
 

 

Отчет о результатах деятельности руководителя Исполнительного комитета и 

деятельности Исполнительного комитета Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан за 2018 год 

 

Альметьевский муниципальный район играет ведущую роль в 

экономическом развитии Республики Татарстан. В рейтинге социально-

экономического развития муниципальных образований республики район 

занимает 2 место (после г. Казань). 

2018 год для района был годом созидания и продуктивной работы. 

Большая часть реализованных проектов была приурочена к 65-летию города 

Альметьевск и 75-летию нефтяной промышленности Республики Татарстан 

Развитие экономики района определило и динамику основных 

показателей уровня жизни населения, важнейшим из которых является уровень 

среднемесячной начисленной заработной платы. Данный показатель по нашему 

району составил 44 388 рубля (+8,8%). 

В отчетном году уровень безработицы составил 0,74% от численности 

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

Численность постоянного населения района на 1 января 2019 года 

составила по оценке 208 030 человек. Родилось 2548 детей, естественный 

прирост составил 232 человек.  

В муниципальный район прибыло 4 806 человек, убыло 4 154 человек, 

таким образом, миграционный прирост населения составил 691 человека 

(снижение на 16,5% к аналогичному периоду 2017 года – 781 человек). 

 

Промышленность, инвестиции, повышение уровня жизни и легализация 

доходов, муниципальный заказ 

 

Альметьевский  район  с  долей отгрузки 32,9%  продолжает  занимать       

1 место  в  Республике  Татарстан.  

Объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним 

предприятиям района составил 927 млрд рублей (в 2017 году - 650 млрд 

рублей).  

Основную долю в общей структуре экономики района составляет 

нефтедобывающая промышленность – 80%, представленная подразделениями 

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

нефтяными компаниями. 

По-прежнему стабильность экономики 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.  
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Район занимает лидирующие позиции в формировании внутреннего 

территориального продукта. По итогам отчетного года объем ВТП ожидается 

на уровне 367 млрд рублей (по итогам 2017 года – 311 млрд рублей, 14,8% в 

ВРП РТ).  

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 РТ Р.Н. Минниханова. В результате обращения в адрес заместителя 

председателя Правительства РФ Мутко В.Л., Министерство экономического 

развития Российской Федерации подготовило положительное решение. 

На территории ОЭЗ 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 

малеинового ангидрида и полипропилена. Данные продукты газопереработки 

являются сырьем для производства широкой линейки товаров, что даст толчок 

развитию малых и средних предприятий-переработчиков и позволит создать 

более 1 500 рабочих мест. 

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 (+17,5%).  

В части исполнения местного бюджета проведено торгов и заключено 7096 

муниципальных контракта на общую сумму 1938 млн рублей, из них 

конкурентными способами – на 1489 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.  

 

Предпринимательство и потребительский рынок 

 

В районе функционируют более 6,5 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на которых работают более 14 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 

увеличилась на 3% до уровня 25 тыс. рублей (2 место по РТ), средних 

предприятий – на 15%, 53 тыс. рублей (1 место по республике). 

Доля малого и среднего предпринимательства в ВТП по итогам отчетного 

года ожидается на уровне 8,8% или 32 млрд рублей. Это 44% в ВТП без учета 

нефтегазовой отрасли. 

Проведено 13 аукционов по продаже права на размещение сезонных 

нестационарных торговых объектов, по результатам которых заключено 63 

договора с предпринимателями на сумму 1 158 тыс. рублей. 
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Сформирована Программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Альметьевском муниципальном районе на 2017-2019 

годы. 

В целях имущественной поддержки малого бизнеса в Министерстве 

экономики РТ дополнительно были аккредитованы 3 промышленные 

площадки. Таким образом, в районе действуют 4 аккредитованные частные 

промышленные площадки (ООО «Татнефть-Актив», АО «АТЗ», «Ашале», 

ТЗБ), общей площадью 51 тыс. м
2
.  

На сегодняшний день 47 резидентов используют 36 тыс. м
2
. 

Предпринимателями создано более 1 300 рабочих мест, реализовано товаров, 

работ и услуг на сумму более 6 млрд рублей. На 16 тыс.м
2
 свободной площади 

действующих промышленных площадок у малых предприятий района есть 

возможность разместить свое производство. 

 

Оборот алкогольной продукции 

 

Розничная реализация алкогольной продукции в районе составила 347,2 

тыс. дал, в том числе водки РТ – 170,6 тыс. дал. 

Средний объем потребления алкогольной продукции одним жителем 

района составил 16,8л. 

Проведено 141 мероприятий по контролю на предмет нарушений в сфере 

оборота алкогольной продукции, изъято 2602,53л. 

На сегодняшний день на территории района осуществляет розничную 

торговлю алкогольной продукции 398 торговых объекта, в том числе 280 в 

городе, 118 на селе. Из них 100% подключены к системе ЕГАИС. 

 

Бюджет 

 

Исполнение консолидированного бюджета района по доходам за 2018 год 

в целом, с учетом межбюджетных трансфертов, составило 5 022 млн рублей, 

или 136,4% от утвержденных плановых назначений (3 681 млн рублей). За счет 

дополнительных поступлений в бюджет утвержденный план уточнен на 1 321 

млн рублей. 

Немаловажную роль в увеличении доходной базы бюджета является 

работа по взысканию задолженности по налогам. В результате принятия 

действенных мер по её взысканию в местный бюджет поступило налогов на 32 

млн рублей. 

Поступившие в бюджет доходы позволили своевременно выплатить 

заработную плату работникам бюджетной сферы, оплатить коммунальные 

услуги муниципальных учреждений, профинансировать все первоочередные и 

социально-значимые расходы. 

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 4 979 

млн рублей, или 93% от уточненных плановых назначений (5 344 млн рублей). 

Поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Татарстан в бюджет района составило 2 477 млн рублей, в т.ч. субсидии на 
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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. 

Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов поступают средства 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». 

Всего за три последних года в виде грантов и премий за счет 

межбюджетных трансфертов в муниципальный район поступило 66 млн 

рублей. 

В рамках программного формата местных бюджетов реализовано 19 

муниципальных программ. Средства, предусмотренные в бюджете района на их 

реализацию, составили 2 976 млн рублей.  

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 

также проведения оптимизационных мероприятий обеспечены расходы на 

строительство новых светофорных объектов; расходов в сфере дорожного 

хозяйства и нанесению дорожной разметки, услуги снабжения электрической 

энергией городских и сельских поселений; софинансирование расходных 

обязательств района на приобретение троллейбусов; межевание земельных 

участков; проведение ремонтных работ и благоустройство территорий сельских 

домов культуры, образовательных и спортивных учреждений района; 

материальное оснащение, замену и ремонт системы охранно-пожарной 

сигнализации в образовательных организациях; возмещение недополученных 

доходов от оказания услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

регулируемым тарифам на территории района; проведение спортивных и 

культурно-массовых общегородских мероприятий; финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания нетиповыми муниципальными 

учреждениями; вознаграждение работников учреждений образования и 

здравоохранения, награждение работников сельского хозяйства; финансовую 

помощь местной общественной организации Ветеранов (пенсионеров), в том 

числе на проведение мероприятий для пожилых людей; приобретение 

новогодних подарков для детей работников бюджетной сферы, детей-

инвалидов, детей, относящихся к социально-незащищенным категориям 

граждан и многое другое. 
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Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

 

Объём поступлений в местный бюджет по неналоговым доходам – один 

из основных критериев эффективной деятельности органов местного 

самоуправления. По итогам года плановое задание по доходам, установленное 

району, исполнено на 105,5%. В местный бюджет поступило 129,6 млн рублей. 

Существенным источником доходов является аренда земельных участков, 

поступления в местный бюджет составили 96,8 млн рублей.  

Всего проведено 59 аукционов, в том числе 24 аукциона в электронной 

форме, по результатам которых реализовано имущества и земельных участков 

на общую сумму 33,2 млн руб., что на 30 % больше показателей 2017 года. 

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 

малого и среднего предпринимательства в текущем году последовательно 

решились задачи, направленные на увеличение количества муниципального 

имущества возможного для предоставления в аренду на льготной основе с 

целью стимулирования развития сектора бизнеса в нашем городе.  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, что на 

13% больше по сравнению с прошлым годом. 

Особое внимание уделяется пополнению муниципальной собственности 

путем выявления бесхозяйных объектов недвижимости и сооружений. 

Выявлено 9 объектов недвижимости, 46 объектов коммунальной 

инфраструктуры. В отношении 31 объекта ЖКХ и 2 объектов недвижимости, 

выявленных в 2017 году, завершаются мероприятия по включению в реестр 

муниципальной собственности.   

