Отчет Главы Альметьевского муниципального района и города Альметьевска о
результатах деятельности за 2020 год и задачах на 2021 год
2020 год для всего мира оказался годом вызовов и перемен. Угроза
распространения новой коронавирусной инфекции внесла большие коррективы в
ежедневную жизнь каждого, став частью мировой истории.
Большая нагрузка и ответственность легла на плечи наших медицинских
работников. Их высокий профессионализм и безусловная верность делу жизни
держали ситуацию под контролем. Искренняя благодарность всем работникам
здравоохранения, ветеранам службы, студентам, ординаторам за важнейший труд
на благо общества.
Республиканская стратегия по борьбе с коронавирусом, оперативная помощь
компании «Татнефть» и многих предприятий Альметьевска и Альметьевского
района, активизация волонтёрского движения, ответственное отношение каждого
жителя к санитарно-эпидемиологическим правилам позволили снизить риск
распространения вируса и эффективно скоординировать нагрузку на систему
здравоохранения.
Юбилейный год 100-летия образования Татарской АССР, 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, 90-летия района во многом определил направления
деятельности муниципалитета, направленные на заботу и внимание ветеранам,
сохранение традиций и передачу их будущим поколениям.
Среди знаковых политических событий года - Общероссийское голосование по
изменениям в Конституцию Российской Федерации, выборы Президента Республики
Татарстан и муниципальных депутатов.
Несмотря на внешние вызовы 2020 года, непрерывное развитие всех сфер
жизни города и района продолжалось, основные намеченные планы стратегического
курса развития были реализованы.
Экономика
Альметьевский муниципальный район сохраняет высокую позицию и в
рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований
Республики Татарстан занимает 2 место по итогам 2020 года.
В структуре экономики к числу важнейших показателей, характеризующих
качество жизни населения, относится уровень среднемесячной заработной платы, за
отчетный период он составил 49214 рублей, превысив уровень 2019 года на 6,2%.
Уровень безработицы в 2020 году составил 1,96% от численности
экономически активного населения. На сегодняшний день отмечается улучшение
ситуации, так как в период пандемии уровень безработицы достигал 4,78%.
Для обеспечения восстановления эффективной занятости реализуются:
мероприятия по регистрации на портале «Работа в России», подбору персонала,
выезд мобильного офиса службы занятости к работодателям с целью организации
гарантированного собеседования с безработными гражданами, получение обратной
связи от длительно неработающих граждан. В рамках проведенной работы
осуществлено взаимодействие с 86 работодателями и 3933 соискателями, 1447
человек прошли собеседование, 143 гражданина получили предложение о приеме
на работу.
Численность постоянного населения района на 1 января 2021 года составила
по оценке 208052 человека, что на 862 человека меньше, чем в прошлом году.
Родился 2371 малыш, естественная убыль населения составила 319 человек,
миграционная - 543 человека.
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Промышленность
Основным сектором экономики района, доля которой составляет 80%,
является добыча полезных ископаемых и сервисы, связанные с этим производством.
Поэтому решение по сокращению добычи нефти в Российской Федерации на 20%
существенно повлияло на экономику в целом. В условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением коронавирусной инфекции наблюдалось снижение по
некоторым показателям, при этом на текущий период прогнозируется умеренный
рост показателей.
Альметьевский муниципальный район с долей отгрузки 32% занимает первое
место в Республике Татарстан. По итогам отчетного года объем отгруженных
товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям района составил 850
млрд руб. (в 2019 году - 997 млрд рублей).
Район занимает лидирующие позиции в формировании внутреннего
территориального продукта. По итогам отчетного года объем ВТП ожидается на
уровне 342 млрд рублей (снижение на 20,8% к прошлому году).
В 2020 году район удостоен республиканской награды в номинации «Лучшее
муниципальное
образование
Республики
Татарстан
по
инвестиционной
деятельности» (II место).
