок, который имеет более 200 сортов плодовых культур; на 

площади 50 га - заложен сад плодовых культур интенсивного типа по 

возделыванию яблок и груш с высоким содержанием витаминов и 

микроэлементов на низкорослых подвоях. За последние годы «ИнтехЛес»  

освоил  более 4 тыс. га защитных лесных насаждений, высажено более 6,5 млн 

саженцев хвойных и лиственных пород. 

Уборочная страда на полях района прошла успешно, уборка зерновых и 

технических культур завершена в планируемый период. Дополнительным 

стимулом поддержки комбайнеров во время уборочной страды является 

премиальный фонд муниципалитета. В прошлом году поощрения получили 72 
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комбайнера на общую сумму 400 тыс. рублей. Высокой оценки удостоены 

комбайнеры АО им.Н.Е. Токарликова, ООО «Союз-Агро».  

Под урожай 2019 года засыпано более 9 тыс. т семенного материала 

зерновых и зернобобовых культур. Посеяно 13 тыс. га озимых культур.  

В прошедшем году наш район отличился хорошими показателями по 

производству молока. Во всех категориях хозяйств произведено 18,5 тыс. т 

молока, что на 25% больше уровня 2017 года. Наилучших результатов 

добились: АО им. Н. Е.Токарликова – 228%, ООО СХ «Первомайский» - 122%, 

ООО «Чагылтау» - 117%, ООО «Новая Михайловка» - 111%, ООО СХ «Актау» 

- 107%. Надой на 1 корову в среднем составил 4,5 тыс. кг, в 2017 году этот 

показатель был на уровне 3,7 тыс. кг, что составляет 119%.  

На  территории  района  инвестором  АО  «СМП-Нефтегаз» в  хозяйстве            

им.Н.Е. Токарликова введен в эксплуатацию современный молочный комплекс 

на 1070 голов беспривязного содержания дойного стада. Средний надой 

приобретенного поголовья составил 8,4 кг. на одну корову. Для работы по 

увеличению объема молока в I квартале 2019 года хозяйством планируется 

закупить 270 голов высокопродуктивных нетелей, а также запланировано 

строительство комбикормового завода для производства многокомпонентного 

концентрированного корма, что позволит улучшить показатели в 

животноводстве.  

В районе успешно ведут свою деятельность крестьянские (фермерские) 

хозяйства. Фермер Заикин А.В. завершил строительство новой 

животноводческой фермы мясного направления. В прошлом году по итогам 

заседания конкурсной комиссии по отбору проектов крестьянских фермерских 

хозяйств Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан для предоставления грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм Алексей Заикин признан победителем конкурса. 

Сумма полученного гранта составила 7 млн 350 тыс. рублей на строительство 

откормочной площадки и закупку 150 голов крупного рогатого скота. 

Основным направлением данного хозяйства является овцеводство и в 2018 году 

прирост поголовья составил более 1600 голов. По КФХ «Заикин» производство 

мяса крупного и мелкого рогатого скота составило 281 ц, реализация 97 ц.  

Общее производство мяса в агропромышленном комплексе за 2018 год 

составило 1,6 тыс. т. Положительных показателей достигли ООО СХ «Актау» - 

128%, ООО «Новая Михайловка» - 113%, ООО «Кичучат» - 108%, ООО 

«Чагылтау» - 106%. 

Определены задачи сельскохозяйственной отрасли на 2019 год: 

-производство высоких урожаев,  с накоплением минеральных удобрений 

на уровне 70 кг действующего вещества на 1 га посевной площади и 

соблюдением технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

-увеличение площадей под посев высокомаржинальных культур; 

-введение в эксплуатацию молочного комбината с объемом ежесуточной 

переработки сырого молока объемом 200 т для производства молочной 

продукции; 
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-повышение молочной продуктивности скота путем внедрения в рацион 

питания высокоэнергетических кормов; 

-строительство комбикормового завода на базе АО им.Н.Е. Токарликова, 

для производства многокомпонентных концентрированных кормов; 

-обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственного 

оборудования; 

-привлечение выпускников профильных вузов для работы в области 

сельского хозяйства. 

 

Развитие сельских поселений 

 

Основными направлениями эффективного развития сельских поселений 

остаются благоустройство территорий, модернизация инфраструктуры и 

повышение деловой активности сельчан и малых форм хозяйствования.  

В рамках программы приведения в нормативное состояние дорожно-

уличной сети в 11 поселениях построено 11,4 км дорог из ЩПС (в 2017 году в 

12 поселениях -  13,5 км дорог).  

Благодаря спонсорской поддержке ПАО «Татнефть» выполнен ремонт 

дорог внутри села Новая Елань общей протяженностью 3 км.  

На собственные средства Русско-Акташского поселения выполнен 

ремонт асфальтовых дорог по улицам Толстого, Советская и Строителей на 

общую сумму 2 млн 284 тыс. рублей; в пгт. Нижняя Мактама выполнено 

щебенение улиц Радужная, Чайкиной, Кирова, Амира на сумму 2 млн 280 тыс. 

рублей.  

В рамках программы восстановления уличного освещения проводились 

работы по замене и установке светильников с применением светодиодных ламп 

в 8 населенных пунктах района (Аппаково, Борискино, Верхний Акташ, 

Кузайкино, Миннибаево, станция Миннибаево, Молодежный, Новое 

Надырово). Всего заменен 331 светильник.  

На средства грантов, выделенных из республиканского бюджета, в 

Альметьевском, Маметьевском поселениях проведена полная реконструкция 

сетей уличного освещения в селах Дербедень, Маметьево и Чупаево.  

Благодаря программе социальной поддержки территорий ПАО 

«Татнефть» в 11 населенных пунктах: Бута, Березовка, Елхово, Ильтень-Бута, 

Верхняя Мактама, Кичуй, Калейкино, Нижнее Абдулово, Старая Михайловка, 

Чупаево, Ямаш частично заменены водоводы, а Елхово и Нижнее Абдулово в 

2019 году будут обеспечены новым источником водоснабжения.  

При поддержке помощника Президента Республики Татарстан по 

вопросам нефтяной промышленности Ш.Ф. Тахаутдинова в с. Абдрахманово 

построено новое здание детского сада «Ландыш», спортивный комплекс, дома 

для работников бюджетной сферы поселения, в Кама-Исмагилово построены 

новые мосты через реку Кама-Су.  

Продолжена работа по установке бункерных площадок в сельских 

поселениях. В 2018 году в 24 поселениях установлено 30 бункерных площадок 
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(в 2017 в 33 сельских поселениях - 36 бункерных площадок) для сбора 

крупногабаритного мусора и отдельные контейнеры для сбора пластика.  

По итогам республиканского смотра-конкурса Борискинское, Елховское, 

Кузайкинское, Новокашировское, Новоникольское и Новотроицкое сельские 

поселения получили автомобили «Шевроле-Нива». 

В селе Маметьево проведена 49-я сельская спартакиада. Победителями в 

своих группах стали Кичуйское и Миннибаевское сельские поселения, 

призерами – Васильевское, Новонадыровское, Абдрахмановское и Ямашинское 

поселения. Также за волю к победе были награждены команды Альметьевского 

и Нижнемактаминского поселений. Юбилейная 50-я зимняя спартакиада 

сельской молодежи состоится в этом году в селе Абдрахманово. 

В 34 сельских поселениях 18 ноября 2018 года состоялись местные 

референдумы. На референдуме были вынесены следующие вопросы: 

в 19 сельских поселениях - ремонт и строительство дорог; 

в 9 – ремонт или восстановление уличного освещения;  

в 8 – ремонт систем водоснабжения и каптажей родников; 

в 7 – благоустройство территорий памятников, кладбищ, родников.  

Явка на референдумы составила более 69% (в 2017 - 67%). Свыше 91% 

граждан, из числа принявших участие в голосовании, а это 16114 человек 

поддержали инициативу о самообложении, проголосовав «ЗА» указанные 

вопросы (в 2017 - 92%, 15544 человек).  

Необходимо отметить, что в 2018 году в 14 поселениях принято решение 

об увеличении размера разового платежа. В остальных поселениях разовая 

фиксированная сумма самообложения по-прежнему составляет 200 рублей. 

С целью поддержки личных подсобных хозяйств с 2017 года действует 

трехлетняя муниципальная программа «Повышение деловой активности 

сельского населения и развитие малых форм хозяйствования в Альметьевском 

муниципальном районе». 

В 2018 году в рамках данной программы: 

- 9 личных подсобных хозяйств приняли участие в строительстве 

миниферм. Из бюджетов Республики Татарстан и Альметьевского 

муниципального района выплачено 2 млн 700 тыс. рублей или по 300 тыс. 

рублей каждому участнику; 

- субсидировано приобретение 17 доильных установок личным 

подворьям, содержащим 4 и более коров. Выплачено 340 тыс. рублей из 

бюджета района из расчета 20 тыс. рублей на одну установку; 

- субсидировано 735 тысяч рублей из бюджета района на приобретение 49 

коров личными подсобными хозяйствами - по 15 тысяч рублей за каждую 

голову дойной коровы или нетели, приобретенной за пределами 

Альметьевского района; 

- для организации централизованной заготовки кормов для личных 

подсобных хозяйств района по льготной цене 300 рублей за рулон 

субсидировано приобретение 11 прессподборщиков ПРФ-145 и 2 косилок КРП-

302 Berkut. В летний период механизация предоставлялась личным подсобным 

хозяйствам Серягиных, Осиповых, Шоровых - участникам программы 
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строительства миниферм, которые заготовили для себя и своих односельчан 

свыше 1500 рулонов сена по льготной цене 300 рублей за рулон.  

На республиканском уровне грантами в размере 50 тыс. рублей отмечены 

глава Старомихайловского сельского поселения Абдуллин И. М. в номинации 

«Лучшее сельское поселение» и участник программы строительства миниферм 

– житель села Красная Горка Серягин И. Г. в номинации «Лучшее личное 

подсобное хозяйство».  

С 2017 года на территории района ведет деятельность 

сельскохозяйственный кооператив «Деревня», который реализует проект 

«Овощная долина» вблизи сел Русский Акташ и Ямаш - это возможность 

фермерам работать на высокотехнологичном поле с развитой инфраструктурой, 

магистральным водоводом, спецтехникой. Земли предоставляются на арендной 

основе, а выращенный урожай можно хранить в плодохранилище.  

В 2018 году продолжена реализация проекта. На площади 120 га 15 

фермерами выращено, собрано и реализовано свыше 500 тонн продукции: 

петрушка, укроп, кинза, морковь, свекла, пекинская капуста, брокколи, а также 

первый урожай малины из теплиц. Завершено строительство плодохранилища 

на 3000 тонн, смонтировано холодильное оборудование, выполнено 

благоустройство прилегающей территории. 

В 2018 году в селе Елхово организован мини-кооператив «Суган», в 

который вошли 15 сельчан. Основные направления деятельности – 

выращивание и реализация известного «елховского» лука, а также овощей. 

Задача - вовлечение населения района в сельское предпринимательство.  

Стратегическими направлениями развития сельского 

предпринимательства являются: 

-животноводство: положительными примерами могут служить активные 

фермеры и участники программы строительства миниферм: Игнатьевы и 

Серягины из Красной Горки, Юртовы и Шоровы из Нагорного, Епифановы из 

Кичуя, Корноуховы из Новой Елани, Слесаревы и Мубаракшины из Бишмунчи, 

Зиннатуллины и Шайдуллины из Нового Каширово, Осиповы из с. Ямаш;  

-растениеводство и овощеводство: Подкорытовы из Борискино, Сагдиевы 

из Нижней Мактамы; 

-пчеловодство: Елистратовы из Ямашей, Идрисовы из Чупаево, Зуевы из 

Аппаково; 

-изготовление металлических и деревянных конструкций, 

ремесленничество: Игнатьев из Сиренькино. 