В рамках поддержки семей, имеющих трех и более детей, с 2012 по 2018 

годы в список на бесплатное получение земельного участка включены 3536 

семей, из них земельными участками обеспечены 2058 семей (58,2%). 

Всего за год принято решение о включении в списки на получение 

земельного участка 414 семей, предоставлено 400 семьям (96,6%). Для 

реализации данной поддержки сформировано 225 участков, еще 98 участков на 

стадии формирования.  

В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков в 

весенне-осенний период полевых работ проведено обследование 157 

сельскохозяйственных земель общей площадью 15,4 тыс. га.   

По результатам обследования выявлено неиспользуемых сельхозземель 

33 участка общей площадью 5016 га, из них приняты меры по вовлечению в 

оборот 22 участка общей площадью 2 589,7 га. 
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Обращения и прием по личным вопросам, «Народный контроль» 

 

В 2018 году с предложениями и инициативами в адрес Совета и 

Исполнительных комитетов обратилось 4843 граждан (на 4% меньше 2017 

года), из них 446 – свои вопросы и просьбы изложили в ходе личного приема. 

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 поднятых вопросов 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 систему «Народный контроль» поступило 3815 заявок, что на 8% 

меньше 2017 года (4136 заявок), показатель исполнения заявок со 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.  

Строительство, капитальный ремонт 

 

В отчетном году введено 108007 м
2
 жилья. По программе социальной 

ипотеки введено 2 пятиэтажных многоквартирных дома. Также введены 374-

квартирный 10-этажный жилой дом по улице Галеева, 33 и 153-квартирный дом 

по пр. Строителей 78, построенные по программе долевого строительства. 

В марте сдвинулся с мертвой точки вопрос продолжения строительства 

двух 120-квартирных домов по пр. Зарипова. Недобросовестный подрядчик был 
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отстранен от работы, в настоящее время на объектах ведутся отделочные 

работы. Ввести дома планируем во II квартале этого года. 

Продолжается освоение территории, ограниченной улицами Полевая и 

Автомобилистов. Ведутся планировочные работы и забивка свайного поля. 

В микрорайоне планируется строительство 6 многоквартирных домов, детского 

сада, подземной парковки. Ввод запланирован на 2020-2021 годы. Инвестором 

выступает компания «Татнефть». 

Отремонтировано 7 детских садов за счет республиканского бюджета, 

7 детсадов и Елховская школа за счет средств компании «Татнефть». 

В оздоровительном комплексе «Березка» построены 2 спальных корпуса 

и медицинский блок. 

Отремонтировано асфальтобетонное покрытие территории ЦДЮТ. 

Капитально отремонтированы Молодежный центр и 3 подростковых 

клуба. За счет средств республиканского бюджета в отчетном году выполнен 

капитальный ремонт сельских домов культуры в поселке Молодежный и в селе 

Кичуй. На спонсорские средства Ш.Ф. Тахаутдинова выполнен ремонт 

сельских домов культуры в селах Кама-Исмагилово и Тайсуганово. Построено 

6 спортплощадок в сельских поселениях, хоккейные корты в В.Акташе и 

21 школе. 

Построено здание исполкома в селе Калейкино. 

Благодаря поддержке Президента нашей республики выполнен 

капитальный ремонт школы олимпийского резерва.  

За счет федерального финансирования Построен православный Духовно-

просветительский центр «Светоч». За счет спонсорской помощи 

Ш.Ф. Тахаутдинова, под руководством Духовного управления мусульман 

республики, открылась школа «Нур» с изучением исламских дисциплин. 

Почти полмиллиарда рублей было вложено в развитие инфраструктуры 

здравоохранения. Выполнен капитальный ремонт Психоневрологического, 

Противотуберкулезного, Наркологического диспансеров и здания Женской 

консультации. Более 400 млн рублей направлено на капитальный ремонт 

детской больницы с перинатальным центром и строительство пристроя к этой 

же больнице (на пристрое завершаются отделочные работы, процент 

выполнения 90%, завершение работ конец января).  

В 2019 году будет построен хирургический корпус, в виде пристроя к 

зданию детской городской больницы с перинатальным центром, что избавит от 

необходимости перевозки наших маленьких пациентов на лечение в город 

Лениногорск. Альметьевский онкологический диспансер обретет 

радиологический корпус. 

В микрорайоне СУ-2 построена врачебная амбулатория, в с. Бута 

возведен фельдшерско-акушерский пункт. 

В рамках программы развития общественных пространств успешно 

реализован проект по благоустройству парка «Здоровье» по улице Зифы 

Балакиной. Парк стал местом притяжения не только горожан, но и гостей 

нефтеграда. Некогда полузаброшенный лесной массив с неблагоустроенным 

ручьём превратился в комфортное общественное пространство с 
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разнообразными активностями. На территории парка возведен научно-

развлекательный центр с планетарием и кинотеатром внутри. 

Перед главным зданием компании «Татнефть» появилось 

благоустроенное   общественное   пространство,   центром    которого    стала  

7-метровая скульптура Каракуз. 

Самым большим подарком на 65-летие города и 75-летие нефтяной 

промышленности стал спортивный комплекс «Мирас» с 50-метровым 

бассейном. Объект стал реальностью благодаря поддержке Президента 

Республики и финансовой помощи компании «Татнефть». На территории, 

которая была пустырём с высоковольтной линией электропередач, появился 

крупнейший в Закамье водный комплекс. Плаванием здесь могут даже самые 

маленькие жители и гости нашего города, для них имеется малая чаша 

бассейна. Можно заниматься триатлоном, Фитнесом, велоспортом, волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом. Для людей старших возрастов имеется 

один из самых больших в республике спортзал со специнвентарем. 

Стоит отдельно упомянуть еще не завершенные проекты, которые имеют 

большое значение для района. 

Рядом с комплексом «Мирас» завершается строительство здания 

Академии хоккея с двумя тренировочными полями. Финансирование 

производит также компания «Татнефть». 

В прошлом году нам удалось войти в федеральную программу на 2018-

2020 годы по реконструкции городских очистных сооружений. Общие затраты 

на реализацию проекта составляют 1,4 млрд рублей. Реконструкция очистных 

сооружений будет осуществляться в 6 этапов. Реализация проекта позволить 

кратно улучшить качество сбрасываемой воды в реку Степной Зай. В отчетном 

году выделено 567 млн рублей на реализацию 2-х этапов. 

Реализован I этап по реконструкции городского водохранилища. Работы 

ведутся на средства ПАО «Татнефть» (общий лимит - 321 млн рублей). 

Выполнены дноуглубительные работы, первичное обустройство берегов со 

строительством велодорожек, дорожек для пеших прогулок и занятий бегом. 

По периметру выполнено уличное освещение. 

В рамках республиканской программы начаты работы по строительству 

детских садов по ул. Мира и Бигаш на 220 мест каждый. 

В микрорайоне Западные вороты за счет финансирования компании 

«Татнефть» начато строительство школы на 858 учащихся с применением 

ведущих мировых стандартов в оснащении и организации учебного процесса. 

Таким образом, объем инвестиций в район в прошлом году составил 6 

млрд рублей, в том числе компания «Татнефть» вложила 2 млрд рублей. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

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 
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общей сложности 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. 

Выполнены следующие дорожные работы: 

- ремонт автомобильных дорог регионального значения общей 

протяженностью 9 км; 

- устройство дорожного покрытия щебеночно-песчаной смесью 24-х 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 миллиона 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: 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 городское 

водохранилище. 

Важнейшей составной частью инфраструктуры района является 

общественный транспорт. 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%. Это один из самых 

высоких показателей обеспеченности сельских населенных пунктов 

пассажирскими перевозками в Татарстане. 

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 млн рублей для участия в программе субсидирования 
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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». Данное приложение 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. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 

 

В отчетном 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 во дворах установлено 96 

новых детских игровых площадок. В отчетном году установлено 10 детских 

игровых площадок, на сумму 5 млн. рублей.   

В поддержку интересов жителей города функционирует 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 прилегающей территории, отслеживать статус ее выполнения в режиме 

реального времени и быть в курсе проводимых работ.  

В рамках развития проекта было разработано мобильное приложение 

«Открытый Город» для смартфонов. 

За 3 года поступило более 15 тыс. заявок, половина из них – в прошлом 

году. Выполнено более 14 800 заявок. 

С целью повышения уровня безопасности и снижения уровня 

преступности в рамках проекта «Безопасный город» за 3 года установлено 130 

камер в местах массового скопления людей, 1428 камер на объектах 

здравоохранения, культуры, спорта, торговли, соцзащиты, образования, 

гостиницы, 2025 камер на 548 многоквартирных жилых домах. 