Основную долю в общей структуре экономики района составляет
нефтедобывающая промышленность, представленная подразделениями компании
«Татнефть», сервисными предприятиями «ТаграС-Холдинг», малыми нефтяными
компаниями. Стабильность экономики обеспечивают крупные производственные
предприятия, среди них: АО «Альметьевский трубный завод», АО «СМП-Нефтегаз»,
ООО «Алнас», ООО «Баулюкс», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», ООО
«Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» и другие.
В числе достижений предприятий в отчетном году:
- продукция компании «Татнефть», отмеченная наградами конкурса «100
лучших товаров России», лауреатами стали: НТЦ «Автоматизация, измерения,
инжиниринг» (изоляционный бокс для перевозки коронавирусных больных);
«Управление «Татнефтегазпереработка» (изобутановая фракция высшей марки наиболее чистый газ на рынке с содержанием изобутана до 99%).
- ООО «АЧНФ «Алсу» в номинации «Промышленные товары для населения»
получили звание лауреата конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан»;
- ООО «Алнас» удалось увеличить объем отгрузки, в т.ч. за счет экспорта в 1,5
раза;
- директор ООО научно-технический центр «Автоматизация, измерения,
инжиниринг» В.В. Самойлов удостоен звания лауреата республиканского конкурса
«Руководитель года-2020» в номинации «За успешное управление предприятием
малого (среднего) бизнеса»;
- участие предприятий АО «Альметьевский трубный завод», ООО «АЛНАС»,
ООО «Таграс-ТрансСервис» в национальном проекте «Производительность труда и
поддержка занятости населения»;
- ООО «ТаграС-ТрансСервис» - 3-е место в номинации «За развитие
кадрового
потенциала
в
организациях
непроизводственной
сферы»
в
республиканском этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности»;
- Альметьевское УАД ООО «Татнефтедор» - победитель в номинации «За
активное участие в решении проблем по охране труда» в ежегодном смотр-конкурсе
на лучшую организацию работы в области охраны труда, проводимом
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;
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- профсоюзная организация ООО «УК «Татспецтранспорт» - победитель
смотра-конкурса Федерации независимых профсоюзов России на лучшую первичную
профсоюзную организацию в рамках Года 30-летия ФНПР. За большой вклад в
транспортное обеспечение нефтяной промышленности республики предприятие
награждено Благодарностью министра транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан.
- дивизионы УК ООО «ТМС групп», ООО «УК «Татспецтранспорт»,
Альметьевское УАД ООО «Татнефтедор» признаны лауреатами в различных
номинациях конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»;
- в числе победителей по результатам конкурса «100 легендарных брендов
Татарстана», приуроченного к 100-летию образования Татарской АССР - бренды
предприятий группы компании «Система-Сервис».
Приоритетными задачами на 2021 год являются:
- реализация мер по сокращению безработицы, контроль за легальным
трудоустройством граждан;
- восстановление экономики в постковидный период;
- постепенный рост экономических показателей.
Предпринимательство и потребительский рынок
На территории Альметьевского муниципального района свою деятельность
осуществляют около 12,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе 5167 – самозанятых, 4014 – индивидуальных предпринимателей, 3115 –
юридических лиц, на которых работают около 14 тысяч человек. Несмотря на
сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в 2020 году общее
количество субъектов МСП увеличилось на 30%.
По уровню среднемесячной заработной платы работников малых и средних
предприятий район находится на 2 месте в республике.
Важным фактором развития малых предприятий является муниципальный
заказ. В 2020 году всего субъектами малого бизнеса заключено 496 контрактов на
сумму 336 млн рублей, что составляет 18,7% от общей суммы заключенных
муниципальных контрактов.
В рамках формирования благоприятной конкурентной среды, обеспечения
прозрачного и объективного ценообразования в районе востребован электронный
ресурс «Биржевая площадка Республики Татарстан». Всего за истекший год выручку
через биржевую площадку получили 114 поставщиков на сумму 205,7 млн руб., из
них 54 новых поставщика на сумму 84,9 млн руб.