В текущем году приоритетными направлениями деятельности остаются:  

-увеличение количества участников программы повышения деловой 

активности сельского населения и развития малых форм хозяйствования на 

селе, вовлечение в кооперативное движение; 

-создание возможности для переработки и реализации произведенной в 

личных подсобных хозяйствах продукции;  

-своевременное освоение средств самообложения граждан; 
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-проведение мероприятий по лицензированию водозаборных скважин, 

обеспечение сельчан качественной питьевой водой, создание и организация 

работы сельских ЖКХ; 

-организация раздельного сбора ТБО на территории поселений. 

 

Экология 

 

В результате эффективной работы по реализации природоохранных 

мероприятий по итогам 2018 года район стал победителем в республиканском 

конкурсе «ЭКОлидер» в номинации «За достижения в области охраны 

окружающей среды». 

Третий год подряд район удерживает первенство в республике по итогам 

проведения санитарно-экологического двухмесячника. В рейтинге 

общероссийского народного фронта Альметьевск вошел в тройку лучших 

городов по эффективности ликвидации свалок.  

Продолжена работа по озеленению города. Всего за 2018 год в городе и 

районе высажено 43919 деревьев, из них: 4500 крупномерных фруктовых, 1419 

крупномерных декоративных деревьев, 5000 крупномерных хвойных, 29000 

хвойных саженцев. 

Активное участие приняли в республиканских акциях: «День посадки 

леса», «Чистые леса Татарстана», «Чистый берег». В рамках акции «День 

посадки леса» на территории Поташно-Полянского лесничества в 

водоохранной зоне р. Степной Зай на площади в 2,8 га высажено 9000 саженцев 

ясеня и сосны. В рамках акции «Чистый берег» большая работа проведена по 

очистке водных объектов: береговых зон ручьев Бигаш, Нариманка, городского 

озера и водохранилища. В надлежащее состояние приведены родники: 

«Абыстай», «Габи», «Урема», «Дефтярный ключ», «Холодный ключ», 

«Шурале». Впервые организован сплав по р.Степной Зай для сбора мусора с 

водной глади и берегов реки. Акцию также поддержали все сельские поселения 

района – очищено 64 родника, 10 прудов и береговые зоны рек Степной Зай, 

Шешма, Кичуй, Тайсуганка, Акташка, Мактаминка, Урсала, Эрзя.  

В ходе акции «Спасём дерево вместе» было собрано более 13 т 

макулатуры, 77 кг ПЭТ бутылок и 153 кг батареек. В обмен на макулатуру и 

другие виды вторсырья роздано 1500 плодоносящих яблонь и 20 тысяч 

саженцев пихты, сосны.  

Альметьевск занимает второе место в рейтинге «Гринпис» в России по 

доступности раздельного сбора мусора в городах с населением от 100 тысяч 

человек. В городе установлено 155 контейнеров для сбора ПЭТ бутылок, 61 

контейнер для сбора макулатуры, 100 контейнеров для сбора батареек, 243 

трехсекционные урны. В 4 гипермаркетах города установлено 

высокотехнологичное оборудование для сбора пластиковых бутылок и 

алюминиевых банок «Пандомат». В перечень природоохранных мероприятий 

вошло обустройство бункерных площадок в сельских поселениях. Общее 

количество составляет 66 штук. Видимым результатом является снижение 



27 

 

количества несанкционированных свалок в лесных массивах и оврагах, а также 

закрытие и рекультивация временных полигонов ТБО. 

Работа с молодежью и детьми – одна из приоритетных задач в области 

формирования культуры бережного отношения к природе и ее ресурсам. За год 

проведено более 435 экологических мероприятий, в них приняло участие 14600 

детей. В городе проведены конкурсы детских рисунков, флешмобы, 

интерактивный конкурс видеостихов, «Экоквест», акция «Покорми птиц 

зимой». За текущий год в  систему «Школьный экопатруль» школьниками 

размещено 1230 заявок об обнаружении свалок. 

Ведется активная работа, направленная на создание благоприятных 

условий для малого и среднего бизнеса. С предпринимателями проводятся 

беседы по недопущению нарушений экологического законодательства, 

оказывается консультационная помощь в вопросах составления отчетности.  

Проведено углубление реки Урсалинка, реки Эрзя в селе Верхний Акташ. 

Начато проектирование реконструкции очистных сооружений на станции 

Калейкино.  

На 2019 год запланированы следующие природоохранные мероприятия: 

-углубление и очистка речки Тихоновка; 

-разработка проектно-сметной документации очистных сооружений 

ливневых канализаций; 

-рекультивация карьеров; 

-разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 

ГТС; 

-озеленение городских территорий; 

-ликвидация несанкционированных свалок; 

-повышение экологического образования и экологической культуры 

населения. 

 

Социальная защита населения 

 

В отчетный период мерами социальной поддержки охвачено 75 тыс. 

жителей района: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, 

ветераны боевых действий, реабилитированные граждане, инвалиды, дети-

инвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, дети-сироты, многодетные 

семьи, малообеспеченные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. Оказана помощь на сумму более 754 млн рублей. 

В районе проживают 12615 инвалидов, в том числе 670 детей-инвалидов, 

1163 инвалида с детства. В течение отчетного года направлены в центры 

реабилитации 1033 взрослых, 147 детей-инвалидов согласно индивидуальной 

программе реабилитации. 

В Альметьевском районе статус многодетной семьи имеют 2300 семей, в 

которых 7289 детей. На выплату льгот многодетным семьям направлены 

средства в размере 47 млн рублей. На выплату различных мер социальной 

поддержки семьям с несовершеннолетними детьми направлено свыше 191 млн 

рублей. 
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В целях улучшения демографической ситуации с 1 января 2018 года 

введена новая ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. 

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составлял 8490 рублей. В течение 

года за данной выплатой обратилось 292 заявителя, им было выплачено всего 

14 млн 830 тыс. руб.  

Вторая выплата, которая также была направлена на улучшение 

демографической ситуации на селе, это единовременная выплата женщинам, 

постоянно проживающим в сельской местности не менее трех лет. В течение 

2018 года 85 матерям выплачено 4 млн 800 тыс. руб., из них 74 женщины 

получили по 50 тыс. руб., 11 женщин – по 100 тыс. руб. 

В районе насчитывается 450 детей-сирот, из них 341 проживают в 

замещающих семьях опекунов (попечителей), 78 – в приемных семьях, 31 – в 

Альметьевском детском доме. 5 сирот получили жилье в отчетном году. 

В отделении социальной помощи семье и детям ЦСОН «Опека» состоят 

на учете 83 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и 144 семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сотрудниками отделения за 2018 

год оказано 23397 социальных услуг семьям и детям, находящимся в 

социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

По состоянию на 1 января 2019 года в районе насчитывается 55711 

пенсионеров. Из бюджета Пенсионного фонда России произведены выплаты в 

сумме более 9,8 млрд рублей. Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 

2019 года составил 14616 рублей (в 2017 году – 13754 рубля). За счет средств 

материнского (семейного) капитала 1280 семей получили сертификаты, а 1156 

семьи распорядились средствами на улучшение жилищных условий на сумму 

510 млн рублей. 

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий гражданам 

старшего поколения. В рамках стратегии реализуется проект «Активное 

долголетие», который объединяет представителей старшего поколения и 

развивается по следующим направлениям: поддержание здоровья, занятия 

творчеством, позитивный досуг, социальный туризм.  

Свой 40-летний юбилей в отчетном году отметил Совет ветеранов района.  

Работа Альметьевского Совета ветеранов достойно отмечена на Пленуме 

Всероссийской организации пенсионеров России и признана одной из лучших, 

не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации.  

При Совете ветеранов работают 7 физкультурно-оздоровительных 

клубов. Более 6000 пенсионеров охвачены различными физкультурно-

оздоровительными направлениями, занимаются в клубах, секциях, в бассейнах, 

в парках, скверах, а также участвуют в открытых уроках, мастер-классах. 

Пенсионеры бесплатно занимаются в 5 бассейнах города. Люди «Третьего 

возраста» - активные и неизменные участники общественной жизни. 

Благодаря поддержке компании «Татнефть» в городе действуют 3 

уникальных центра «Активного долголетия», оснащенные современными 

тренажерами, адаптированными на оздоровление, реабилитацию и продление 

жизни.  

В текущем году основными задачами являются: 
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-оказание социальной поддержки, в первую очередь, особо нуждающимся 

гражданам, в т.ч. на основании социального контракта; 

-обеспечение участия в пилотном проекте по снижению бедности, 

проводимом Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204, 

согласно которому одной из национальных целей является снижение к 2024 

году в два раза уровня бедности в Российской Федерации;  

-оказание государственной поддержки семьям, имеющим детей, в рамках 

реализации в Республике Татарстан мероприятий национального проекта 

«Демография»; 

-повышение качества жизни малоимущих граждан путем активизации их 

возможностей на самообеспечение; 

-сохранение семьи для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-проведение регулярного мониторинга состояния условий проживания 

многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении; 

-привлечение наибольшего количества пенсионеров к физкультурно- 

оздоровительным занятиям и социальному туризму. 

 

К 100-летию образования Татарской АССР 

 

Учитывая большое историческое и общественно-политическое значение, 

в районе ведется подготовка к празднованию юбилея 100-летия образования 

Татарской АССР.  

Утвержден состав организационного комитета и план по подготовке и 

проведению мероприятий празднования юбилейной даты, который включает: 

благоустройство памятников и памятных мест, установку мемориальных досок, 

закладку аллей и парков, оформление улиц и общественных пространств, 

выпуск продукции, изделий с национальной и юбилейной символикой, цикл 

радио-телепередач, выпуск газет. 

Ведется активная работа по популяризации имен видных деятелей 

республики, родного края, почетных граждан. Создана комиссия по 

рассмотрению материалов об увековечивании памяти выдающихся граждан, 

организаций и исторических событий. 

Запущен новый проект «О Почетных жителях и об исторических 

объектах в городе Альметьевске» в сети Интернет, который дает возможность 

узнать историю края, развитие и становление ТАССР.  

Большое внимание уделяется долгожителям района, ветеранам Великой 

Отечественной  войны,  труженикам  тыла. За  прошедший  год  свой  юбилей,  

начиная  с  90-летия, отметили 444 жителя района. Долгожительницей района 

стала труженица тыла и ветеран труда Зарига Гальбаевна Шайдуллина, которой 

исполнилось 105 лет.  

С привлечением молодежных, ветеранских и общественных организаций 

проведен цикл мероприятий посвященных тематическим выставкам в музеях, 

школах, подростковых клубах, библиотеках - «Татарстан – наш общий дом», 
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«Край любимый, край заветный мой», «Любимый Татарстан», «Горжусь тобой, 

Родина моя», «Край мой родной - Татарстан», «Мой язык - мой мир, моя душа». 

В познавательном формате для подрастающего поколения  организованы: 

мастер-класс по созданию национального анимационного фильма «Век 

Татарстана-2»; мероприятие «Вахта памяти»; муниципальный конкурс 

«Сөембикә»; городской конкурс общественных корреспондентов и 

журналистов «Relation». 

 2019 год станет основным этапом подготовки юбилейных мероприятий к 

важному событию - 100-летию образования Татарской АССР.  

 

Образование 

 

Деятельность системы образования района в 2018 году была направлена 

на повышение качества образования и создание безопасных условий 

образовательного процесса. 

В 2018 году в городе и районе функционировало 152 учреждения, из них 

60 школ, 90 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения 

дополнительного образования с общим охватом 37306 детей. Первых учеников 

приняли новая мусульманская школа «Нур», духовно-просветительский центр 

«Светоч». 

С целью обеспечения безопасности детей и сотрудников в детских садах 

и школах города установлены камеры видеонаблюдения и контроль доступа на 

входе, установлены 17 турникетов и 12 металлорамок. 

На 1 января 2019 года количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

зарегистрированных в очереди по устройству в дошкольные образовательные 

учреждения, составляет 3834 человека (на 309 детей больше, чем в 2017 году). 