С помощью записей с камер в отчетном году раскрыто 39 преступлений, 

составлено 158 протоколов об административных правонарушениях.  

С 2017 года в рамках пилотного проекта, с целью поиска 

правонарушителей и контроля за соблюдением правил регистрации и 

проживания жителей, совместно с Министерством внутренних дел России по 

Республике Татарстан, при финансовой поддержке ПАО «Таттелеком», на трех 

многоквартирных жилых домах и двух детских садах установлено 24 

фронтальных IP-камеры, которые были совмещены с системой распознавания 

лиц. В 2018 году работа по установке фронтальных IP-камер с функцией 

распознавания лиц в местах массового пребывания людей и многоквартирных 

домах продолжена. В настоящее время на средства Министерства 
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информатизации и связи Республики Татарстан установлено 20 камер. На 

средства ПАО «Татнефть» запланирована установка 100 камер. 

Одним из важных показателей в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства является уровень собираемости платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги. Данный показатель за 2018 год по району составляет 

100,4% (в 2017 году – 100,3%), среднее значение по Республике Татарстан – 

98,7%. 

С апреля 2018 года район остается на 1 месте по общему объему 

электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги по Республике 

Татарстан. Доля электронных платежей на начало отчетного года составляла 

58,69%, на 1 января 2019 года этот показатель составил 73,1% от общей суммы 

платежей, (увеличение на 14,4%). 

Во исполнение решений антитеррористической комиссии 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 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. 

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. В работе задействовано 

239 человек, 327 ед. спецтехники (погрузчики, трактора, самосвалы), 

используется 535 ед. инвентаря. 

Контроль за работой управляющих организаций производится 

МАУ «Департамент жилищной политики и ЖКХ». 

АО «Альметьевск-Водоканал» реализация воды в отчетном году 

составила 9084 тыс. м
3
, что на 7% (325 тыс. м

3
) больше, чем в 2017 году.  

В рамках целевой программы «Чистая вода» за счет средств Фонда 

газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей в 

РТ построено 2740 м водопровода из полиэтиленовой трубы в мкр Урсала на 

сумму 8,1 млн рублей. 

Произведена реконструкция инженерных водопроводных сетей, общей 

протяженностью 4800 м на сумму 7,6 млн рублей. 

Вопрос реконструкции городских очистных сооружений канализации 

являлся одной из основной проблемы для г.Альметьевск.  Для решения данной 
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проблемы в 2018 году разработана проектно-сметная документация 

«Реконструкция очистных сооружений канализации г. Альметьевска». 

Получено положительное заключение экспертизы. Общие затраты на 

реконструкцию очистных сооружений на основании проектно-сметной 

документации составляют 1393,279 млн рублей.  

На реализацию 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 на 

выполнение реконструкции 1-го и 2-го этапов. Работы по реконструкции 

предусмотрены в 6 этапов. Срок завершения работ – 2020 год.  

Акционерным обществом «Альметьевские тепловые сети» выработка 

тепловой энергии (в горячей воде) составила 791,2 тыс. Гкал, полезный отпуск 

671 тыс. Гкал, что выше плана на 30,4 тыс.Гкал. 

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 освоено 112,3 млн 

рублей, в том числе по капитальному строительству 91,2 млн рублей, по 

капитальному ремонту 21,1 млн рублей. 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 рублей. 

Выполнены работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту 

сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, замене оборудования, 

отслужившего нормативный срок, на сумму 108,2 млн рублей. 

МУП «Светсервис» 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 РТ» завершены работы по 

замене и установке 534 светильников с применением светодиодных ламп в 8 

населенных пунктах района и 3 микрорайонах города на сумму 7,1 млн рублей. 

Выполнены работы по строительству сетей уличного освещения при 

въезде в конноспортивную школу на сумму 1,8 млн рублей; на участках улиц 

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

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 ТОС на сумму 1,3 млн рублей.        
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Жилищная политика 

 

По состоянию на конец декабря 2018 года при исполнительном комитете 

района состояли на учете 589 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по договорам социального найма.      

С 2008 года действует республиканская программа «Обеспечение жильем 

многодетных семей, имеющих 5 и более детей». В сводный список включены 

44 семьи. В отчетном году 5 многодетных семей получили сертификаты о 

выделении субсидии на приобретение жилья на общую сумму 15,6 млн рублей. 

В рамках программы социальной ипотеки через НО «Государственный 

жилищный фонд при Президенте РТ» многодетным семьям закреплены 

квартиры в строящемся доме поз. 22, 4 семьи получат по две квартиры 

(двухкомнатную и однокомнатную), 1 семья – одну однокомнатную квартиру. 

С 2016 по 2018 годы получили сертификаты 8 многодетных семей. 

По федеральной целевой программе «Жилище на 2015-2020 годы» 

получила сертификат в размере 4,08 млн. рублей и приобрела жилье 1 семья 

вынужденных переселенцев. С 2016 по 2018 годы в рамках программы 

получили жилье 3 семьи вынужденных переселенцев и 4 семьи-участников 

ликвидации Чернобыльской АЭС. 

12 ветеранов боевых действий получили субсидии на приобретение 

жилья из средств федерального бюджета на общую сумму 8,2 млн рублей. С 

2016 по 2018 годы получили субсидии и приобрели жилье 32 ветерана боевых 

действий и 3 инвалида. 

По программе «Обеспечение жильем детей-сирот и лиц, из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей» закреплены квартиры 4 детям-

сиротам из специализированного жилищного фонда в строящемся доме поз. 30. 

С 2016 по 2018 гг. закреплено арендное жилье 30 детям-сиротам. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015-2020 годы» получила жилье 1 семья. По подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы» получили жилье 17 молодых семей. С 2016 по 2018 гг. получили жилье 

69 молодых семей. 

По подпрограмме в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по 

улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих на селе, получили жилье 4 семьи. С 2016 

по 2018 гг. получили жилье на селе 15 семей. 

По состоянию на 1 января 2019 года по району в Реестре ГЖФ при 

Президенте РТ по Программе социальной ипотеки состоят 3995 семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках данной программы в 

2018 году жилье получили 69 семей, из них 28 работников предприятий сферы 

ПАО «Татнефть», 3 работника бюджетной сферы и прочие категории (арендное 

жилье ПАО «Татнефть» – 7; дети-сироты – 4; многодетные семьи – 9; 

переселенные из аварийного жилья – 1; арендное жилье физическим и 

юридическим лицам – 17). 
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С 2016 по 2018 годы в рамках программы получили квартиры 895 семей. 

 

Экология 

 

По итогам ежегодного республиканского конкурса «ЭКОлидер» наш 

район занял первое место в номинации «За достижения в области охраны 

окружающей среды». Это результат проведения большого количества 

природоохранных мероприятий. 

На протяжении трех последних лет район удерживает первенство в 

республике по итогам проведения санитарно-экологического двухмесячника. 

Силами предприятий и учреждений проведена большая работа по уборке 

территорий. Приняли участие более 27 тыс. человек, собрано и вывезено 372 

машины мусора.  

Высшими и средними учебными заведениями проводились работы по 

расчистке от мусора скверов, парков, родников, закрепленных зеленых зон. 

Дошкольные образовательные учреждения убирались на своих прилегающих 

территориях. Уборкой занимались более 16 тыс. человек из школьных и 

дошкольных образовательных учреждений, собрано и вывезено 68 машин 

мусора. 

Активное участие принимали управляющие организации и ТСЖ. Было 

зайдействовано 1326 человек, 47 единиц спецтехники, произведен вывоз 72 

машин мусора.   

Была проведена большая работа в сельских поселениях. Более 24 тыс. 

сельчан приняли участие в экологическом двухмесячнике. Вывезено  более       

1 120 м
3
 мусора. 

Активное участие в субботниках принимали диаспоры города.  

Всего в городе за время проведения двухмесячника ликвидировано 623 

места несанкционированного размещения отходов, приняло участие более 81 

тыс. человек, собрано и вывезено 884 машин мусора (8340 м³), задействовано    

1 188 единицы спецтехники. 

Продолжалась работа по оснащению бункерными площадками, в 

прошедшем году установлено 66 бункеров в рамках природоохранной 

деятельности.  

Проводится реконструкция городских очистных сооружений и очистных 

сооружений на ст.Калейкино.  Активно ведется рекультивация бывшей свалки в 

с.Тихоновка, на месте бывшей свалки организована посадка деревьев хвойных 

пород.  

Продолжена работа по озеленению города. В период двухмесячника в 

городе высажено 1034 крупномерных дерева.  