В помощь малому бизнесу реализуются мероприятия, направленные на
оказание финансово-имущественной поддержки. В районе действуют 4
аккредитованные промышленные площадки: ООО «Мактама-1», АО «АТЗ», «АТЗ-2»,
ТЗБ (ИП Гайнутдинов И.И.), общей площадью 35 тыс. кв. м. На сегодняшний день
действует 41 резидент. Предпринимателями создано около 500 рабочих мест.
В 2021 году планируется открытие промышленного парка «Ирбис» на
территории 11 га земли. Объем инвестиций составляет 130 млн руб., из них в
отчетном году освоено 20 млн руб. на модернизацию инфраструктуры, капитальный
ремонт административного здания.
В Альметьевском районе ведется активная работа по легализации
работающих «в тени» самозанятых граждан. Благодаря пилотному проекту по
введению налога на профессиональный доход более 5 тыс. людей обрели
официальный статус самозанятых.
При плане 2777 самозанятых в отчетном году зарегистрировано 5176, прирост
с начала года составил 2390 граждан. Выполнение плана составило 186%.
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За счет частных инвестиций, порядка 100 млн руб., начал работу
агропромышленный парк крытого типа площадью 2 тыс. кв. м. В режиме выходного
дня
на
территории
агропромпарка
в
октябре
было
проведено
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сельскохозяйственных ярмарок, на которых более 70 сельхозпроизводителей,
фермерских, личных подсобных хозяйств и самозанятых граждан района на
безвозмездной основе смогли реализовать свою продукцию населению.
Построен и открыт автосервисный парк «VinService», комплекс оборудованных
помещений для ремонта автомобилей с комфортной зоной ожидания.
В 2020 году проведено 9 аукционов по продаже права на размещение
нестационарных (в т.ч. сезонных) торговых объектов, по результатам которых
заключено 52 договора с предпринимателями на сумму 2,7 млн рублей.
Наиболее сильно пострадавшим сектором экономики от распространения
новой коронавирусной инфекции в 2020 году стали субъекты малого и среднего
предпринимательства. На федеральном, региональном и муниципальном уровне
был оперативно разработан комплекс мер, который помог предприятиям остаться на
плаву и пережить сложное время.
Мерами государственной поддержки за отчетный период воспользовались
7912 предпринимателей и самозанятых на общую сумму 805 млн руб., из них:
- по кредитной программе под 2% со списанием при сохранении занятости
получили поддержку 253 предпринимателя на 294,4 млн руб.;
- реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в период
коронавируса, получили 97 предпринимателя на 278,1 млн руб.
Наиболее пострадавшими в период самоизоляции признаны 1995 субъектов
малого и среднего предпринимательства, которым выплачены субсидии на общую
сумму 52,3 млн руб., в том числе:
- субсидия на сохранение штатной численности – 42 млн руб.;
- субсидия на дезинфекционные и профилактические мероприятия – 6,2 млн
руб.;
- возврат уплаченных налогов за 2019 год самозанятым – 4,1 млн руб.
В 12 раз увеличилось количество обращений бизнесменов в Фонд поддержки
предпринимательства - поступило 36 обращений, по рассмотрению которых выдано
микрозаймов на 32 млн 135 тыс. руб. (за 2019 - 3 обращения, выдано 3 млн 650 тыс.
руб.)
В целях разъяснения о существующих мерах поддержки с представителями
малого и среднего бизнеса проведено более 65 встреч в режиме видеосвязи при
участии Главы района.
Приоритетные задачи на 2021 год:
- повышение эффективности деятельности промышленных парков;
- сохранение и реабилитация малого и среднего бизнеса в постковидный
период;
- проведение мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса района.
Пути повышения финансовой эффективности района
В рамках деятельности межведомственной комиссии по повышению уровня
жизни и легализации доходов заработная плата 1114 работников в 177 организациях
доведена до минимального размера оплаты труда.