Дошкольным образованием охвачены все дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

Второй год в детских садах успешно реализуется проект ПАО 

«Татнефть» «Высокое качество образовательной среды через развитие 

открытого профессионального взаимодействия педагогов в детских садах 

города Альметьевска». Проект основан на использовании комплексной оценки 

качества дошкольного образования с помощью международной шкалы ECERS-

R. На сегодняшний день прошли обучение по работе со шкалами ECERS-R 36 

педагогов, 11 из которых имеют сертификаты Московского педагогического 

университета (в РТ обучено 3 эксперта). 

В рамках реализации проекта по повышению престижа аграрных 

профессий в детских садах совместно с Центром занятости населения внедрен 

проект «Агрокласс». Данный проект позволяет педагогам детских садов 

развивать у детей интерес к профессиям сельского хозяйства.   

Два детских сада ЦРР-д/с №7 «Золотой ключик» и ЦРР – д/с №22 «Алсу» 

стали победителями Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад». 

Музыкальный руководитель ДОУ №50 «Лэйсэн» Матвеева Марта Романовна 

стала победителем Республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» в номинации «Сердце отдаю детям». 
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В 2018 году 100% выпускников общеобразовательных школ получили 

аттестат, 8 учащихся (в 2016 – 7, в 2017 – 3) набрали 100 баллов на ЕГЭ по 

русскому языку, химии, информатике. 

Результаты ЕГЭ в СОШ № 2, гимназии №5, СОШ №№ 7, 10, 20, 24, 25, 

гимназии №1, лицее №2 - выше республиканских показателей.  

Награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в 

учении» 127 выпускников (в 2016 году – 111, в 2017 году - 114).  

По результатам всероссийских и республиканских олимпиад команда 

учащихся района завоевала 52 призовых места (в 2016  - 49, в 2017 - 53). 

Ученик 8 класса имназии №1 стал призёром заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по технологии. На базе СОШ №20 при поддержке 

ПАО «Татнефть», Казанского медицинского университета, Альметьевского 

медицинского колледжа открыт медицинский класс. Обучающиеся слушают 

лекции ведущих педагогов университета и отрабатывают практические знания 

на базе медколледжа. В лицее №2, СОШ №16, 17 педагоги АГНИ ведут 

педагогическое сопровождение физики, математики. 

Два педагога лицея №2 - учитель химии Квасова Надежда Николаевна и 

учитель истории и обществознания Надина Екатерина Николаевна стали 

победителями федерального гранта «Национального проекта «Образование». 

Грантовую поддержку от Министерства образования и науки Республики 

Татарстан получили 21 лучших учителей школ («Учитель-наставник» - 3, 

«Учитель-мастер» - 6, «Старший учитель» - 11, «Наш новый учитель» - 1), 2 

педагога дополнительного образования, 5 методистов. Грант главы получили 74 

педагога. В рамках Всероссийского конкурса «Инновации в школьном 

естественно – научном и инженерно-математическом образовании» СОШ №25 

выиграла грант в сумме 1 млн рублей. Габдракипова А. И., учитель татарского 

языка и литературы Новокашировской СОШ, стала победителем 

Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка» в номинации 

«Педагогический дебют. Профессиональный рост».  Стефановская Н. Е., 

классный руководитель из СОШ №12, заняла 2 место в Республиканском 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший работник сферы воспитания 

и дополнительного образования детей Республики Татарстан» в номинации 

«Классный руководитель 2018».  

В 2017-2018 учебном году лицей №2 вошел в рейтинг лучших школ 

России 2018 года согласно исследованиям школ РАЭКС (рейтинг школ по 

количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России). Учащиеся 

МБОУ «Гимназия №1 им. Р. Фахретдина» стали победителями VI 

Международной олимпиады по татарскому языку и литературе (1 место – 

Сабирова Эльмира, ученица 8 класса, 2 место – Мансурова Алсу, ученица 11 

класса). Во Всероссийском конкурсе юных писателей «Илхам» ученица 8 

класса МБОУ «СОШ №25 им.70-летия Татарстана» Муртазина Ризида заняла 2 

место. 

В рамках патриотического воспитания школьников в школах созданы 

юнармейские отряды. Охват движением составляет 1170 обучающихся.  
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Благодаря поддержке ПАО «Татнефть» каждый юнармеец укомплектован 

юнармейским беретом, а также приобретено 52 полных комплекта летней и 

зимней формы для старших классов. К патриотической работе с молодежью 

привлекаются офицеры запаса, офицеры и военнослужащие подшефных 

воинских частей. Так, во время проведения учебно-полевых сборов по основам 

военной службы активное участие приняли контрактники-десантники 31-й 

отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова II степени 

бригады ВДВ. Знаменательным событием стало посещение школьниками 6 

декабря воинской части г. Ульяновск и принятие клятвы юнармейцев-

десантников.  

В сентябре 2018 года при поддержке Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере впервые в Альметьевске 

прошел Всероссийский конкурс «Агроробофестиваль» – площадка, где 

школьники с 7 до 18 лет представили свои проекты, направленные на 

автоматизацию и роботизацию агропромышленного комплекса по 5 

направлениям: «Умная теплица», «Умная ферма», «Умная грядка», 

«Квадрокоптер», «Агроробот». По итогам первого этапа было заявлено более 

200 участников. В финале - очном этапе приняли участие более 80 человек из 

регионов России, из них призовые места заняли трое наших кванторианцев. По 

распоряжению Президента Республики Татарстан Альметьевск станет базовой 

площадкой для ежегодного финала Всероссийского конкурса 

«Агроробофестиваль».  Более 70 сельских школьников получили возможность 

собрать и изучить механизм «Робогрядок», которые в финале конкурса 

«Агроробофестиваль» были подарены сельским школам района генеральным 

директором ПАО «Татнефть» Магановым Наилем Ульфатовичем. 

В ноябре 2018 года в «Кванториуме» прошёл Всероссийский конкурс 

«Полет инженерных идей». Из 170 проектов в финал прошли 86 участников из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тамбова, Астрахани, Краснодара и т.д. 

Шесть призовых мест заняли обучающиеся детского технопарка «Кванториум». 

Отрадно отметить, что альметьевские кванторианцы стали абсолютными 

победителями Международного конкурса детских инженерных команд 

«Кванториада – 2018», обойдя в финале команды из Китая, Армении, 

Казахстана, Болгарии, Испании и Эстонии и победоносно выступили на 23-й 

Международной научной олимпиаде CMS Quanta Aqua Challenge в Индии, (г. 

Лакхнау), которая проходила на базе City Montessory School. В соревновании 

приняли участие более 150 команд из 53 стран. В гонках самодельных катеров 

наша команда стала победителем.  

В региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia Junior по 

компетенции «Инженерный дизайн 12+» учащийся школы №10 Сибгатуллин 

Дамир занял 3 место. Кванторианец, учащийся школы №17 Суворов Дмитрий 

представляет Альметьевский район в национальной сборной WorldSkills Russia 

Junior по компетенции «Полимеханика и автоматика». 

По итогам 2018-2019 чемпионатного года Альметьевский 

политехнический техникум на региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» World Skills в возрастной категории от 16 до 22 лет принял 
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участие в соревнованиях по 21 компетенции. Победителями и призерами стали 

15 студентов. В копилку побед внесли свой вклад юниоры техникума, завоевав 

5 призовых мест по 6 компетенциям. В конкурсе профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» студенты политехнического техникума приняли участие в 4 

компетенциях, заняли одно призовое место, в национальном чемпионате - 2 

вторых места. В расширенный состав сборной Республики Татарстан для 

участия в национальном чемпионате включено 13 студентов техникума по 

компетенциям: изготовление прототипов, веб-дизайн и разработка, сухое 

строительство и штукатурные работы, лазерные технологии, плотницкое дело, 

сетевое и системное администрирование, электромонтаж, малярные и 

декоративные работы. 

Команда нашего района вошла в тройку лидеров. В возрастной категории 

от 16 до 22 лет - 16 призовых мест. В младшей возрастной категории «юниоры» 

(до 16 лет) - 11 призовых мест. 

В районе осуществляют свою деятельность 3 учреждения высшего, 7 - 

среднего профессионального образования. В них обучается 8926 студентов. 

В 2018 году Альметьевский государственный институт муниципальной 

службы был реорганизован в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Альметьевский торгово-экономический 

техникум» и вновь стал образовательным учреждением среднего 

профессионального образования. Профессиональному колледжу присвоен 

статус Ресурсного центра профессионального образования Республики 

Татарстан. 

Политехнический техникум получил федеральный грант в размере 83521 

тыс. руб. «На обновление и модернизацию материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций» программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ получил два патента на 

изобретения, ещё 5 заявок поданы на патенты и свидетельства. 

В 2018 году Альметьевский государственный нефтяной институт 

разработал и приступил к реализации «Стратегии развития АГНИ на 2018-2030 

годы», направленной на формирование в институте лучшего образования, 

передовой науки, современной инфраструктуры и современной системы 

управления. По заказу нефтегазовых предприятий в АГНИ открыты 

единственные в России новые магистерские программы «Гидроразрыв пласта» 

и «HR-аналитика».  

Для дальнейшего эффективного развития системы образования в 2019 

году необходимо: 

-реализовать комплекс мер, направленных на повышение качества 

образования и на развитие нравственной и конкурентоспособной личности; 

-разработать систему поддержки педагогов с целью привлечения и 

закрепления педагогических кадров в районе; 

-усилить материально-техническую базу в рамках патриотического 

воспитания школьников; 
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-совершенствовать условия по подготовке школьников и студентов к 

WorldSkills Russia - 2019; 

-продолжить оснащение учреждений образования системами 

«Безопасный город»; 

-завершить строительство и открыть инженерную школу в микрорайоне 

«Западные ворота», 2 детских сада по 220 мест; 

-продолжить работу по капитальному ремонту объектов образования. 

 

Здравоохранение 

 

В районе сохраняется положительная демографическая ситуация, 

естественный прирост населения по итогам года составил 232 человека. 

Следует отметить, что происходит это на фоне изменения структуры населения 

в сторону увеличения доли лиц старших возрастных групп.  

Мы сохраняем высокий уровень рождаемости, занимая 5-е место в 

республике. Всего в районе родилось 2548 малышей. В 2018 году достигнут 

исторический минимум показателя младенческой смертности, который 

снизился с 23,7 на 1000 родившихся живыми в 1995 году до 3,1 в 2018 году. 

Сохраняется тенденция снижения количества умерших граждан 

трудоспособного возраста. Благодаря системной работе за последние 5 лет в 

нашем районе смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 

28%. 

За 2018 год по сравнению с 2017 годом отмечена положительная 

динамика снижения уровня смертности от основных причин, в том числе: на 

14% снизилась смертность от болезней органов пищеварения, на 3% - органов 

дыхания, на 10 % – от внешних причин, из них: на 16% – от ДТП. 

Отличительной особенностью района является развитая сеть 

медицинских учреждений, что позволяет жителям получать первичную, 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в родном 

городе.  

На 1 января 2019 года функционируют 7 государственных автономных 

медицинских учреждений, медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и города 

Альметьевска, 8 филиалов республиканских учреждений здравоохранения. 

Доступность первичной медицинской помощи обеспечивается работой 51 

ФАПа, 3 офисов врача общей практики и педиатра, 6 врачебных амбулаторий и 

2 участковых больниц. 

Для обеспечения доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи в районе эффективно работает один из трёх ВМП центров Республики 

Татарстан на базе МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска. В 2018 году 

проведено 182 операции аортокоронарного шунтирования, 60 операций по 

протезированию клапанов сердца, 8 операций Бентала-Де Боно 

(протезирование восходящего отдела аорты клапан-содержащим кондуитом с 

реимплантацией коронарных артерий в условиях ИК), проведено 2419 

коронаро-ангиографий, 986 стентирований коронарных артерий, 123 

шунтирующие операции на магистральных артериях (2 операции аорто-
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бедренного шунтирования, 4 сонно-подключичных шунтирования, 117 

бедренно-подколенных шунтирований). Проведено 11 операций 

эндоваскулярного протезирования аорты (установка стент-графта в аорту - 

EVAR) и 7 операций эндоваскулярного протезирования клапанов сердца 

(TAVI). В 2018 году проведено 17 операций каротидной эндоартерэктомии. 