В рамках республиканской акции «День посадки леса» состоялась 

посадка на территории Поташно-Полянского лесничества в водоохранной зоне 

р. Степной Зай. На площади в 2,8 га высажено 9 000 саженцев ясеня и сосны.  

В рамках акция «Чистые леса Татарстана» весной и осенью прошли 

субботники, собрано более 25 м
3
 мусора, на месте бывших свалок посажены 

хвойные деревья.                                         
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На улице Гагарина состоялась торжественная посадка яблоневой аллеи. 

По ул.Ленина создана аллея остролистного клена, также организована 

дополнительная посадка клена.  

Улица Аминова преобразилась после посадки липы, высажено 245 

крупномерных дерева. Озеленили проезжую часть улиц Ленина и Бигаш, 

высажено 450 деревьев. 

Завершающим этапом весенней программы озеленения города стала 

посадка лип в виде куба сорта «Паллида» на кольцах центральных улиц в 

количестве 34 штук.  

В городском парке молодежным комитетом ПАО «Татнефть» посажено 

порядка 50 крупномерных деревьев и 20 кустарников различных пород. 

В осенний период высажено 350 деревьев на улицах Радищева, Джалиля, 

8 Марта, Ленина, Бигаш, на территории СК «Мирас» и в городском парке.  

Состоялась посадка аллеи хвойных деревьев совместно с эко-отрядом 

«Эко-Град». СОШ №23 «Менеджер» произвели посадку саженцев сосны на 

территории городского озера и осуществили уборку близлежащей территории.  

ГКУ «Альметьевское лесничество» осуществили посадку 200 тысяч 

семян на территории более 70 га.  

Произведена посадка 2,5 тыс. крупномерных плодоносящих яблонь и 20 

тысяч саженцев сосны на территориях сельских поселений. Ярким примером 

стало с. Новое Каширово, за два года на территории разбили фруктовый сад из 

2 тысяч яблонь.   

Была организована посадка липовой аллеи совместно с городской 

прокуратурой на территории каскада прудов. Всего высажено 35 деревьев.  

18 октября состоялась раздача саженцев смородины сельским 

поселениям. Всего было роздано 4 тыс. саженцев смородины.  

Для озеленения дворовых территорий управляющим компаниям розданы 

крупномерные плодовые яблони в количестве 500 штук. 

В рамках проведения акции «Чистый берег» проведена работа по очистке 

водоохранных зон водных объектов. Проведена уборка береговых зон ручьев 

Бигаш, Нариманка, городского водохранилища и озера. В надлежащее 

состояние приведены родники «Абыстай», «Габи», «Урема», «Дефтярный 

ключ», «Холодный ключ», «Шурале». Содержание родников, находящихся в 

черте города, закреплено за службами города. Впервые был организован сплав 

по р.Степной Зай.  В ходе сплава было собрано 20 м
3
 мусора с водной глади и 

берегов реки.  В рамках акции «Чистый берег» НГДУ «Альметьевнефть» 

организовали очистку нефтеловушек, расположенных на р.Степной Зай.  

Акцию поддержали все 36 сельских поселений района. В нормативное 

состояние приведено 64 родника, 10 прудов и береговые зоны рек Степной Зай, 

Шешма, Кичуй, Тайсуганка, Акташка, Мактаминка, Урсала, Эрьзя. В период 

проведения акции «Чистый берег» приняли участие 5 151 человек. Вывезено 

136,44 т. мусора.  

Проведена ежегодная акция «Спасём дерево вместе». Было роздано 1500 

плодоносящих яблонь и 20 тысяч саженцев пихты и сосны в обмен на 

макулатуру и другие виды вторсырья. В ходе акции собрано 13,1 тонн 
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макулатуры, 77 кг ПЭТ бутылок и 153 кг батареек. Всего собрано 1,5 тонны 

токсичного отхода, 900 кг из которых собрано в ходе проведения акции 

«Собиратор». Победители были награждены ценными подарками. 

На протяжении всего года велись мероприятия по расчистке гаражных 

кооперативов, родников и дворовых территорий, ликвидация свалок в лесном 

массиве.   

Альметьевск поддержал природоохранную акцию «Зеленая Россия» и 

Всемирный день чистоты «Сделаем», в общей сложности было собрано 213 м
3
 

мусора, к работе привлечено 1678 человек.  

В рейтинге общероссийского народного фронта город Альметьевск 

вошел в тройку лучших городов по эффективности ликвидации свалок.  

 

Продолжается работа по пропаганде и активизации раздельного сбора 

мусора. В городе практикуется проведение субботников и средников с 

раздельным сбором мусора. На сегодняшний день в городе установлено 155 

контейнера для сбора ПЭТ бутылок, 48 контейнеров для сбора макулатуры, 100 

контейнеров для сбора батареек, 243 трехсекционных урн. 

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

раздельному сбору. В 4 гипермаркетах города установлено 

высокотехнологичное оборудование для сбора пластиковых бутылок и 

алюминиевых банок «Пандомат».  

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

формирования культуры бережного отношения к природе и ее ресурсам. 

В садах и школах проведено более 150 экоуроков и классных часов на 

экологическую тему.  

В систему «Школьный экопатруль» поступило 409 заявок об 

обнаружении свалок. Все заявки решены. 

В городе и районе прошла акция по установке скворечников. 

Общеобразовательные учреждения города и района приняли активное участие в 

данной природоохранной акции.  

Всем полюбившийся формат проведения мероприятий «Экоквест» 

прошел в городском парке 23 мая, в котором приняли участие школьники и 

воспитанники подростковых клубов. 

Также в зимний период в городе прошла акция «Покорми птиц зимой», в 

которой приняли участие школьные и дошкольные образовательные 

учреждения. 

 

Образование 

 

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.  

1 сентября 2018 года новая мусульманская школа «Нур» приняла первых 

учеников.  
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Благодаря финансовой поддержке ПАО «Татнефть» ежегодно проводится 

капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. На средства 

акционерного общества в 6-ти дошкольных образовательных учреждениях №№ 

59, 52, 65, 45, 40, 47 проведены ремонтные работы на сумму 28 млн рублей, 

дополнительно ДОУ №65 выделено 4 557,4 тыс.рублей на восстановление сада 

после пожара. НГДУ «Ямашнефть» выделило 22 млн. рублей на ремонт МБОУ 

«Елховская СОШ», НГДУ «Елховнефть» провели ремонт в детском саду 

«Воробушек» с. Р.Акташ на сумму 11,4 млн рублей. 

В рамках реализации республиканской программы «Капитального 

ремонта общеобразовательных учреждений старше 30 лет» в 2017-2018 

учебном году в 7 дошкольных образовательных учреждениях (№№ 20, 26, 30, 

32, 64, ст. Миннибаево, с. Абдрахманово) проведен капитальный ремонт на 

сумму 90864,86 тыс. рублей. Благодаря поддержке Ш.Ф. Тахаутдинова 

капитально отремонтированы детский сад «Карлыгач» с. Кама-Исмагилово, 

МБДОУ «Милэш» с. Тайсуганово. 

Таким образом, на капитальный и текущий ремонт учреждений 

образования из бюджета выделено 165 596,94 тыс. рублей. Из них за счет 

средств: 

- республиканский бюджет – 90 864,86 тыс. руб. 

- средства ПАО «Татнефть» и иных спонсоров - 65 957,40 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 8774,68 тыс. рублей (текущий ремонт). 

Отремонтирована 1 школа и 16 детских садов. 

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 3 834 чел. (на 309 детей, или на 8% больше, чем в 2017 

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

Второй год в детских садах города успешно работает проект ПАО 

«Татнефть» «Высокое качество образовательной среды через развитие 

открытого профессионального взаимодействия педагогов в детских садах 

г.Альметьевска». Проект основан на использовании комплексной оценки 

качества дошкольного образования с помощью международной шкалы ECERS-

R. На сегодняшний день в Альметьевске обучено 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 
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стала победителем Республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» в номинации «Сердце отдаю детям».  

В 2018 году 100% выпускников общеобразовательных школ получили 

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

по русскому языку, химии, информатике. 

Два педагога Лицея №2: Квасова Надежда Николаевна, учитель химии; 

Надина Екатерина Николаевна, учитель истории и обществознания стали 

победителями федерального грант «Национального проекта «Образование».  

Грантовую поддержку от Министерства образования и науки РТ 

получили 22 лучших учителя школ, 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. Во 

Всероссийском конкурсе юных писателей «Илһам» – Муртазина Ризида, 

ученица 8 класса МБОУ «СОШ №25 им.70-летия Татарстана» заняла II место.  