В 2020 году в части реализации местного бюджета заключено 8725
муниципальных контрактов на общую сумму 2 млрд 33 млн рублей, из них по
результатам торгов - конкурентными способами - на сумму 1 млрд 481 млн рублей
(72,85%); закупки у монополистов – 465 млн рублей (22,87%); закупки малого объема
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составляют 87 млн рублей (4,28%). По итогам проведенной работы экономия
бюджетных средств за 2020 год составила 132 млн рублей.
Бюджет
Исполнение консолидированного бюджета Альметьевского муниципального
района по доходам за 2020 год с учетом межбюджетных трансфертов составило
5153 млн рублей или 97,4% от уточненных плановых назначений (5293 млн рублей),
в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления составили 94,8% к
плану: при годовом плановом назначении в размере 2662 млн рублей, поступления
составили 2523 млн рублей. Основной причиной снижения поступлений по
налоговым и неналоговым доходам являются кризисные явления в экономике.
Тем не менее, несмотря на финансовые трудности, благодаря всесторонней
поддержке руководства Республики Татарстан и оперативным мерам, предпринятым
муниципалитетом, удалось не только обеспечить сбалансированность бюджета
Альметьевского муниципального района, но и выполнить все социальные
обязательства в полном объеме.
Поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан
в бюджет района составило 2694 млн рублей, из которых особо важными являются
субсидии на организацию водоотведения в части выполнения этапа работ по
реконструкции очистных сооружений за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Татарстан на общую сумму 647 млн рублей, на проведение
работ по техническому переоборудованию систем тепло-, водо-, газоснабжения и
водоотведения объектов (котельных) в населенных пунктах Альметьевского
муниципального района в сумме 31 млн рублей. Республикой выделены
дополнительные средства на содержание новых социальных объектов района интеллектуально-досуговый центр «Сфера» в сумме 3,6 млн рублей, новую сеть
образовательных учреждений в сумме 21 млн рублей. Привлеченные
дополнительные инвестиции направлены на улучшение экологической обстановки и
качества городской среды, развитие образования, молодежной политики,
повышение уровня жизни населения.
Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов в текущем году поступило
более 28 млн рублей 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».
Благодаря увеличению плановых назначений бюджета по доходам за счет
уточнения остатков на счетах муниципальных образований на 01.01.2020 г., а также
проведения оптимизационных мероприятий обеспечены расходы на мероприятия в
области коммунального хозяйства; снабжение электрической энергией городских и
сельских поселений; финансовую поддержку транспортных предприятий,
осуществляющих перевозку по социально-значимым муниципальным маршрутам по
регулируемым
тарифам;
проведение
спортивных
и
культурно-массовых
общегородских мероприятий; финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания нетиповых муниципальных учреждений; награждение работников сельского
хозяйства по итогам работы.
Немаловажным в увеличении доходной базы бюджета является работа по
взысканию задолженности по налогам. В результате принятия действенных мер по
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её взысканию, в местный бюджет дополнительно поступило налогов на сумму 23
млн рублей.
Расходная часть консолидированного бюджета за 2020 год исполнена в сумме
5302 млн рублей или 95% от уточненных плановых назначений (5580 млн рублей).
В рамках программного формата местных бюджетов в 2020 году реализовано
15 муниципальных программ. Средства, предусмотренные в бюджете района на их
реализацию, составили 2971 млн рублей.
Необходимо отметить, что впервые в бюджете муниципального района в
целях улучшения транспортного обеспечения жителей города Альметьевска по
обращению Главы района и принятому решению Президентом Республики
Татарстан, по подразделу «Транспорт» дополнительно предусмотрены финансовые
средства для обеспечения расходов на возмещение убытков перевозчиков в 2020
году в сумме 22 млн рублей, в 2021 году - 43,9 млн рублей и 16,5 млн рублей будут
направлены на первый этап строительства контактных сетей.
Также, начиная с 2020 года, за счет средств федерального и республиканского
бюджетов организовано бесплатное горячее питание для учеников начальных
классов в образовательных организациях района. Объем средств в 2020 году
составил 46 млн рублей, в 2021 году запланированы расходы на сумму 69 млн
рублей.