Имплантировано 125 электрокардиостимуляторов, в том числе 11 

кардиовертер-дефибрилляторов и 4 СРТ-устройства. В рамках программы ВМП 

установлено 78 тазобедренных эндопротезов. Нейрохирургами проведено 377 

оперативных вмешательств, в том числе 30 операций с использованием 

нейронавигационного оборудования и 12-с ассистенцией системой 

интраоперационного мониторинга функции корешков спинного мозга. 

Ежегодно расширяется перечень видов медицинской помощи. В этом 

году мы расширили паллиативное направление работы. Открыто стационарное 

отделение для круглосуточной паллиативной помощи, открыт бесплатный 

пункт выдачи средств по уходу за больными. Активно ведется работа по 

строительству радиологического корпуса онкологического диспансера. 

Реализовав этот проект в районе, мы сможем соответствовать мировому 

стандарту оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях, 

который включает диагностику, лучевую и химиотерапию, оперативное 

лечение. 

Благодаря  поддержке  Президента  Республики  Татарстан                     

Р.Н. Минниханова в 2017 году дан старт уникальной республиканской 

программе «Модернизация поликлинических учреждений». В рамках этой 

программы за два года мы смогли отремонтировать все поликлиники: 

поликлиники №1 и №2 центральной районной больницы, городскую 

поликлинику №3, поликлинические отделения противотуберкулезного, 

психоневрологического и наркологического диспансеров, а это 24,5 тыс. м
2
.  

поликлинических учреждений, куда за медицинской помощью ежедневно 

обращаются более 4,5 тысячи человек. Из республиканского бюджета выделено 

512 млн рублей, софинансирование из муниципального бюджета - более 4 млн 

рублей, средства компании «Татнефть» - 70 млн рублей. Проведены все виды 

строительно-монтажных работ, благоустройство территории, установлено 

современное медицинское оборудование, информатизирован лечебный 

процесс.  

Второй год проводится модернизация детского здравоохранения, уже 

завершены работы в детской поликлинике, женской консультации, открывает 

свои двери современный детский стационар, приступаем к строительству 

нового хирургического корпуса детской больницы. Всего из республиканского 

бюджета и средств компании «Татнефть» выделено более 750 млн рублей. И 

мы ставим перед собой цель провести реконструкцию перинатального центра 

(родильного дома). 

Продолжена модернизация сельских учреждений здравоохранения, из 

средств республиканского бюджета выделены средства на строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в селе Бута на сумму 2904,1 тыс. рублей и 

врачебной амбулатории в микрорайоне СУ-2 на сумму 5600,2 тыс. рублей по 
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модульной технологии, строительство завершено. В текущем году будет 

построен новый ФАП в с. Новотроицкое, новая врачебная амбулатория на ст. 

Калейкино и проведен ремонт участковой больницы в с. Кузайкино. 

Сегодня эффективным процессом может быть только тот, который 

основан на использовании цифровых информационно-коммуникационных 

технологиях. И медицина не исключение. 57% граждан использовали услугу 

удаленной электронной записи на прием к врачу, а 43% записались через 

электронный терминал непосредственно в учреждении. 

Совместно с Министерством информатизации и связи РТ в этом году 

решен вопрос подключения к ГИСТ-интернету медицинских объектов в 

сельских поселениях (врачебные амбулатории, участковые больницы, 

фельдшерско-акушерские пункты) и офисов врачей общей практики.  

В настоящий момент проведены работы по оснащению АРМами всех 51 

ФАПов, подключению к интернету по технологии ADSL/оптоволокну 31 

ФАПов, 20 ФАПов – с использованием 4G-технологий. Осуществлена поставка 

оргтехники, проведено обучение медицинских сотрудников сельских 

поселений работе в Единой медицинской информационной системе Республики 

Татарстан. 

Для сельских жителей теперь доступна услуга удаленной электронной 

записи на прием к врачу, ведение электронной истории болезни, получение 

направлений на диагностические исследования в ФАПе. За три месяца 2018 

года уже смогли воспользоваться этой услугой 955 жителей села. 

Расширяя работу по цифровизации здравоохранения, в районе запущен 

проект «Цифровой ФАП». Сегодня для того, чтобы получить консультацию 

врача, жителю села не всегда нужно выезжать в город. Можно непосредственно 

в ФАПе в формате телеконсультации получить рекомендации врача. Этот 

проект реализован в с. Бишмунча, Старая Михайловка, Новотроицк, 

Новоникольск, п. Молодежный, где проведено 155 телеконсультаций. В 

наступившем году мы расширим охват сельских поселений данной услугой. 

В рамках заключенного соглашения о государственно-частном 

партнерстве, в 2018 году в Альметьевске открыт современный диализный 

центр, который позволяет принять всех больных, нуждающихся в проведении 

заместительной почечной терапии. 

Эффективными мерами по увеличению продолжительности жизни 

являются анализ факторов риска, профилактика заболеваний и мотивирование 

граждан к здоровому образу жизни. С профилактической целью в 2018 году 

осмотрено около 40 тысяч взрослого населения и каждый ребенок. Необходимо 

научить наших жителей внимательно относиться к собственному здоровью, 

проходить скриннинговые медицинские осмотры. С такой целью в районе 

проведены акции «Я прошла», «Мужское здоровье», «Мой статус ВИЧ». Всего 

в акциях приняло участие более 150 тысяч человек. 

В Альметьевском муниципальном районе на 1 января 2019 года работает 

595 врачей (из них 13 врачей в сельской местности). За 2 года принято на 

работу 114 врачей, из них 46 молодых врачей-специалистов. 
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С целью расширения профессиональной ориентации школьников 

совместно с Казанским государственным медицинским университетом впервые 

в Альметьевске на базе средней образовательной школы №20 в 2018 году 

открыт профильный медицинский класс, куда поступило 26 детей. 

В 2018 году по программе целевого обучения в Казанский 

государственный медицинский университет поступило 3 выпускника школ 

Альметьевского района.  

На средства муниципального бюджета из Альметьевского 

муниципального района обучаются 10 студентов (1 курс, 5 курс, 6 курс). В 2018 

году дополнительно направлено на обучение 5 студентов. 

Задачи на 2019 год: 

-привлечение в район врачей специалистов для уменьшения кадрового 

дефицита в отрасли здравоохранения; 

-повышение квалификации специалистов с применением новейших 

методик обучения; 

-строительство хирургического корпуса детского стационара; 

-завершение строительства радиологического корпуса онкологического 

диспансера; 

-проектирование реконструкции и капитального ремонта перинатального 

центра; 

-строительство по блочно-модульной технологии врачебной амбулатории 

на станции Калейкино и ФАП в с. Новотроицкое; 

-проведение капитального ремонта участковой больницы в с. Кузайкино; 

-оказание паллиативной помощи населению в условиях круглосуточного 

стационара и на дому; 

-оказание гериатрической помощи в поликлинике и в круглосуточном 

стационаре; 

-увеличение профилактических осмотров жителей всех возрастов; 

-сохранение здоровья нашего населения, снижение предотвратимой 

смертности и увеличение продолжительности жизни. 

 

Культура 

 

За отчетный год в районе проведено 10455 культурно-массовых 

мероприятий, зрителями которых стали более 866 тыс. человек (в 2017 году - 

9910 мероприятий, увеличение на 5%). 

В районе действуют 130 учреждений культуры, 692 клубных 

формирования. 

За 2018 год учреждения культуры получили 9 грантов Правительства 

Республики Татарстан на общую сумму 810 тыс. рублей, направленных на 

решение социально-значимых вопросов в развитии культуры; 30 коллективов 

получили грантовую поддержку от компании ПАО «Татнефть» по итогам 

реализации проекта «Культурная среда города» на общую сумму 3 млн рублей, 

направленные на укрепление материально-технической базы (приобретение 

музыкальной аппаратуры, оборудования, пошив костюмов). 
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Благодаря поддержке компании «Татнефть» на протяжении нескольких 

лет реализуется множество совместных городских проектов, таких как 

«Культурная среда города», региональный фестиваль детского творчества 

«Страна поющего соловья», образовательный проект «Академия фонда 

Владимира Спивакова. Дети-детям. Татарстан», премия имени Сажиды 

Сулеймановой, конкурс «Арт-сабантуй», предоставивший возможность 

жителям и гостям города познакомиться с произведениями художников Волго-

Уральского региона. 

Впервые в этом году Альметьевск стал местом реализации уникального 

паблик-арт проекта «Сказки о золотых яблоках», в основу которого легли 

легенды родного края. 

Съемки телепередачи «Играй, гармонь» и фестиваль «Играй, гармонь 

любимая» с участием ансамбля имени Геннадия Заволокина «Частушка» 

объединили свыше 500 участников художественной самодеятельности нашего 

района. 

Благодаря поддержке генерального директора компании «Татнефть» 

Наиля Ульфатовича Маганова организованы концерты классической музыки 

известных творческих коллективов и солистов Хиблы Герзмавы, Аиды 

Гарифуллиной, симфонического оркестра Мариинского театра под 

управлением В. Гергиева, государственного камерного оркестра «Виртуозы 

Москвы» под управлением В. Спивакова, государственного симфонического 

оркестра Республики Татарстан под управлением А. Сладковского на сцене 

Дворца культуры «Нефтьче». 

В честь 75-летия татарстанской нефти впервые состоялся фестиваль 

бардовской песни «Место встречи - Альметьевск», организованный по 

инициативе и при поддержке нефтяников. Участие в конкурсной программе 

фестиваля приняли более 50 исполнителей из Татарстана, Башкортостана и 

соседних регионов России. Фестиваль завершился выступлением известных 

российских бардов - народного артиста России Олега Митяева, заслуженной 

артистки России Галины Хомчик.  

Благодаря поддержке ПАО «Татнефть» в детской художественной школе 

№1 открылся компьютерный класс. По итогам года школа признана «Лучшим 

образовательным учреждением России» Международной академией 

общественного признания. Силами нефтяников запланирована реконструкция 

школы. 

На протяжении 18 лет альметьевцы достойно представляют свой город и 

район в уникальном проекте – открытом республиканском молодежном 

фестивале эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», который стал 

знаковым событием в общественной жизни Татарстана и получил признание в 

России. Впервые в Альметьевске в рамках фестиваля прошли мастер-классы по 

режиссуре, вокалу, хореографии и конферансу для творческих коллективов 

города. На базе проведенных тренингов именитых мастеров сцены 

продолжается активное участие в конкурсе «Созвездие-Йолдызлык».  

Альметьевский татарский государственный драматический театр принял 

участие в 3 международных, 3 всероссийских и в республиканском конкурсе 
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«Тантана». В отчетном году  в драматическом театре прошел ежегодный 

отборочный тур межрегионального фестиваля-конкурса народных театров 

«Идел йорт». 

Ансамбль народных танцев «Мириданс» стал лауреатом I степени на 

мировом телевизионном проекте «Folkofdance», впервые организован и 

проведен конкурс фольклорных коллективов юго-востока Республики 

Татарстан «Живая нить традиций – Тирэн тамырлар» с участием более 100 

творческих коллективов нашего региона. 

Во второй раз прошел всероссийский фестиваль-конкурс «Урсал тауда» 

им. Р. Н. Нагимова. 

Началась реализация нового проекта «Вместе с мамой 0+». 

В июне Альметьевский район представил Татарстан в Ханты-

Мансийском автономном округе, где в городе Сургуте принял участие в 

национальном празднике Сабантуй. 

В сельских поселениях прошли дни национальных культур (День 

мордовской культуры, День татарской культуры, День чувашской культуры, 

День русской культуры), в селе Старое Суркино прошел открытый фестиваль 

чувашей Закамья «Учук». 