В рамках патриотического воспитания школьников в школах созданы 

Юнармейские отряды. Охват движением составляет 1165 обучающихся. К 1250 

юнармейских беретов и 52 комплектам летней и зимней Юнармейской формы 

приобретены 52 пары утепленных берцев. Для улучшения качества 

патриотической работы для проведения мероприятий привлекаются 

военнослужащие подшефных воинских частей. 6 декабря 35 школьников 

приняли клятву Юнармейца-десантника на территории воинской части г. 

Ульяновск. 9 декабря 2018 года, в День Героев Отечества 30 обучающихся 

вступили в отряды Юнармейского движения у памятного мемориала Вечный 

огонь.   

На базе Кванториума в нашем городе впервые прошел Всероссийский 

Конкурс «АгроробоФестиваль». Это площадка, где школьники с 7 до 18 лет, 

представили свои проекты, направленные на автоматизацию и роботизацию 

агропромышленного комплекса.  

Для участия в Конкурсе принимались индивидуальные и командные 

проектные идеи, уникальные изделия, реализованные с помощью современного 

технологического оборудования. Руководством Республики было принято 

решение о ежегодном проведении финала Всероссийского Конкурса 
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«Агроробофестиваль» в городе Альметьевск. В продолжение Конкурса 

педагогами Кванториума был организован АгроРобоХакатон для приобщения 

сельских школьников к моделированию в области робототехники. 

 В ноябре 2018 года в Кванториуме прошёл Всероссийский Конкурс 

«Полет инженерных идей». Шесть призовых мест заняли обучающиеся 

детского технопарка «Кванториум». 

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-ей Международной научной 

олимпиаде CMS Quanta Aqua Challenge в Индии, (г.Лакхнау), которая 

проходила на базе City Montessory School.  В гонках самодельных катеров наша 

команда стала победителем.   

В республиканских соревнованиях WorldSkills Russia Junior по 

компетенции «Инженерный дизайн 12+» Сибгатуллин Дамир занял 3 место 

(г.Казань). Суворов Дмитрий, принял участие в отборе в национальную 

сборную WorldSkills Russia Junior (г. С.Петербург) по компетенции 

«Полимеханика и автоматика». Команда юниоров под руководством эксперт-

тренера специализированного центра компетенций Альметьевского 

профессионального колледжа в финале национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Южно-Сахалинске заняли 1 место, 

команда студентов 3 место по компетенции «Мехатроника».  

5 студентов Альметьевского политехнического техникума вошли в состав 

сборной Республики Татарстан WorldSkills Russia по направлениям: 

изготовление прототипов, веб-дизайн и разработка, сухое строительство и 

штукатурные работы, сетевое и системное администрирование.  

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 53 497 тыс. 

рублей. «На обновление и модернизацию материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций» программы РФ «Развитие 

образования».  

Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ получил два Патента на 

изобретения, ещё 5 поданы на патенты и свидетельства. 

Альметьевский государственный нефтяной институт разработал и 

приступил к реализации Стратегии развития АГНИ на 2018-2030 годы, 

направленной на формировании в институте: лучшего образования; передовой 

науки; современной инфраструктуры и современной системы управления. По 
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заказу нефтегазовых предприятий в АГНИ открыты единственные в России 

новые магистерские программы: «Гидроразрыв пласта» и «HR-аналитика».   

 

Культура 

 

В районе функционируют 124 подведомственных учреждений культуры, 

2 государственных учреждения (Альметьевский татарский государственный 

драматический театр и Альметьевский музыкальный колледж им.Ф.Яруллина) 

и 4 негосударственных учреждений, 692 клубных формирования, с количеством 

участников 11697 человек.  

Численность работающих сотрудников – 969 человек. 310 из них имеют 

профильное высшее образование.  

В течение всего года коллективы, отдельные исполнители и 

воспитанники школ дополнительного образования принимали участие и 

подтверждали свое мастерство в 505 конкурсах и фестивалях. Количество 

участников составило 3 449 человек. 

 Проведено 10 455 культурно-массовых мероприятий, число зрителей 

составило 866 тыс. человек. 

Выиграно 9 Грантов Правительства Республики Татарстан на общую 

сумму 810 тыс. рублей, 30 грантов ПАО «Татнефть» по итогам реализации 

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

Общая сумма приобретений составила 10,7 млн рублей:  

  музыкальные инструменты на сумму свыше 700 тысяч рублей; 

 технические средства, аппаратура, оборудования, пошив одежды сцены 

на сумму 6,9 млн рублей; 

 пошив сценических костюмов на сумму свыше 3 млн рублей. 

Знаковые события в сфере культуры за 2018 год: 

 торжественное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею города, 

75-летию нефти Татарстана; 

 празднование 100-летия со дня основания ВЛКСМ; 

В рамках социальной политики компании «Татнефть»: 

 выпуск книги и организация выставки, посвященной 100-летию со дня 

рождения основателя Альметьевской картинной галереи Геннадия Алексеевича 

Стефановского; 

 третий год реализуется проект «Культурная среда города». Число 

зрителей составило 104 000 человек; 

 второй год реализуется проект «Зимняя культурная среда». Число 

зрителей –  15 600 человек; 

 создание Альметьевского уличного театра «Легкие крылья». Лучшие 

театральные педагоги и артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Италии и 

Австралии обучают желающих уличному и цирковому искусствам; 

 открытие скульптуры татарского поэта Габдуллы Тукая, который едет 

на велосипеде. Композиция «В этом удивительном лесу/Бу кап-кара урманда» 

создана по мотивам произведений Г.Тукая. Она стала частью паблик-арт 
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программы «Сказки о золотых яблоках» и сочетает в себе этническую историю 

Татарстана и современное уличное искусство; 

 открытие памятника известному русскому писателю и драматургу 

Антону Павловичу Чехову. На улице, названной в его честь, бронзовый Чехов 

сидит в повозке, в которую запряжена лошадь и держит поводья;   

 перед главным офисом ПАО «Татнефть» была установлена скульптура, 

которая изображает известную по легендам татарского народа женщины-

воительницы Каракуз. Скульптура установлена в зеленой зоне отдыха, 

гармонично интегрированной в городскую среду.  

 

Физическая культура и спорт 

 

В районе функционируют 8 спортивных школ и ДЮСШ АХК 

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

воспитанников.  

Более 6 тыс. альметьевских спортсменов приняли участие в 380 

соревнованиях, завоевав 913 призовых мест. По итогам соревнований 

присвоено 756 спортивных разряда, в т.ч. 18 званий кандидатов в мастера 

спорта и 5 мастеров спорта.  

Проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий, в которых 

приняли участие почти 60 тыс. человек.  

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. 

В отчетном 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 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. 

2018 год стал годом ввода в эксплуатацию спортивного комплекса 

«Мирас», открытия благоустроенного парка «Здоровье», универсальных 

спортивных площадок в 4 сельских поселений района (Кичуйское, 

Васильевское, Новонадыровское, Старосуркинское), строительства корта на 

территории школы №21, оснащения городского стадиона легкоатлетическими 

дорожками, капитального обновления здания спортивной школы олимпийского 

резерва.  

В течение года Альметьевск стал местом проведения крупных 

спортивных мероприятий.  
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Впервые город принимал Кубок России по триатлону, ставшего 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 4 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. 

Город принял первый всероссийский турнир по художественной 

гимнастике на призы Главы района, Всероссийский юношеский турнир по 

бадминтону «Альметевск-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 уик-енд, 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». 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» Р.А. Нугайбеков. За 

неполный год работы, было в 4 раза увеличено количество работающих 

тренеров, а также в 3 раза – количество занимающихся в секции до 210 человек.  

На территории города оборудованы прогулочные лыжные трассы, 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.  

Ведутся работы по реконструкции лыжных трасс и спортивного 

комплекса «Снежинка». По окончании работ спортивный объект сможет 

принимать на своей базе соревнования уровня Чемпионата и Первенства 

России. 

 

Молодежная политика 

 

В районе численность граждан в возрасте от 14 до 35 лет составляет 

более 67 тысяч человек, действует 51 молодежный комитет.  

Одним из главных направлений молодежной политики остается работа 

подростковых клубов по месту жительства. На базе 32 подростковых клубов 
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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.  

Особое внимание уделяется юным жителями 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. В отчетном году 1 место занял 

подростковый клуб «Саулык» в Республиканском конкурсе на лучшую 

презентацию о деятельности подросткового клуба «Добрые дела клуба». 

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 отчетный год участницами проекта стало свыше 2400 женщин. 