Кроме того, на осуществление выплат ежемесячного денежного
вознаграждения
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 году из федерального
бюджета направлено 29 млн рублей, в 2021 году запланировано 87 млн рублей.
Цели и задачи на текущий финансовый год:
- обеспечение мобилизации доходов бюджета;
- сокращение задолженности по налогам в консолидированный бюджет
Республики Татарстан;
- повышение уровня доходов от оказания платных услуг;
- исключение возникновения несбалансированности бюджета – принятие
новых расходных обязательств после оценки их эффективности и обеспечения
источниками финансирования;
- сокращение текущей кредиторской задолженности, недопущение
превышения кредиторской задолженности над лимитами бюджетных обязательств;
- своевременное освоение средств федерального и республиканского
бюджетов;
- равномерное использование бюджетных средств в течение года.
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Одним из основных источников неналоговых доходов, образующих бюджет
Альметьевского района, является эффективное использование земельных участков
и муниципального имущества. Так, в 2020 году в бюджет района поступило 158,94
млн рублей, что составило 168,54% бюджетного задания, где основную часть
поступлений составили арендные платежи за земельные участки – 118018,41 тыс.
рублей (74%).
В 2020 году перечень муниципального имущества для предоставления в
долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен,
и 7 предпринимателей воспользовались имущественной поддержкой на льготных
условиях. В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики в целях снижения долговой нагрузки
субъектов предпринимательства трем арендаторам предоставлена отсрочка по
уплате арендных платежей в отношении муниципального имущества сроком на 6
месяцев.
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В Альметьевском муниципальном районе поставлена работа по организации и
проведению конкурсных и аукционных процедур по предоставлению земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду и в собственность.
Торги по реализации муниципального имущества проводятся исключительно в
электронной форме. В 2020 году был организован и проведен 81 аукцион, по
результатам которых реализовано 109 лотов на общую сумму 38,78 млн рублей. В
том числе на электронной торговой площадке проведен 31 аукцион на сумму 8,78
млн рублей. По итогам аукционов передано в аренду 19 земельных участков на
общую сумму 20,66 млн рублей, продано в собственность 9 участков на сумму 6,84
млн рублей. Приоритетной задачей при этом является недопущение действий,
которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции, в том числе
создания участникам торгов преимущественных условий участия в торгах.
Оказана поддержка работникам медицинской сферы путем предоставления 12
работникам нового жилья. Передано в собственность граждан в порядке
приватизации 53 жилых помещения.
В районе продолжается работа по формированию земельных участков и
предоставлению их многодетным семьям. За истекший год включено в реестр 60
вновь сформированных земельных участков.
Возможность безвозмездного получения земельного участка, наряду с
материнским капиталом, является важной стимулирующей мерой для многих семей
и, несомненно, способствует развитию института семьи и повышению рождаемости.
По состоянию на 01.01.2020 в районе в список на бесплатное предоставление
земельных участков включены 4148 семей (449 семей за 2020 год), из них
земельными участками обеспечены 2499 семей (124 участка в 2020 году), что
составляет 60,25%.
За 2020 год в рамках муниципального земельного контроля, проведенного
совместно Россельхознадзором по РТ, выявлено 13884,59 га (245 участков)
неиспользуемых земель, расположенных в границах района, из них введено в
оборот 5118,01 га путем предоставления в аренду сельхозпроизводителям и КФХ. 9
сельхозпроизводителей за не устранение выявленных нарушений привлечены к
административной ответственности.
Всего за 2020 год Палатой проведено 144 выездных проверок на наличие
нарушений земельного законодательства, материалы проверок переданы в
Управление Росреестра по РТ, Россельхознадзор по РТ для возбуждения дела об
административном правонарушении.