С целью объединить музеи и учреждения не только района, но и всей 

республики посредством проведения совместных мероприятий, стартовал 

межмузейный проект «Музейный перекрёсток». В Альметьевском 

краеведческом музее совместно с музыкальным колледжем им. Ф. З. Яруллина 

прошли мероприятия из цикла «Музыка в музее». 

Ежегодно на высоком организационном уровне проводится зональный 

этап республиканского смотра-конкурса ветеранского движения «Балкыш» - 

«Сияние», где сводный хор ветеранов города и района становится победителем 

фестиваля.  

В планах на 2019 год: 

-внедрение нового проекта «Театральная лаборатория» в честь Года 

театра объявленного в Российской Федерации;  

-активное участие в открытом республиканском молодежном фестивале 

эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык»; 

-увеличение числа проектов на соискание грантовой поддержки 

различных уровней; 

-при поддержке ПАО «Татнефть» строительство мемориального музея 

им.Р.Фахреддина в с.Кичучатово; реконструкция детской художественной 

школы №1; капитальный ремонт центральной детской библиотеки им. Г. Тукая 

в рамках программы благотворительной деятельности; 

-строительство сельского клуба на станции Миннибаево (200 посадочных 

мест) за счет средств федерального бюджета. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Альметьевск по праву считается одним из основных спортивных центров 

Республики Татарстан.  
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В районе функционируют 8 спортивных школ и ДЮСШ АХК 

«Нефтяник», в которых культивируется 26 видов спорта и занимается 4812 

воспитанников.  

В течение календарного года более шести тысяч альметьевских 

спортсменов приняли участие в 380 соревнованиях, в которых завоевали 913 

призовых мест. По итогам соревнований присвоено 756 спортивных разрядов, 

из них 18 званий кандидатов в мастера спорта и 5 - мастеров спорта.  

За год проведено более двухсот спортивно-массовых мероприятий, в 

которых приняли участие почти 60 тысяч человек, растет спартакиадное 

движение. Второй год подряд команда района становится победителем в общем 

зачете республиканской Спартакиады среди сельских жителей «Сәламәтлек», а 

альметьевские пенсионеры вернули себе звание чемпионов республиканской 

спартакиады «Третий возраст».  

Традиционно большое количество участников привлекают соревнования, 

организуемые по месту жительства, в которых приняли участие более 2000 

детей и подростков.  

Общая численность систематически занимающихся спортом в районе по 

итогам года составила 87891 человек или 44,4% от всего населения. Для 

сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 43,2%.  

В 2018 году району вручено переходящее знамя за первое место по 

реализации ВФСК ГТО на территории Татарстана на ежегодной торжественной 

церемонии «Спортсмен года» с участием Президента Республики Татарстан 

Рустама Нургалиевича Минниханова. Данная награда вручалась впервые.  

Одним из самых успешных проектов по продвижению бренда ГТО стал 

Фестиваль «Юные ГТОшки» среди воспитанников детских садов и их 

родителей. Этот авторский проект альметьевского центра тестирования 

получил признание на высоком уровне и был рекомендован для реализации по 

всей республике. 

В 2018 году введены в эксплуатацию универсальные спортивные 

площадки в 5 сельских поселениях района (Кичуйское, Васильевское, 

Новонадыровское, Старосуркинское, Русско-Акташское), хоккейные корты в В. 

Акташе и на территории школы №21, проведено оснащение городского 

стадиона легкоатлетическими дорожками, капитально обновлено здание 

спортивной школы олимпийского резерва.  

Открытие уникального спортивного комплекса «Мирас», оборудованного 

50-метровым бассейном и специализированным залом для «сухого плавания», 

позволяет уверенно ставить задачи, направленные на достижение высоких 

результатов и подготовку пловцов мирового уровня. Комплекс готов принять 

соревнования международного уровня, созданы все условия для проведения 

учебно-тренировочных сборов и занятий спортом.  

Наряду с профессиональными спортсменами «Мирас» ежедневно 

посещают и любители здорового образа жизни, от самых маленьких до жителей 

старшего возраста, способствуя увеличению числа систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 
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В течение года наш город стал местом проведения крупных спортивных 

мероприятий. Впервые город принимал Кубок России по триатлону, ставший 

частью спортивного праздника «День физкультурника».  

Большое количество участников привлекли соревнования под эгидой 

республиканского проекта «Тимерман». В старте спринтерского триатлона, 

первой в истории республики велогонке «Тур де Татарстан», в традиционном 

для празднования «Дня нефтяников» музыкальном полумарафоне приняли 

участие свыше четырех тысяч спортсменов, из которых 40% составили 

альметьевцы. 

При всесторонней поддержке компании «Татнефть» 4 февраля впервые 

прошел этап Всероссийского хоккейного турнира «Ред Булл Шлем и Краги» 

среди любителей в формате 4*4. Совместно с АХК «Нефтяник», на 

центральном катке был организован настоящий праздник хоккея, который 

объединил более тридцати команд юго-востока и Закамья. Победители 

(Татнефть Буллс) представляли регион в московском финале, где завоевали 

пятое место. 

Город принял первый Всероссийский турнир по художественной 

гимнастике на призы Главы района, Всероссийский юношеский турнир по 

бадминтону «Альметьевск-Опен» этапа Всероссийской юношеской серии 

«YONEX Гран-при 2018/2019» и Всероссийский турнир по бадминтону 

«Альметьевск Опен» этапа Всероссийской серии «Гран-при 2018».   

Ярким завершением спортивного года стала «Русская классика». 

Хоккейный уикенд, организованный на площади Нефтяников, включал в себя 

товарищеские матчи команды исполнительного комитета и руководства ВХЛ, 

звезд советского и ветеранов альметьевского хоккея, принципиальное 

противостояние альметьевского «Нефтяника» с нефтекамским «Торосом». 

Матч транслировался в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и оставил 

незабываемые впечатления. Почетными гостями спортивного события стали 

президент Федерации хоккея России Вячеслав Александрович Третьяк, легенды 

отечественного хоккея Борис Петрович Михайлов, Игорь Николаевич Тузик. 

Прошедший год стал важнейшим для развития лыжного спорта. С начала 

2018 года начала свою деятельность Федерация по лыжным видам спорта. Её 

возглавил руководитель НГДУ «Альметьевнефть» Нугайбеков Р. А. За 

неполный год работы, было в 4 раза увеличено количество работающих 

тренеров, а также в три раза количество занимающихся в секции до 210 

человек.  

С 2019 года выделено финансирование для обеспечения транспортировки 

воспитанников лыжного отделения ДЮСШ «Юность» на тренировочные 

занятия, которые проходят на трассах оздоровительного комплекса 

«Снежинка». 

На территории города оборудованы прогулочные лыжные трассы, а с 

этого года для наших жителей доступна уникальная освещенная 

лыжероллерная трасса вокруг городского водохранилища. Ее длина составляет 

более 5 км и позволяет проводить соревнования как по лыжным гонкам, так и 

по дисциплинам триатлон и дуатлон в летнее время.  
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На территории трех школ (МБОУ «Калейкинская СОШ», лицей №2 и 

СОШ №25) обустроены круглогодичные лыжероллерные трассы общей длиной 

5 км, помещение одной из них, на территории лицея №2, оснащено по 

программе «Доступная среда», закуплен инвентарь для занятий, оборудованы 

лыжные базы. В текущем году лыжные базы и секции начнут свою работу еще 

в нескольких школах и при ЦДЮТ. 

Совместно с компанией «Татнефть» и Федерацией лыжных видов спорта 

планируется дальнейшая работа по формированию «лыжной культуры» у 

населения и улучшению условий для занятий. Разрабатывается проект по 

реконструкции лыжных трасс, любимого горожанами спортивного комплекса 

«Снежинка», который объединит их с трассой вокруг водохранилища. По 

окончании работ спортивный объект сможет принимать на своей базе 

соревнования уровня чемпионата и первенства России. 

В планах на 2019 год: 

-ввод в эксплуатацию спортивного комплекса в с. Абдрахманово; 

-ввод в эксплуатацию центра подготовки хоккеистов «Нефтяник» с двумя 

ледовыми площадками и тренажерным залом; 

-реализация проекта по реконструкции лыжных трасс спортивного 

комплекса «Снежинка»; 

-увеличение лыжных секций в общеобразовательных учреждениях; 

-популяризация спорта через организацию спортивно-массовых 

мероприятий; 

-проведение статусных соревнований по плаванию всероссийского 

уровня; 

-открытие отделения баскетбола при ДЮСШ «Девон»; 

-повышение качества подготовки спортивного резерва для сборных 

команд Республики Татарстан и Российской Федерации; 

-привлечение квалифицированных тренерских кадров. 

 

Молодежная политика 

 

Деятельность в сфере молодежной политики направлена на реализацию 

целевых республиканских и муниципальных программ, а также осуществление 

планомерной работы по созданию условий для развития потенциала молодежи 

района. На сегодняшний день численность граждан в возрасте от 14 до 35 лет 

составляет более 67 тысяч человек. 

Район лидирует по числу молодежных комитетов предприятий и 

организаций. Сегодня на территории района действует 51 молодежный 

комитет.  

Одним из главных направлений остается работа подростковых клубов по 

месту жительства. На базе 32 подростковых клубов работают 164 бесплатных 

кружка и студий для детей от 7 до 16 лет. Бесплатные занятия посещает 

каждый третий подросток в городе - это около 6300 детей.  

Главным критерием качества работы клубов является количество граждан 

несовершеннолетнего возраста, посещающих занятия из числа детей и 
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подростков, проживающих в каждом микрорайоне. Анализ системы 

рейтингования определил 5 наиболее посещаемых подростковых клубов: 

«Ракета», «Метеор», «Заря», «Легенда», «Электрон». 

Эффективность работы подростковых клубов подтверждается участием 

воспитанников и педагогов в республиканских конкурсах и их заслуженными 

победами. В отчетном году в республиканском конкурсе на лучшую 

деятельность «Добрые дела клуба» 1 место занял подростковый клуб 

«Саулык».  

Особое внимание уделяется юным жителям нашего города. На базе 

санатория «Голубое озеро» подростковыми клубами регулярно проводятся 

детские проектные сессии. 265 детей приняли участие в семинарах «Мой двор», 

«Спортивный Альметьевск», «Город будущего», «Моя улица», «Зимний 

Альметьевск, новогоднее оформление». Итогом сессий стало внедрение 

детских инициатив в инфраструктуру города.  

Продолжает свою деятельность коворкинг-центр «Мама работает», 

который оказывает помощь молодым мамам, находящимся в декретном 

отпуске, организовать дополнительный заработок без отрыва от воспитания 

детей. За 2018 год участницами проекта стало свыше 2400 женщин. 

В 2018 году реализован проект на базе подростковых клубов по месту 

жительства «Мудрая молодежь», где свыше 300 представителей старшего 

поколения активно участвуют в патриотических, физическо-оздоровительных, 

культурно-просветительских мероприятиях города. 

Особое внимание отводится движению КВН. Впервые прошел фестиваль 

КВН на кубок Главы района в честь 65-летия города Альметьевска среди лиг 

детской, студенческой, работающей молодежи. Победители осеннего 

Суперкубка лиги работающей молодежи КВН РТ - команда КВН «Улица 

Индустриальная». Победители зональной Лиги КВН «Юго-Восток» и 

участники суперфинала Чемпионата КВН РТ – команда КВН «Сборная 

ТИСБИ». 

В сентябре 2018 года открылся интеллектуально-досуговый центр 

«Сфера», где дети, взрослые и пожилые люди изучают в интересной игровой 

форме естественные науки о космосе, астрономии, биологии. За 4 месяца 

работы центр посетили 17500 человек. 