Особое внимание отводится движению КВН. Впервые прошел фестиваль 

КВН на кубок Главы района в честь 65-летия города Альметьевск среди Лиг 

детской, студенческой, работающей молодежи. 

В сентябре открылся интеллектуально-досуговый центр «Сфера», где 

дети, взрослые и пожилые люди изучают в интересной и игровой форме 

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

центр посетили 17,5 тыс. человек. 

Центр молодежных и рабочих формирований по охране общественного 

порядка «Форпост» занял 2 место по Республике Татарстан в I 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. Проверено более 300 групп в социальных сетях 

интернет (ВКонтакте, инстаграмм) и более 5 тыс. подписчиков данных групп. 

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 3 тыс. 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.  

Более 13 тысяч детей и молодежи отдохнули в оздоровительных, 

профильных и трудовых лагерях. 

Ведется работа по трудоустройству подростков. Каждый второй 

школьник охвачен работой летних оздоровительных лагерей, что составляет 

13440 человек. 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. 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», деятельность 

которого направлено на создание условий и повышение добровольческой 

активности граждан (более 500 участников). 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. Общая сумма привлечённых средств на реализацию проектов 

некоммерческих организаций нашего района составила свыше 4,8 млн рублей. 

В феврале при участии Президента Республики Татарстан Р.Н. 

Минниханова стартовал конкурс «Добрый Альметьевск-65». 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. 

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. 

 

Работа с пенсионерами и ветеранами 

 

Особое внимание уделяется созданию условий активного долголетия 

гражданам старшего поколения. Проект «Активное долголетие» с каждым 

годом объединяет по интересам наибольшее количество пенсионеров, 

охватывая при этом различные направления деятельности: поддержание 

здоровья, занятия творчеством, позитивный досуг, социальный туризм.  

При Совете ветеранов работают 7 физкультурно-оздоровительных 

клубов. Более 6 тыс. пенсионеров охвачены различными физкультурно-

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

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



25 

Пенсионеры бесплатно занимаются в 5 бассейнах города. Люди «Третьего 

возраста» – активные и неизменные участники спортивной жизни – это «Кросс 

Татарстана», «Лыжня Татарстана», полумарафон «Тимерман» и др. 

Благодаря поддержке компании «Татнефть» в городе действуют 3 

уникальных центра «Активного долголетия», оснащенные современными 

тренажерами, адаптированными на оздоровление, реабилитацию и продление 

жизни.  

Пенсионеры навещают земляков в республиканских Домах-интернатах 

для престарелых и устраивают для них экскурсии в нашем городе. ежегодно 

проходят медицинские осмотры в Центре медицинской профилактики 

«Здоровья». 

Члены волонтерского движения «Серебряный возраст», посещают на 

дому и в больницах ветеранов войны и труда, одиноких пенсионеров, помогают 

решать их проблемы. 

Для пенсионеров организован досуг при сельских домах культуры, где 

работают кружки вязания, вышивания, кройки и шитья, резьба по дереву, 

садоводства и огородничества. 

Такой образ жизни положительно влияет на здоровье пожилых людей. 

Так, обследования показали, что у каждого 4-го стабилизировалось давление, у 

каждого 5-го нормализовался уровень холестирина, 7% отметили улучшение 

двигательной активности. 

На пленуме Всероссийской организации пенсионеров России работа 

нашего Совета ветеранов признана одной из лучшей в стране. 

 

Здравоохранение 

 

В районе развитая сеть медицинских учреждений – 7 государственных 

автономных медицинских учреждений, Медико-санитарная часть ПАО 

«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. 

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

принято на работу 114 врачей, из них 46 молодых врачей-специалистов. 

Для обеспечения доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи в районе эффективно работает один из трёх ВМП центров Республики 

на базе МСЧ ПАО «Татнефть» и г. Альметьевска. В отчетном 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-

бедренного шунтирования, 4 сонно-подключичных шунтирований, 117 
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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. Открыто 

стационарное отделение для круглосуточной паллиативной помощи, открыт 

бесплатный пункт выдачи средств по уходу за больным. 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. кв. м.  

поликлинических учреждений, куда за медицинской помощью ежедневно 

обращаются более 4,5 тыс. человек. На данные цели из республиканского 

бюджета выделено 512 млн рублей, софинансирование из местного бюджета – 

более 4 млн рублей, средства компании «Татнефть» – 70 млн рублей.  

Второй год проводится модернизация детского здравоохранения, уже 

завершены работы в детской поликлинике, женской консультации, открывает 

свои двери современный детский стационар, начато строительство нового 

хирургического корпуса детской больницы. Всего из республиканского 

бюджета и средств компании Татнефть выделено более 750 млн рублей. 

В рамках модернизации учреждений здравоохранения на селе и в 

отдаленных микрорайонах построены ФАП в с. Бута, врачебная амбулатория в 

мкр СУ-2 

Сегодня эффективным процессом может быть только тот, который 

основан на использовании цифровых информационно-коммуникационных 

технологий. 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 
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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. 

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 рамках заключенного соглашения о государственно-частном 

партнерстве, в городе 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 осмотрено 

около 40 тысяч взрослого населения и каждый ребенок.  

Необходимо научить наших жителей внимательно относится 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. 

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. 

Следует отметить, что столь масштабные вложения в инфраструктуру 

здравоохранения, а также планомерная работа с населением приносит свои 

плоды. За 5 лет смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 

28%. Продолжительность жизни увеличилась с 2009 года более чем на 5 лет у 

женщин и на 4,5 года у мужчин. 
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Социальная защита населения, опека, пенсионное обеспечение 

 

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 2017 году – 776 

млн рублей). 

В районе проживают 12 615 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. 

Статус многодетной имеют 2 300 семей, в которых 7 289 детей. На 

выплату льгот многодетным семьям направлено средств в размере 47 млн 

рублей. На выплату различных мер социальной поддержки семьям с 

несовершеннолетними детьми направлено свыше 191 млн рублей. 

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

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

Альметьевском детском доме.  

В 2018 году было выявлено 64 детей из числа детей-сирот. Проведена 

работа по устройству 75 сирот. В иные государственные учреждения устроены 

18 детей. 

5 сирот получили жилье в отчетном году. 

В этом году снизился процент «социальных сирот» от общего числа 

выявленных. Такой показатель говорит о том, что с каждым годом уменьшается 

количество сирот при живых родителях, для сравнения, если в 2018 году из 

вновь выявленных 64 детей-сирот, 39 – из них социальные сироты (60,8%), а в 

2017 году из 75 выявленных- 53 (70,9%). В сравнении с прошлым годом 

наблюдается уменьшение социальных сирот на 10%. 

Сегодня лишение родительских прав – это крайняя мера, когда 

исчерпаны все возможности сохранения биологической семьи. В 2018 году 

лишены родительских прав 63 родителя. Ограничены в правах 3 родителя в 

отношение 4 детей, восстановлен в родительских правах 1 родитель. 

202 человека состоят в списках на получение жилья, из них более 129 

детей-сирот в возрасте от 18 лет и старше, которым оказывается содействие в 

сборе документов для получения жилья. За последние 7 лет было обеспечено 

жильем 66 граждан из числа детей-сирот.    

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

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

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудниками отделения оказано 

23 397 социальных услуг семьям и детям, находящимся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации. 

На 1 января 2019 года в районе насчитывается 55 711 пенсионеров. Из 

бюджета Пенсионного фонда России произведены выплаты в сумме более 9,8 
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млрд рублей. Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2019 года 

составил 14 616 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. 

 

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.  

Благодаря спонсорской поддержке ПАО «Татнефть» выполнен ремонт 

дорог внутри села Новая Елань общей протяженностью 3 км.  

На собственные средства Р.Акташского поселения выполнен ремонт 

асфальтовых дорог по улицам Толстого, Советская и Строителей на общую 

сумму 2,3 млн рублей; в пгт Нижняя Мактама выполнено щебенение улиц 

Радужная, Чайкиной, Кирова, Амира на сумму 2,3 млн 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.  

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 23 поселениях установлено 30 бункерных площадок (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 Миннебаевское сельские поселения, 
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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 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 референдуме составила более 69%. Свыше 91% граждан, из числа 

принявших участие в голосовании, а это 16114 человек, поддержали 

инициативу о самообложении, проголосовав «ЗА» указанные вопросы.  

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 3-

летняя муниципальная программа «Повышение деловой активности сельского 

населения и развитие малых форм хозяйствования в Альметьевском 

муниципальном районе». 

В рамках данной программы: 

- 9 личных подсобных хозяйств приняли участие в строительстве 

миниферм. Из бюджетов Республики Татарстан и 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 

строительства миниферм, которые заготовили для себя и своих односельчан 

свыше 1500 рулонов сена.  