Особое внимание уделяется пополнению муниципальной собственности
путем выявления и оформления бесхозяйных объектов недвижимости. За отчетный
период выявлено: 17 объектов жилищно-коммунального хозяйства (сети
водоснабжения и газоснабжения); 6 объектов недвижимости; 391 невостребованная
земельная доля в 48 сельских поселениях. Из них 6 объектов водоснабжения и 4
объекта газоснабжения оформлены в муниципальную собственность, по 30
невостребованным земельным долям поданы исковые заявления в суд о признании
права муниципальной собственности, 361 доля находится на стадии оформления
наследства наследниками. Работы по выявлению и оформлению бесхозяйных
объектов будут продолжены.
Приоритетные задачи на 2021 год:
- реализация мероприятий в сфере территориального планирования в части
актуализации генеральных планов и правил землепользования и застройки
поселений Альметьевского муниципального района, с поиском и привлечением
инвесторов;
- формирование земельных участков для многодетных семей и обеспечение
плановых показателей;
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- выполнение плановых показателей бюджета по неналоговым доходам;
- усиление муниципального земельного контроля за использованием
сельскохозяйственных земель;
- оформление в муниципальную собственность невостребованных земельных
долей сельскохозяйственного назначения;
- приведение ранее установленных неоднозначных видов разрешенного
использования земельных участков в соответствие с законодательством для
определения корректной кадастровой стоимости при их оценке;
- проведение мероприятий по выявлению и оформлению имущества и
земельных участков, обладающих признаками выморочного;
- продолжение работы по инвентаризации земельных участков и объектов
недвижимости.
Строительство
Строительный комплекс является стратегически важной отраслью экономики,
играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала
района, в развитии межмуниципальных и межрегиональных связей.
Флагманом строительной отрасли, по праву, является жилищное
строительство. По итогам 2020 года план жилищного строительства в районе
выполнен в полном объеме, введено 122173 кв. м. жилья, в том числе 29818 кв. м. –
многоквартирные жилые дома, 92355 кв. м. – индивидуальное жилье.
По программе социальной ипотеки введено в эксплуатацию 2
многоквартирных дома на 269 квартир. В рамках инвестиционного жилья - 2 дома на
295 квартир. Обеспеченность жилой площадью на одного жителя составила 28,2 кв.
м. (рост на 0,7 кв. м.).
В рамках реализации республиканских программ в полном объеме выполнены
работы по строительству и капитальному ремонту объектов социальной и
общественной инфраструктуры:
- отремонтированы 13 детских садов: 8 городских (№5 «Колокольчик», №10
«Светлячок», №18 «Аленький цветочек», №28 «Буратино», №29 «Лукоморье», №34
«Чебурашка», №51 «Радуга», №56 «Крепыш») и 5 сельских садов в населенных
пунктах: ст. Калейкино, Маметьево, Миннибаево, Чупаево, Ямаш с лимитом 130,959
млн рублей;
- отремонтированы Альметьевская школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья, общеобразовательная школа и школаинтернат в селе Русский Акташ и общеобразовательная школа в селе Абдрахманово
на общую сумму 16,058 млн рублей;
- отремонтированы 3 подростковых клуба: «Дорожник» по улице Маяковского,
«Искра» по проспекту Г. Тукая и «Ротор» по улице Чапаева;
- открыты 4 спортивные площадки на общую сумму 21,179 млн рублей: 2
площадки для мини-футбола в городе, площадка для мини-футбола в селе
Тихоновка и площадка для игры в баскетбол и волейбол в селе Кульшарипово;
- выполнен ремонт здания Альметьевского колледжа физической культуры с
лимитом 145,640 млн рублей. На объекте выполнены работы по внутренней отделке
здания колледжа, ремонт общежития, построен спортивный зал. В 2021 году ремонт
колледжа будет продолжен. На обновление фасадов зданий колледжа и общежития,
благоустройство территории, устройство системы пожарной сигнализации
общежития и автоматизированной системы контроля и управления доступом
учебного корпуса дополнительно будет выделено 33,571 млн рублей;
- выполнен ремонт искусственного покрытия футбольного поля спортивной
школы по футболу по улице Белоглазова на сумму 44,5 млн рублей;
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- отремонтирована спортивная школа по настольному теннису в СУ-2 с
лимитом 9 млн рублей;
- выполнен ремонт объектов культуры: Альметьевского музыкального
колледжа имени Яруллина с лимитом 41,519 млн рублей, детской музыкальной
школы № 2 по улице Джалиля на сумму 20 млн рублей и городской библиотеки по
улице Тельмана на сумму 13,882 млн рублей;
- отремонтированы здание городской ветеринарии по улице Геофизической,
Центр реабилитации инвалидов «Ветеран», здание сельского Совета в селе
Аппаково.