Центр молодежных и рабочих формирований по охране общественного 

порядка «Форпост» занял 2 место по Республике Татарстан в 1 категории 

городов с населением более 100 тыс. человек. Рабочая молодежь отряда 

«Форпост» Альметьевского трубного завода стала победителем в 

общекомандном зачете Республиканской Спартакиады школьных, 

студенческих и рабочих формирований по охране общественного порядка. В 

рамках профилактики экстремизма среди молодёжи на базе центра 

организована работа отделения «Кибердружины» по выявлению публикаций 

деструктивного характера. За 2018 год проверено более 300 групп в 

социальных сетях Интернет (ВКонтакте, инстаграмм) и более 5000 

подписчиков этих групп. 
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В профилактике социально-негативных явлений задействованы 

психологические службы Управления по делам детей и молодежи. По итогам 

года психолого-педагогическим центром «Нур» индивидуальными и 

групповыми формами работ охвачено около 3000 человек.  

Центр экстренной психологической помощи по телефону, вошедший в 

реестр городов Татарстана, подключённых к единой всероссийской линии 

детского телефона доверия, принял более 1400 звонков-обращений.  

В течение года для воспитанников подростковых клубов по месту 

жительства специалистами службы «Телефон доверия» проведён ряд 

интерактивных занятий, направленных на формирование позитивных 

жизненных навыков, популяризацию службы детского телефона доверия и 

профилактику суицидальных настроений в детско-подростковой среде. Общий 

охват несовершеннолетних составил более 1800 человек. Специалисты 

Ананьева Ольга и Латипова Юлия стали лауреатами республиканского 

конкурса профессионального мастерства сотрудников служб детских 

телефонов доверия. 

В связи с участившимися фактами аутоагрессивного поведения  

несовершеннолетних возникла необходимость усиления межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики и работы психологических служб. По 

итогам расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав принято решение образована выездная группа экстренного 

психологического реагирования и определен регламент межведомственного 

взаимодействия в случаях обнаружения факта суицидального риска и иных 

чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних. 

С целью усиления профилактической работы комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав перешла в еженедельный режим 

заседаний, посредством которых увеличилось выявление несовершеннолетних 

правонарушителей. На профилактическом учете состоит 272 

несовершеннолетних, за каждым из которых закреплен общественный 

воспитатель. В 2018 году проведено 36 заседаний, рассмотрено 1075 - 

административных протоколов на несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей). Составлено протоколов в отношении родителей - 

903, в отношении несовершеннолетних - 198, на иных лиц 30. Общая сумма 

наложенных штрафов составляет 332500 рублей. 

Благодаря поддержке республиканского центра «Лето», комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Татарстан, АО 

«Альметьевский трубный завод» для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, проведены три смены профильного лагеря палаточного типа 

«Звездный десант», в которых отдохнули 200 детей. 

В отчетном году более 13 тысяч детей и молодежи отдохнули в 

оздоровительных, профильных и трудовых лагерях. Каждый второй школьник 

охвачен работой летних оздоровительных лагерей. 

Ведется работа по трудоустройству подростков. Через молодёжную 

биржу трудоустроено в летний период более 1200 несовершеннолетних 

граждан.  В «Школе вожатых» прошли обучение 150 человек.   
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Важным направлением в вопросе трудоустройства студентов на 

временные и постоянные работы является организация студенческих трудовых 

отрядов (СТО). В городе действуют 14 отрядов, с общим количеством 

задействованных студентов – 350 человек.  

Активно развивается волонтерское движение. За отчетный год было 

проведено 700 мероприятий, посвященных Году добровольца с общим охватом 

участников свыше 8000 человек. На базе Управления по делам детей и 

молодежи функционирует добровольческий штаб «Добрый Альметьевск», 

который направлен на создание условий и повышение добровольческой 

активности граждан. На сегодняшний день количество участников штаба 

составляет свыше 500 человек. В течение года волонтерами проводятся 

массовые городские мероприятия военно-патриотической, социальной, 

культурной направленности. Подано 175 заявок на участие в Республиканском 

конкурсе «Добровольческий поступок года» - 2 победителя. 

Адресная помощь некоммерческому сектору района осуществляется в 

рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций», а также в виде предоставления помещений на 

праве безвозмездного пользования.  

На решение ряда вопросов организационного и образовательного 

характера направлена деятельность межмуниципального ресурсного центра 

«Вертикаль». При непосредственном содействии центра в текущем году 

количество поданных заявок на региональные и федеральные конкурсы от 

некоммерческих организаций района составило 28, из них поддержку получили 

12 проектов. Эта цифра значительно превысила показатель 2017 года, который 

исчислялся 11 поданными заявками, три из которых были поддержаны. Общая 

сумма привлечённых средств на реализацию проектов некоммерческих 

организаций нашего района по итогам 2018 г. составила свыше 4 млн 800 тыс. 

руб. В прошлом году сумма грантовой поддержки составила 1 млн 126 тыс. 

руб.  

В феврале 2018 года при участии Президента Республики Татарстан                                   

Р.Н. Минниханова стартовал конкурс «Добрый Альметьевск-65», 

приуроченный к юбилею города. Конкурс прошел по 10 номинациям. Принять 

участие в конкурсе мог каждый житель, начиная с 7-летнего возраста. В 

оргкомитет поступило 128 заявок и по итогам экспертной оценки определён 81 

победитель из числа граждан и организаций. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» становится по-настоящему 

всенародной. Присоединяется к ней все больше граждан России. В память о 

защитниках Родины торжественным маршем по центральной улице нефтеграда 

в этом году прошли 15 тысяч жителей. И вместе с ними на фотографиях – 

солдаты войны, труженики тыла, узники фашистких концлагерей, блокадники 

Ленинграда. 

С ростом количества велосипедистов в городе выросло и количество 

проводимых мероприятий с участием любителей велосипедного движения. В 

отчетном году успешно проведен III городской тематический велопарад «Алга, 

тюбетей», количество участников которого достигло 7000 человек. Ежегодно 
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почетным гостем мероприятия становится депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Николай Сергеевич Валуев. 

Основными задачами в области молодежной политики на 2019 год 

определены: 

-развитие Молодежного центра как точки притяжения молодёжи; 

-увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в проектной 

деятельности и городских мероприятиях; 

-строительство военно-патриотического центра «Патриот» с современной 

инфраструктурой; 

-создание единой площадки, которая объединит социально 

ориентированные некоммерческие организации и общественные инициативы 

района, и позволит скоординировать деятельность общественного сектора; 

-дальнейшая реализация мероприятий штаба «Добрый Альметьевск»; 

-эффективное использование площадок учреждений молодежной 

политики. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

В 2018 году с предложениями и инициативами в адрес Главы и 

Исполнительного комитета обратилось 4843 граждан (на 4% меньше уровня 

2017 года), из них 446 свои вопросы и просьбы изложили в ходе личных встреч, 

проведенных руководителями в течение года. Согласно статистике по видам 

доставки через электронную почту и интернет-приемную поступило 1071 

обращение.   

Проведённый анализ тематической структуры обращений граждан 

свидетельствует о значительном количестве вопросов, возникающих в 

жилищно-коммунальной сфере - 1229 обращений, которые включают в себя, в 

том числе, вопросы, связанные с коммунально-бытовым обслуживанием 

населения, ненадлежащим содержанием управляющими компаниями и ТСЖ 

общего домового имущества.  

Другими значимыми по содержанию являются вопросы транспортного 

обслуживания, строительства и градостроительной деятельности - 560 

обращений. Тема обеспечения граждан жильем, пользования жилищным 

фондом, предоставления социальных гарантий в жилищной сфере 

затрагивалась в обращениях граждан 459 раз.  

Поступило 389 обращений по вопросам землепользования, в 2017 году - 

986 обращений. Рассмотрено 158 обращений по вопросам образования, 98 – по 

вопросам благоустройства территорий.  

В 2018 году проведено Главой района 2 «прямых эфира» с населением. 

Жители района активно пользуются и размещают свои заявки в 

государственной информационной системе Республики Татарстан «Народный 

контроль». 

В 2018 году в систему «Народный контроль» поступило 3815 заявок, что 

на 8% меньше уровня 2017 года (4136 заявок), показатель исполнения заявок со 
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статусом «решено» составил 72,5% (2764), в статусе «запланировано» – 19,9%  

(759), мотивированный отказ дан в 6,9% (265).  

Наиболее актуальными для жителей являются вопросы категорий: 

«благоустройство территории», «содержание и ремонт муниципальных дорог», 

«жилищно-коммунальное хозяйство».  

В дальнейшем деятельность органов местного самоуправления будет 

направлена на обеспечение своевременного и качественного рассмотрения 

обращений граждан и совершенствование форм и методов работы с 

населением. 

Приоритетными для решения в 2019 году станут следующие задачи: 

-обеспечение оперативного и качественного рассмотрения уведомлений; 

-реализация отраслевых программ капитальных вложений на основе 

заявлений в систему «Народный контроль». 

 

Территориальное общественное самоуправление 

 

Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) является 

одной из форм инициативного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Через инициативное, самостоятельное территориальное 

общественное самоуправление граждане имеют возможность решать жизненно 

важные проблемы на конкретной территории.  

В Альметьевске действует 36 территориальных общественных 

самоуправлений. Слаженная совместная работа руководителей общественных 

самоуправлений, промышленных предприятий, Исполнительного комитета, 

ресурсных организаций города, депутатов и, главное, активных жителей города 

создала условия для успешного функционирования ТОС и решения насущных 

социальных вопросов: благоустройство территорий, организация досуга 

жителей микрорайонов, оказание помощи социально незащищённым слоям 

населения (ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам, в целом, 

пожилому поколению, детям-инвалидам, сиротам, многодетным, 

малообеспеченным семьям) и содействие в обеспечении правопорядка. 

Территориальные общественные самоуправления принимают участие в 

формировании плана работ по благоустройству территорий, основанных на 

потребностях жителей микрорайона. 

На территории города по вторникам и пятницам проводятся оперативно-

профилактические мероприятия с привлечением сил общественности – 

добровольной народной дружины, которая насчитывает 27 отрядов, 

численностью 166 человек. По итогам года добровольными народными 

дружинами проведено 312 профилактических мероприятий и оказано 

содействие в выявлении 1972 административных правонарушений, 15 

преступлений. Члены ДНД приняли участие в охране общественного порядка 

при проведении 48 массовых мероприятий. 

В рамках конкурса «Лучший ТОС года в Республике Татарстан» оказана 

грантовая поддержка на установку малых архитектурных форм в 26 дворах. 
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На благоустройство внутриквартальных территорий ТОСов нефтяниками 

ежегодно выделяется по 50 миллионов рублей. Благодаря поддержке ПАО 

«Татнефть» в 2018 году проведены работы по ремонту дорожного покрытия в 

20 дворах и установке малых архитектурных форм в 10 дворах. 

Участие в благоустройстве территорий также принимают и головные 

предприятия ТОС, не входящие в структуру «Татнефти». Данные предприятия 

обеспечивают поддержание, обеспечение эстетичного вида и рабочего 

состояния инфраструктуры в микрорайонах. 

Традиционной стала работа по организации и проведению праздников на 

территории ТОС: «День защиты детей», «Праздники двора», «День пожилых 

людей», «День Победы», поздравление юбиляров-пенсионеров, новогодние 

поздравления детей-инвалидов, акции «Помоги собраться в школу» для детей 

из малообеспеченных и многодетных семей. 

В 14 территориальных общественных самоуправлениях оборудованы 

общественные приёмные, где депутаты городского Совета ведут прием 

избирателей по месту жительства.  

В отчетном году 27 руководителей ТОС прошли курсы повышения 

квалификации, организованные Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Татарстан» совместно с Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом.  

Основные задачи на 2019 год: 

-укрепление взаимодействия между муниципальной властью и жителями 

города- повышение интереса у населения к проявлению инициатив в 

деятельности местного самоуправления; 

-расширение предпринятых мер в работе с социально незащищенными 

категориями граждан; 

-осуществление общественного контроля над работой ресурсных и 

управляющих компаний на территории ТОС. 

  

Работа представительных органов муниципальных образований 

 

В 2018 году депутатский корпус продолжил работу по созданию условий 

для социально-экономического развития района и повышения качества жизни 

населения. 