На республиканском уровне грантами в размере 50 тыс. рублей отмечены 

глава Старомихайловского сельского поселения в номинации «Лучшее 

сельское поселение» и участник программы строительства миниферм – житель 

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

хозяйство».  

В 2018 году в селе Елхово организован кооператив «Суган». В 

начинающий кооператив вошли 15 сельчан. Основные направления 



31 

деятельности – выращивание и реализация лука, а также овощей. Задача – 

вовлечение населения района в сельское предпринимательство. 

 

Сельское хозяйство 

 

Наш район является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

районов Республики Татарстан. Общая площадь пашни составляет более 88 

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

республики. Осуществляют деятельность 86 сельхозтоваропроизводителей 

различных форм собственности.  

С полей собрано 94,1 тыс. т зерна, урожайность в среднем составила 

21,4 центнеров с 1 га 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

составляет 1 430 млрд рублей. Денежная выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции составила 1 100 млрд рублей: 

- растениеводство – 555 млн. рублей; 

- животноводство – 504 млн.  рублей.  

Средняя заработная плата работников сельского хозяйства по району 

составляет 20839 рублей, с динамикой 109%.  

Заготовлено кормов 29 тыс. тн, рапса и подсолнечника 2,5 тыс. тн, 

картофеля 400 тн и овощей 529,5 тн. 

Инвестором проекта ООО «Ягодная долина» было ягодных культур на 

сумму более 9 млн рублей. 

Валовый сбор овощей проекта «Овощная долина» составила более 500 тн 

на общую сумму 6,8 млн рублей. Введен в эксплуатацию 1 га арочной теплицы 

для выращивания ремонтантной малины. Завершено строительство 

Плодохранилища на 3000 тонн, смонтировано холодильное оборудование, 

выполнено благоустройство прилегающей территории. 

На рабочую мощность вышел вновь построенный современный 

молочный комплекс на 1070 голов, инвестором которого выступил СМП-

Нефтегаз в АО им. Токарликова. В планах дальнейшее увеличение поголовья, в 

ближайшее время планируется закупить 250 голов высокопродуктивных 

нетелей из Дании. 

Мактаминское тепличное хозяйство параллельно от производства 

овощных культур расширила свою деятельность в области производства цветов 

и цветочной рассады. Было реализовано 38 тыс. ед. рассады цветов и более 28 

тн овощей. 

Свою плодотворную деятельность также ведет ООО «Интех-Лес» по 

выращиванию плодовых культур (яблоки, груши), декоративных и хвойных 

пород. Это 65 га плодовых культур, 4400 га лесных насаждений, или 6,5 млн 

саженцев деревьев. 

Среди фермерских хозяйств необходимо отметить Алексея Заикина, 

который завершил строительство новой животноводческой фермы мясного 

направления и выиграл грант от Минсельхоза на 7,3 млн рублей на развитие 

семейной фермы. 
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Безопасность дорожного движения 

 

С 2016 года наметилась положительная тенденция снижения количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими:  

в 2015 году произошло 239 ДТП, 326 человек пострадало, 42 человека 

погибло; 

в 2016 году – 196 ДТП, 259 – пострадало, 26 – погибло; 

в 2017 году – 176 ДТП, 207 – пострадало, 23 – погибло; 

в 2018 году – 154 ДТП, 200 – пострадало, 21 – погибло.   

За отчетный период в рамках муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения», а также за счет 

внебюджетных источников:  

установлено 502 и заменено 243 дорожных знаков; 

установлены пешеходные ограждения общей протяженностью 940 п.м. 

вблизи 8 образовательных учреждений; 

помимо обычной разметки улично-дорожной сети краской, 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 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 

проекты организации дорожного движения на 53 улицы общей 

протяженностью 90 км; 

приобретено 10 265 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. 

Общий объем выделенных средств на реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в 2018 году, 

составил 43,5 млн рублей, а за последние 3 года – более 104 млн рублей. 
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Административная комиссия 

 

Проведено 51 заседание административной комиссии, на которых было 

рассмотрено 903 протокола об административных правонарушениях, из них: 

 по статье 2.6 КоАП РТ «Неисполнение муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления» – 1; 

 по статье 3.2 КоАП РТ «Нарушение порядкам организаций уличной 

торговли» – 78; 

 по статье 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил 

благоустройства территории поселений и городских округов, муниципальных 

правил обращениями с отходами» – 643; 

 по статье 3.17 КоАП РТ «Размещение транспортных средств на 

озелененных территориях, детских и спортивных площадках, площадках для 

выгула животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на 

придомовой территории» – 179 

 по статье 5.1 КоАП РТ «Безбилетный проезд» – 2. 

Большая часть протоколов составлена в отношении физических лиц 

(граждан) – 719, в отношении должностных лиц составлено – 184. 

 Общая сумма наложенных штрафов составила 1 018 100 рублей, 

взыскано штрафов на 31 декабря 2018 года 1 189 227,74 рублей, из них службой 

судебных приставов 307 697 рублей. Взыскиваемость административного 

штрафа составила 116,8 %. Срок для оплаты штрафа в добровольном порядке 

не истек по 17 постановлениям на общую сумму 69 500 руб. 

 

Антитеррор 

 

Постановлением исполнительного комитета района от 29.01.2018 года 

№136 утверждена муниципальная программа по профилактике терроризма и 

экстремизма на 2018-2020 годы. 

В отчетном году в перечень объектов, подлежащих паспортизации 

внесено 365 объектов. Из них: 

 26 объектов массового пребывания людей; 

 178 объектов образования и науки; 

 26 торговых объектов; 

 81 объект культуры; 

 16 объектов здравоохранения; 

 18 гостиниц; 

 16 объектов спорта; 

 4 объекта труда и социальной защиты. 

Межведомственная комиссия с целью выяснения устранения выявленных 

недостатков обследовано 116 избирательных участков и 94 объекта с массовым 

пребыванием людей на предмет антитеррористической защищённости. 

В рамках антитеррористической защищённости объектов образования в 

2018 году освоено 8, 85 млн рублей. За 3 года освоено – 16,4 млн рублей. 
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Проведено 9 заседаний антитеррористической комиссии. Рассмотрено 25 

вопросов и дано свыше 80 поручений. Проведено 8 заседаний 

межведомственной рабочей группы по работе с лицами категории особого 

внимания. 

Вынесено 4 прокурорских предостережения и выявлено 16 

административных правонарушений по фактам распространения 

экстремистских материалов в Интернете. 

Региональным отделением #Кибердружина совместно с прокуратурой 

города направлено 7104 заявки для блокировки противоправных Интернет-

ресурсов. 

За период с 2016 по 2018 годы наблюдается положительная динамика по 

снижению протестных акций. В 2016 году проведено 14 митингов, 4 из которых 

протестные (Яблоко, КПРФ). В 2017 году – 9 митингов, 3 из которых 

протестные (КПРФ). Также проведено 2 несанкционированных митинга. В 2018 

году проведено 9 митингов, 3 из которых протестные. 

 

Профилактика правонарушений 

 

Проведено 12 заседаний комиссии по профилактике правонарушений, 

рассмотрено 29 вопросов. 

На профилактическом учете в отделе МВД России по Альметьевскому 

району состоят 4815 лиц по различным категориям. Участковыми 

уполномоченными полиции проведено 37519 профилактических бесед, не реже 

одного раза в три месяца, зональные участковые уполномоченные полиции 

профилактируемых лиц посещают по месту жительства.  

С целью недопущения преступлений, совершаемых в быту, сотрудниками 

отдела участковых уполномоченных полиции регулярно проводится обход 

административных участков с целью выявления лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, наркоманов, нигде не работающих, ведущих 

антиобщественный образ жизни, потенциально опасных лиц, склонных к 

совершению преступлений данной категории для последующей постановки их 

на профилактический учет и проведения с ними профилактической работы.  

На профилактическом учете по категории «официально признанный 

алкоголик» состоят 649 лиц, «допускающих нарушение в сфере семейно-

бытовых отношений» – 642 человек. Данные лица систематически проверяются 

по месту жительства. В ходе проверки с целью сбора характеризующего 

материала в отношении проверяемого лица в обязательном порядке проводится 

опрос соседей.  

Начальниками ОПОП совместно с участковыми уполномоченными 

полиции проводится профилактическая работа с населением. Так, по состоянию 

на конец года ими проверено 1561 неблагополучных семей и 1851 подучетных 

лиц.  

Инспекторы по профилактике семейного неблагополучия и 

правонарушений среди несовершеннолетних осуществляют работу совместно с 

инспекторами по делам несовершеннолетних. Муниципальные служащие 
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проводят работу с охватом всех городских школ. На профилактическом учете 

состоят 250 человек. 

Выявлено 219 административных правонарушений, предусмотренной ст. 

3.11 КоАП РФ – предупреждение причинения вреда здоровью детей. Это в 

основном нахождение на улице в ночное время без сопровождения взрослых, а 

также курение, распитие спиртных напитков. 

 

Антинаркотическая комиссия 

 

Численность больных наркоманией в 2018 году по сравнению с 2017 

годом снизилась на 1,6% (с 680 чел. до 669 чел.). 

Рост общего числа наркобольных происходит в основном за счет граждан 

в возрасте от 20 до 39 лет.  В структуре больных наркоманией, находящихся   

на диспансерном учете, большую часть составляют лица в возрасте 20-39 лет – 

405 чел.; в возрасте 40-59 лет – 222 чел.; 60 лет и старше – 4 чел., 

несовершеннолетних на учете не имеется. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается снижение 

количественного показателя лиц, употребляющих наркотические вещества без 

синдрома зависимости на 2% (2018 г. – 293 чел., 2017 г. – 299 чел., 2016 г. – 370 

чел.). Также продолжилось снижение количества лиц, взятых впервые на учет с 

диагнозом «Употребление наркотических веществ с пагубными 

последствиями» на 25,5% (2018 г.- 38 чел., 2017 г.- 51 чел., 2016 г.- 94 чел.). 

Стационарное лечение в наркологическом отделении диспансера прошли 

756 больных наркоманией (2017г. – 771 чел., 2016г. – 707 чел.). 

В районе зарегистрировано 195 преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Изъято 

4,121 кг наркотических веществ.  

В период с 16 июля по 19 сентября проведена ежегодная оперативно-

профилактическая операция «Мак». Операция проходила в три этапа:  

I этап – с 16 по 25 июля 2018 года; 

II этап – с 15 по 24 августа 2018 года; 

III этап – с 10 по 19 сентября 2018 года. 

В период проведения 3 этапов операции «МАК – 2018» сотрудниками 

отдела МВД России по Альметьевскому району выявлено 15 преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Руководителям сельских поселений вынесено предупреждение о 

необходимости уничтожения дикорастущей конопли, при повторной проверке 

было установлено, что очаги уничтожены. 

Правоохранительными органами продолжается работа по выявлению и 

ликвидации наркопритонов (в 2018 году пресечена деятельность 4 

наркопритонов, 2017 г. – 2, 2016 г. – 2). 

Было проведено 2 оперативно-разыскных мероприятий по пресечению 

деятельности преступных сообществ и организованных наркогрупп, а также 

перекрытию контрабандных каналов поступления наркотиков на территорию 

района. 
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Ведется систематический мониторинг Интернет-ресурсов на предмет 

выявления фактов пропаганды и распространения наркотических средств.  

Заблокировано 443 сайта и групп в социальных сетях (2017г. – 533, 2016г. – 56). 

В течение года были разработаны и реализованы молодежные проекты, а 

также проведены мероприятия, тренинги, круглые столы, направленные на 

формирование здорового образа жизни населения, в том числе детей и 

молодежи. Таким образом, в течение года службами города было проведено 

3219 мероприятия.  

В каждом учебном заведении и заведениях, подконтрольных Управлению 

по делам детей и молодежи, имеются методические, информационные, 

просветительские материалы по антинаркотической тематике и профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

Ежегодно, в 2 этапа (весна, осень) проводятся профилактические осмотры 

на предмет немедицинского употребления наркотических и других 

психотропных веществ среди учащихся школ, учреждений начального   

профессионального образования, средне-специальных и высших учебных 

заведений. За текущий год было осмотрено 8500 человек, фактов употребления 

наркотических и других психотропных веществ среди учащихся не выявлено. 

Дополнительно за счет внебюджетных средств Альметьевского 

наркологического диспансера было проведено 38 химико-токсикологических 

исследований биосред учащихся некоторых школ, относящихся к группе риска 

по подозрению в немедицинском потреблении наркотических средств. 

Результаты исследований отрицательные. 

Было оказано содействие общественным организациям в подготовке и 

проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

наркомании и оказанию социальных услуг, помощи наркозависимым и их 

родственникам. Так, за 2018 год прошли следующие мероприятия: «Закал 

пробег», семинар - практикум для специалистов субъектов профилактики 

«Здоровый Альметьевск - общее дело» «Весенний праздник трезвости»,  «День  

без табака», летние антинаркотические походы «Трезвость - выбор сильных» 

тематический бал в рамках Всероссийского дня трезвости и года Л.Н.Толстого 

в РТ». фестиваль «No smoking» среди студенческой молодёжи, Workshop 

«Формы и методы профилактики употребления психоактивных веществ» для 

специалистов по работе с молодёжью, мастер - класс «Трезвый образ жизни - 

как основа в профилактике употребления психоактивных веществ» для 

специалистов субъектов профилактики, «Отказ от ПАВ», «Преодоления 

правовых барьеров», «Гепатиты», «Мотивация к лечению». Так же прошли 

мероприятия с проведением экспресс-тестов: «ВИЧ, пути передачи»,  

«социальный театр». 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

 

С целью усиления профилактической работы комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав перешла в еженедельный режим 

заседаний, посредством которых увеличилось выявление несовершеннолетних 
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правонарушителей. На профилактическом учете состоит 272 

несовершеннолетних, за каждым из которых закреплен общественный 

воспитатель. 

Проведено 36 заседаний, рассмотрено 1075 административных 

протоколов на несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

Протоколов составленных в отношении родителей – 903, в отношении 

несовершеннолетних – 198, в отношении иных лиц – 30.  Общая сумма 

наложенных штрафов составляет 332,5 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2018 года выявлены факты нахождения 

несовершеннолетних в барах-кальянных. Комиссией проведено расширенное 

заседание совместно с руководителями данных заведений о недопущении 

нахождения в них несовершеннолетних, в образовательных учреждениях 

регулярно проводятся беседы с учащимися о последствиях нахождения в 

кальянных. 

С целью профилактической работы с несовершеннолетними, 

совершившими административные правонарушения, и с целью снижения 

количества административных протоколов 17 подростков были направлены в 

центр временного содержания несовершеннолетних преступников. 

Проведено 145 рейдов, в ходе которых выявлено 219 

несовершеннолетних, по итогам рейдов родители с несовершеннолетними в 

рамках заседания комиссии были привлечены к административной 

ответственности по ст.3.11 ч.1 КоАП РТ. 

Усилена работа субъектов профилактики посредством информационной 

системы «Учёт и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении». Направлено 156 сигнальных карт. Все семьи 

поставлены на межведомственный патронат. 

Благодаря поддержке ГБУ Республиканского центра «Лето», 

Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

АО «Альметьевский трубный завод», были организованы и проведены в рамках 

Республиканского проекта для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию три смены профильного лагеря палаточного типа «Звездный десант», 

в котором отдохнули 200 детей семей СОП, в том числе из Альметьевского 

муниципального района.  

В целях выявления суицидального, агрессивного поведения у 

несовершеннолетних проведены тестирования по выявлению уровня 

тревожности среди учащихся с охватом 8032 человека. По данным 

тестирования в зоне риска находится 1 учащийся, с которым работают 

психологи, 1% учащихся с повышенным уровнем тревожности был связан с 

предстоящими экзаменами. В связи с этим создана группа психологов. 

На номер детского телефона доверия за год поступило 822 обращения, по 

которым оказана психологическая помощь. 
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Охрана труда 

 

Всего в районе зарегистрировано 28 несчастных случая, связанных с 

производством: 

 18 – легкой степени тяжести (39 в 2016 г.);  

 8 – тяжелой степени тяжести (7 в 2016 г.); 

 11 смертельных случаев (11 в 2017 г.). 

На объектах жилищного, дорожного строительства, жилищно-

коммунальной сферы, сельского хозяйства района в 2018 году не произошло ни 

одного несчастного случая.  

Проведено 4 выездных мероприятия с посещением следующих объектов 

капитального строительства:  

- объект «Строительство многоэтажного жилого дома со встроенно-

пристроенными помещениями» (ул. Ленина, д.191); 

- объект «Строительство бассейна «Мирас» (ул. Шевченко, д.55); 

- объект «Строительство многоэтажного жилого дома» (пр. Строителей, 

д.78); 

- объект «Строительство ледового катка» (по улице Шевченко). 

27 августа проведено Расширенное заседание Координационного совета 

по охране труда с участием Первого заместителя министра труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан Р.Ф. Валиуллова  

 

 