За отчетный период проведено 8 сессий Совета района, на которых 

рассмотрено 52 вопроса, из них 3 информационных. Альметьевским городским 

Советом проведено 8 заседаний и рассмотрено 35 вопросов. Заслушаны отчеты 

о деятельности Главы района, Исполнительного комитета, Контрольно-счетной 

палаты. Отчетам о деятельности органов местного самоуправления на сессии 

предшествовали собрания в трудовых коллективах предприятий, учреждений, в 

территориальных общественных советах города, сходы в сельских поселениях.  

Все вносимые на рассмотрение Совета вопросы предварительно 

обсуждались на совместных заседаниях постоянных комиссий, Президиума. 

Необходимо отметить наиболее значимые решения, принятые за 

отчетный период: 
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Порядок и условия оплаты труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

председателя Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

Порядок об оплате труда работников бюджетной сферы Альметьевского 

муниципального района, на которых не распространяется единая тарифная 

сетка по оплате труда работников бюджетной сферы Альметьевского 

муниципального района; 

Отчет об исполнении бюджета района за 2017 год; 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

Бюджет района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год; 

Положение об исполнительном комитете района; 

Изменения в Устав района. 

За значительный вклад в социально-экономическое развитие города и 

района звание «Почетный гражданин Альметьевского муниципального района» 

присвоено генеральному директору ПАО «Татнефть» Маганову Наилю 

Ульфатовичу и Заслуженному строителю РСФСР и Татарской АССР 

Нигматуллину Камилю Шайхулисламовичу. 

В отчетном году на сессиях заслушаны информационные вопросы:  

«О результатах деятельности правоохранительных органов района в 

сфере противодействия коррупции за 2017 год и задачах на 2018 год»; 

«Информация общественного помощника Уполномоченного по правам 

человека в Республике Татарстан в Альметьевском муниципальном районе о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан на 

территории района в 2017 году»; 

«Об организации пассажирских перевозок». 

Проведена работа по приведению муниципальной нормативной правовой 

базы в соответствие с антикоррупционным законодательством и приняты: 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

(должностному) поведению и урегулированию конфликта интересов; 

Порядок сообщения руководителем организации (учреждения), 

подведомственной органу местного самоуправления Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

Изменения в Положения о статусе депутата и о муниципальной службе. 

Одной из форм непосредственного осуществления гражданами местного 

самоуправления являются публичные слушания. За отчетный период 

проведены публичные слушания по исполнению бюджета за 2017 год, по 

проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, внесению 

изменений и дополнений в уставы муниципальных образований. 

В течение года Совет района проводил свою работу на принципах 

открытости и гласности для избирателей и общественности района. Проекты и 
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принятые нормативные правовые акты размещаются на сайте района в сети 

Интернет, публикуются в газете «Альметьевский вестник», на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан. 

Важным политическим событием 2018 года стали выборы Президента 

Российской Федерации. По итогам голосования явка избирателей по городу 

составила 76,5%, по району – 85,6%. 9 сентября 2018 года состоялись 

дополнительные выборы на территории Аппаковского, Бутинского, 

Калейкинского, Кузайкинского, Кульшариповского, Лесно-Калейкинского, 

Маметьевского, Новотроицкого сельских поселений.  

Депутаты регулярно проводят встречи и прием граждан.  

За отчетный период депутатами проведено 12 приёмов граждан, от 

избирателей поступило 340 обращений, из них 109 обращений поступило 

депутатам города, 231 - депутатам района. 

Депутатский корпус принимал активное участие в подготовке и 

проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-

летия Победы в Великой Отечественной войне, Сабантуя, Дня знаний, Дня 

пожилого человека. Депутатами продолжена работа по оказанию 

благотворительной помощи ветеранам, инвалидам, малообеспеченным семьям 

и другим нуждающимся. 

В целях эффективного осуществления депутатской деятельности и 

повышения правовой грамотности в 2018 году депутаты приняли участие в 

тренинге «Ораторское искусство». 

В Государственном Совете Республики Татарстан по образовательной 

программе «Депутатский корпус» прошли обучение депутаты Совета района 

Андревкина А.А., Мутагиров Р. Ш., Белоногов С. А., депутаты городского 

Совета Халиков С. А., Губанов А. С. В ходе обучения депутаты охватили пять 

направлений: общественно-политическое поле, правовые аспекты 

деятельности, работа с территориями и ресурсами, эффективность работы с 

избирателями, личная эффективность. 

В целях воспитания активной гражданской позиции и правового 

просвещения учащихся о государственном устройстве, местном 

самоуправлении с участием депутатов в общеобразовательных учреждениях 

города и района прошли парламентские уроки: 

- в апреле текущего года единый урок, приуроченный к празднованию 

Дня российского парламентаризма и 25-летию Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

- в октябре на тему: «Парламент, общество и я». 

В планах работы депутатского корпуса на 2019 год: совершенствование 

нормативной правовой базы, рассмотрение вопросов эффективности 

расходования средств местного бюджета, участие в решении вопросов 

благоустройства территории и обеспечения дальнейшего социально-

экономического развития района. 
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Безопасность населения 

 

По итогам 2018 года оперативная обстановка в районе остается 

стабильной. Показатель уровня преступности на 100 тыс. населения снизился 

на 138 преступлений и составил 877,8 преступлений (показатель прошлого года 

– 1016,1). При этом он значительно ниже показателя по таким муниципальным 

районам 1 категории как Зеленодольский (1121,6), Бугульминский (1094,3), 

Чистопольский (1064,2), Азнакаевский (1022,2), Елабужский (1006,1), 

Нижнекамский (961), Нурлатский (914,6), а также показателя по республике в 

целом (1119,2).  

Общее число зарегистрированных в районе преступлений по итогам 2018 

года снизилось на 13% (с 2089 до 1818), в том числе на 5% тяжкой и особо 

тяжкой категории (с 421 до 400).  

За прошедший год сотрудниками отдела было раскрыто 1191 

преступление, уголовные дела по которым направлены в суд, в том числе 209 

из них относящиеся к категории тяжких и особо тяжких. Раскрываемость 

убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, 

разбойных нападений и угонов автомототранспорта составила 100%. Выросла 

эффективность расследования грабежей (с 92,7% до 94,4%) и краж (с 47,3% до 

52,4%). 

В результате целенаправленной работы по пресечению незаконного 

оборота наркотических средств сотрудниками полиции было выявлено 195 

наркопреступлений (без учета фактов, выделенных в отношении 

неустановленных сбытчиков), из них 40 фактов сбыта наркотических средств и 

151 факт хранения. К уголовной ответственности за распространение 

наркотических средств привлечены участники 7 организованных преступных 

групп, пресечено 22 совершенных ими тяжких и особо тяжких преступления. 

Выявлено 440 административных правонарушений, связанных с 

немедицинским потреблением наркотических средств, пресечена деятельность 

4 наркопритонов. Осуществляется контроль за соблюдением возложенных 

судом обязательств по прохождению лечения от наркомании, по медицинской и 

социальной реабилитации. В 2018 году за несоблюдение обязательств было 

составлено 115 административных протоколов (+3,6%).  

В целях профилактики экстремизма и терроризма повышенное внимание 

уделялось миграционной обстановке. С целью выявления лиц, нарушающих 

миграционное законодательство, проведено 330 мероприятий, в ходе которых 

выявлено 883 административных правонарушения. Кроме того, было выявлено 

13 фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет 

и 2 - организации незаконной миграции. Все уголовные дела направлены в суд.  

Вынесено 70 представлений о закрытии иностранным гражданам въезда в 

Российскую Федерацию. За злостное нарушение режима пребывания и условий 

участия в трудовых отношениях на территории Российской Федерации в 

отношении 73 иностранных граждан вынесены судебные решения об их 

административном выдворении за пределы Российской Федерации, в 

отношении 15 – о депортации. 
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В целях предупреждения и пресечения преступлений на улицах и в 

общественных местах проведено 675 комплексных и оперативно-

профилактических мероприятий, в 312 приняли участие члены ДНД. 

Обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении 140 массовых мероприятий, в том числе во время проведения 

выборов Президента Российской Федерации. Благодаря слаженной работе 

личного состава ОМВД нарушений общественного порядка в районе не 

допущено. 

В целях декриминализации алкогольного рынка и предупреждения 

«пьяной» преступности проведено 427 проверок объектов торговли, складских 

помещений, проводились проверки автотранспорта. В результате было 

выявлено 10 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота 

алкогольной продукции, из которых 7 фактов розничной продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним, 2 – незаконной розничной продажи 

спиртосодержащей пищевой продукции (самогоноварение) и 1 – незаконной 

перевозки алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности 

жизни и здоровья потребителей. В ходе всех проведенных мероприятий из 

незаконного оборота было изъято 2345 литров различной алкогольной 

продукции, в том числе 1871 литр, произведенной на территории Республики 

Татарстан.  

Кроме того, за потребление алкогольной продукции в местах, 

запрещенных законом, было выявлено 1133 административных 

правонарушения, за появление в общественных местах в состоянии опьянения – 

4513, за продажу алкоголя в неположенное время – 88, за нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних – 47, за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков – 51, за продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетним – 36. В целом, сотрудниками 

отдела было выявлено 12304 правонарушения, предусмотренных КоАП РФ. В 

местный бюджет взыскано штрафов на сумму 2 млн 776 тыс. рублей (+3,5%). 

За 2018 год в рамках обхода жилого сектора участковые уполномоченные 

полиции посетили свыше 84 тысяч адресов, в ходе проводимой профилактики 

было выявлено и поставлено на учет по различным категориям свыше 4,5 тысяч 

лиц, с которыми регулярно осуществлялись профилактические мероприятия. 

Выявлены и направлены в суд уголовные дела по 386 преступлениям 

превентивной направленности (АППГ – 351). В результате отмечается 

снижение на 9,6% числа преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления и на 1% лицами ранее судимыми. 

По итогам 2018 года допущен рост преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (на 6,7% или на 2 преступления), в то же время это 

произошло в результате направления в суд девятиэпизодного уголовного дела 

по фактам совершения одним несовершеннолетним краж с проникновением в 

магазины. При этом не допущено роста, совершенных несовершеннолетними, 

тяжких и особо тяжких преступлений (-5 преступлений).  

Существенную помощь сотрудникам полиции оказывают муниципальные 

служащие. Начальниками общественных пунктов охраны порядка оказано 
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содействие в раскрытии 21 преступления, выявлении 426 административных 

правонарушений, осуществлена 1561 проверка неблагополучных семей, 1851 

проверка лиц, состоящих на профилактических учетах. Муниципальными 

служащими по направлению деятельности «профилактика правонарушений в 

жилом секторе и применение мер индивидуального профилактического 

воздействия» совместно с участковыми принято участие в 270 рейдовых 

мероприятиях, 155 приемах граждан, осуществлен сбор 1120 материалов, не 

содержащих признаков уголовного или административного правонарушения. 

Муниципальными служащими по направлению «профилактика семейного 

неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних» оказано 

содействие в выявлении 5 общественно-опасных деяний, совершенных лицами, 

не достигшими возраста уголовной ответственности, оказана помощь в 

постановке на профилактический учет 96 неблагополучных родителей и 91 

подростка, оказано содействие в розыске 17 несовершеннолетних.  

Обеспечена реализация мероприятий муниципальной программы 

повышения безопасности дорожного движения. Зафиксировано снижение всех 

показателей аварийности: количества ДТП - на 12,5% (со 176 до 154), 

погибших - на 8,7% (с 23 до 21), раненых - на 3,4% (с 207 до 200). Принимались 

комплексные меры по снижению травматизма по вине водителей в нетрезвом 

состоянии. Только за прошедший год за езду в нетрезвом состоянии отстранено 

от управления транспортом 764 водителя, к уголовной ответственности за 

повторное нарушение привлечены 106 водителей (АППГ – 102). Как результат, 

число ДТП по вине водителей в нетрезвом виде снизилось на 45,5% или на 10 

фактов (с 22 до 12).  

В то же время требуется принятие дополнительных мер по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. По итогам года зарегистрирован 

рост как общего числа ДТП с участием детей (с 22 до 23), так и тяжесть их 

последствий (с 4,5% до 8,3%). Большинство пострадавших в ДТП детей 

являлись пешеходами (79%). Правила дорожного движения обязывают 

пешеходов в темное время суток носить на себе световозвращающие элементы. 

Кроме того, необходимо обращать повышенное внимание на исполнение 

требований Закона Республики Татарстан №71 в части нахождения 

несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения взрослых 

после 22 часов. Поэтому всем субъектам профилактики нужно проводить 

работу с населением по разъяснению необходимости использования 

световозвращающих элементов и запрещения безнадзорного нахождения 

несовершеннолетних на улице в ночное время.  

В рамках обеспечения мероприятий по безопасности дорожного 

движения в отчетный период по муниципальной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения», а также за счет 

внебюджетных источников:  

установлено 502 и заменено 243 дорожных знака; пешеходных 

ограждений общей протяженностью 940 п.м. вблизи 8 образовательных 

учреждений;  
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нанесена разметка на 277 пешеходных переходах, включая все 

общеобразовательные учреждения; 

благодаря спонсорской помощи компании «Татнефть» основные 

магистральные улицы Ленина, Герцена, Шевченко, Геофизическая размечены 

горячим пластиком; 

в целях предупреждения ДТП, связанных с недостаточной видимостью в 

темное время суток, построены сети уличного освещения вблизи 6 

образовательных учреждений, на внутриквартальных территориях 3-х ТОСов, 

при въезде в конно-спортивную школу, 11 светильников установлено на 

участках улиц Восточная, Тургенева, Джалиля, Шевченко; 

отремонтировано дорожное покрытие территории ЦДЮТ для установки 

оборудования автогородка, также оснащены автогородками детский сад № 1, 

детский сад № 30, школа в селе Верхняя Мактама, оснащена автоклассом 

школа № 15; 

разработаны комплексная схема организации дорожного движения и 

проекты организации дорожного движения на 53 улицы общей 

протяженностью 90 км; 

приобретено 10265 новогодних подарков для детей, упакованных в 

мешочки (для второй обуви) со светоотражающими элементами; 

построено 2 светофорных объекта: по улице Зифы Балакиной (в районе 

парка «Здоровье»), оснащенный подсветкой и на пересечении улиц 

Геофизическая – Кошевого. За последние 5 лет количество светофорных 

объектов увеличилось с 51 до 71. Общее количество светодиодных светофоров, 

работающих на солнечных батареях, достигло 76 единиц;  

проведены работы по установке 16 опор консольного типа для 

дублирующих дорожных знаков над проезжей частью. 

Основными задачами в области обеспечения безопасности дорожного 

движения на 2019 год являются: 

-дальнейшее преобразование улично-дорожной сети с учетом внедрения 

элементов обустройства, направленных на снижение дорожно-транспортных 

происшествий; 

-увеличение объемов работ по нанесению дорожной разметки по 

альтернативным технологиям (горячий пластик, полимерная лента), 

позволяющим увеличить срок службы разметки; 

-поэтапная установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный 

переход» над проезжей частью на дорогах с двумя и более полосами движения 

в одном направлении;  

-установка пешеходных ограждений на особо опасных участках дорог;  

-строительство сетей уличного освещения;  

-реализация мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе посредством активной 

пропаганды необходимости использования светоотражающих элементов. 
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Работа в сфере противодействия коррупции 

 

Проводится системная работа по реализации мер антикоррупционной 

направленности.  

Достигнуты существенные результаты в борьбе с коррупцией. За 2018 год 

возбуждены уголовные дела по 47 преступлениям коррупционной 

направленности (АППГ – 30), из которых 35 относятся к категории тяжких и 

особо тяжких (АППГ – 23). Число выявленных должностных преступлений 

выросло практически в 2 раза (с 12 до 22), взяточничеств в 3 раза (с 3 до 10). В 

1,5 раза больше выявлено фактов присвоения вверенного имущества (с 15 до 

23), из них 7 были совершены в крупном размере (АППГ – 6). К уголовной 

ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

экономической и коррупционной направленности было привлечено 15 человек 

(АППГ – 17). В суд направлены уголовные дела по 53 преступлениям 

экономической и коррупционной направленности, из которых 30 - тяжкой 

категории. 

Проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта 

интересов, в отношении служащих рассмотрены 60 уведомлений.  

Ежегодно проводится работа по предоставлению муниципальными 

служащими информации о своих личных сайтах в сети Интернет и страницах в 

социальных сетях с заполнением формы, а также по предоставлению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в установленные законом сроки. 

Должностными лицами кадровых служб, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществлен анализ 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, включенных в соответствующий 

перечень. 

Из 214 должностей муниципальной службы Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан в перечень включено 208 

должностей, что составляет 97%. В соответствующие перечни включены все 

должности муниципальной службы, отнесенные при их классификации к 

высшей, главной, ведущей и старшей группе должностей, при замещении 

которых муниципальные служащие осуществляют: 

- определенные функции представителя власти;  

- проведение контрольных и надзорных мероприятий;  

- оказание муниципальных услуг; 

- принятие решений о распределении бюджетных средств, по управлению 

муниципальным имуществом;  

- осуществление контрольных функций либо выдачу разрешений. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семьи, а 

также лиц, замещающих муниципальные должности, предоставляются 

посредством специализированного информационного ресурса dohod.tatar.ru. 
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Всего в 2018 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера предоставили 327 лиц, замещающие 

муниципальные должности (депутаты) (814 с членами семьи), 206 

муниципальных служащих (613 с членами семьи). Сведения размещены на 

сайте района.  

В 2018 году состоялось 2 заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в районе, на которых рассмотрены вопросы: 

- о состоянии работы и мерах по недопущению коррупционных 

правонарушений в органах местного самоуправления района; 

- о результатах деятельности Альметьевской городской прокуратуры по 

выявлению и пресечению коррупционных преступлений в 2017 году; 

- о проверочных мероприятиях антикоррупционной направленности, 

проводимых совместно с руководством района, правоохранительными, 

контрольно-счетными органами; 

- о нарушениях, выявленных в МБУ «Управление архитектуры и 

градостроительства Альметьевского муниципального района», и недопущении 

выявленных нарушений; 

- о деятельности органов местного самоуправления по соблюдению 

административных регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- о состоянии работы и мерах по недопущению коррупционных 

правонарушений при предоставлении в аренду и в собственность земельных 

участков, иного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

- о состоянии работы и мерах по недопущению незаконной разработки 

карьеров на территории района.  

За 2018 год 75 муниципальных служащих прошли повышение 

квалификации, из них по направлению антикоррупционной деятельности 1 

сотрудник. Обучение проходит в Высшей школе государственного и 

муниципального управления при Казанском (Приволжском) Федеральном 

университете. 

В целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе и 

в соответствии с законодательством прием на работу на должности 

муниципальной службы осуществляется на конкурсной основе.  

При реализации комплекса организационных, разъяснительных мер по 

соблюдению муниципальными служащими и гражданами, претендующими на 

должности муниципальной службы антикоррупционного законодательства, 

кадровыми службами ведется постоянная разъяснительная работа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных 

служащих. Проводятся проверки, оказывается консультационная помощь при 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, муниципальных служащих и граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы. 

Правовым управлением исполнительного комитета района проводится 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного 
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самоуправления и их проектов. Организовано взаимодействие с органами 

прокуратуры, а также размещение нормативных правовых актов и их проектов 

на сайте района, на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан.  

Из всех видов правовых экспертиз антикоррупционная экспертиза ставит 

своей целью выявление коррупциогенных факторов в принимаемых органами 

местного самоуправления муниципальных правовых актах. Необходимость 

проведения данной экспертизы объясняется тем, что правовая основа любой 

деятельности закладывается в нормативных правовых актах. От качества этих 

основ зависит вероятность появления коррупции. Если нормативные правовые 

акты содержат коррупциогенные факторы, то риск ее проявления очень высок; 

если же такие факторы в рамках правового регулирования отсутствуют, то и 

условия для коррупционного поведения сведены к минимуму. За 2018 год 

антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 465 проектов 

нормативных правовых актов и 764 нормативных правовых акта. 

За 2018 год Контрольно-счетной палатой района проведено 67 

контрольно-ревизионных мероприятий, в том числе  внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов 38 муниципальных образований.  

В рамках экспертно-аналитической деятельности проведено 86 

мероприятий,  подготовлено 83 заключения на проекты нормативных правовых 

актов Совета района, городского Совета, Советов поселений района. На 

соответствие федеральному и республиканскому законодательству обеспечена 

экспертиза положений о бюджетном процессе; об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города, района, 

сельских поселений; об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

принято мер и устранено 327 финансовых нарушений в сфере неэффективного, 

нецелевого использования муниципального имущества и средств бюджета. В 

адрес руководителей проверенных учреждений направлено 50 представлений и 

предписаний для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недопущению их в дальнейшем, 13 должностных лиц привлечены к 

административной ответственности по 16 протоколам об административных  

правонарушениях в виде штрафов. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия Альметьевской 

городской прокуратуры  с  Контрольно-счетной палатой  в прокуратуру  

направлено 25 материалов  контрольно-ревизионных мероприятий, на 

основании которых 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

В целях профилактики и недопущения нарушений по использованию 

бюджетных средств и муниципального имущества на официальном сайте 

Альметьевского муниципального района almetyevsk.tatar.ru в разделе 

Контрольно-счетной палаты регулярно размещается информация о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В планах на 2019 год:  
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-осуществление контроля за качеством предоставления муниципальных 

услуг, за формированием и исполнением муниципального задания, его 

финансового обеспечения и результативности;  

-усиление контроля над распоряжением и использованием 

муниципального имущества и земельных ресурсов;  

-проведение аудита в сфере закупок, а также проведение контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий по вопросам, затрагивающим 

реализацию приоритетных проектов. 

 

Заключение 

 

Социально-экономическое развитие района – это итог совместной 

деятельности органов власти, депутатов, организаций, предприятий, 

предпринимателей и жителей города.  

Многие вопросы района решались при непосредственном участии 

Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, 

Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида 

Хайрулловича Мухаметшина, Правительства Республики Татарстан. Мы 

благодарны им за поддержку.  

Слова благодарности выражаем генеральному директору ПАО 

«Татнефть» Наилю Ульфатовичу Маганову за значительный вклад в развитие 

района. 

Большая роль в решении вопросов местного значения принадлежит 

депутатскому корпусу. Неравнодушное отношение к делу помогло найти 

правильные пути решения. 

Благодарю руководителей всех уровней, представителей общественных 

объединений и местных отделений политических партий, глав поселений, 

сотрудников учреждений, предприятий и всех жителей за конструктивное 

взаимодействие и работу. 

Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед 

нами все новые задачи. В 2019 году нам предстоит не менее сложная работа. Но 

итоги прошедшего года свидетельствуют о наличии крепкого фундамента для 

роста экономики и повышения уровня и качества жизни населения.  

2019 год, как и предыдущий, богат на значимые события: по Указу 

Президента Российской Федерации он объявлен Годом театра, а в Республике 

Татарстан это и Год рабочих профессий.  

Год станет основным этапом подготовки юбилейных мероприятий к 

важному историческому событию - 100-летию образования Татарской АССР. 

Определяющее значение для общественно-политического развития нашей 

республики имеют приближающиеся выборы депутатов Государственного 

Совета Республики Татарстан шестого созыва. 

Безусловно, все эти события должны пройти в нашем районе 

организованно и на высоком уровне. 

Пусть этот период будет для всех нас временем созидательной работы, 

новых радостных событий и процветания. 
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Совместными усилиями мы сможем реализовать намеченные планы, 

решить стоящие перед нами задачи, сделать все от нас зависящее для того, 

чтобы каждый житель Альметьевского района видел позитивные перемены во 

всех сферах жизни. 

 

 