Значительный объем работ реализован по объектам здравоохранения. За
счет средств республиканского бюджета выполнено строительство по блочномодульной технологии врачебной амбулатории по улице Кутузова на сумму 7,394
млн рублей и строительство ФАП в селе Урсалабаш на сумму 3,596 млн рублей.
21 декабря 2020 года состоялось открытие радиологического корпуса,
пристроенного к зданию Альметьевского филиала республиканского клинического
онкологического диспансера. Стоимость объекта с учетом оборудования и мебели
составила 566,5 млн рублей. В софинансировании строительства радиологического
диспансера приняла участие компания «Татнефть». Новый радиологический корпус
позволит ежегодно проводить до 30 тыс. сеансов лучевой терапии для жителей юговостока Татарстана.
К зданию детской городской больницы с перинатальным центром пристроен
хирургический корпус. На строительство объекта и приобретение оборудования
было выделено 144,624 млн рублей. Объект подготовлен к вводу в эксплуатацию.
Начато проектирование специализированного приемно-диагностического отделения
с инфекционными боксами двойного назначения на территории Альметьевской
центральной районной больницы.
Масштабный и капиталоемкий проект, который удалось реализовать в 2020
году благодаря нашему спонсору компании «Татнефть» – это строительство
Инженерного лицея на 858 мест в мкр «Западные ворота». Лицей включает 30
классов и оснащен хореографическим залом, залом 3D-спорта, лабораторией
робототехники, музеем боевой славы, спортивным залом, творческой мастерской,
читальным залом, телестудией, студией звукозаписи, книгохранилищем, спортивным
залом, бассейном, столовой, IT-полигоном и др.
Образовательный процесс отличается углубленным обучением предметов
технической, инженерной, химико-технологической направленности; внеурочной
деятельностью, развивающей инженерное и творческое мышление; изучением
различных иностранных языков.
Основными задачами в области строительства на 2021 год являются:
- выполнение плана жилищного строительства;
- дальнейшая реализация федеральных и республиканских программ в
области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной
инфраструктуры;
- капитальный ремонт подросткового клуба «Восток» по улице Заслонова и
«Темп» по улице Промышленной, 3 детских садов и средней школы в селе Старое
Суркино, учебного корпуса и общежития Альметьевского колледжа физической
культуры, Центра цифрового образования детей «IT-куб» в Альметьевском
политехническом техникуме, здания общежития Музыкального колледжа им. Ф.З.
Яруллина по улице Джалиля, здания Альметьевской службы национальной гвардии
по улице Маяковского, ремонт ведомственного архива, здания стационара,
пищеблока и прачечной Центральной районной больницы;
- капитальный ремонт и оснащение оборудованием пищеблоков в 12 школах
города и района;
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- капитальный ремонт объектов здравоохранения: 2 офисов врачей общей
практики по улице Аминова, поликлиники № 3;
- строительство ФАП по блочно-модульной технологии в селе Клементейкино,
крытого футбольного манежа с каркасно-тентовым покрытием и административным
зданием по улице Шевченко;
- строительство детского сада на 140 мест в мкр Урсала;
разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство
специализированного приемно-диагностического отделения с инфекционными
боксами двойного назначения на территории Альметьевской центральной районной
больницы, детского сада на 220 мест в пгт Нижняя Мактама и полилингвальной
школы на 1224 места в мкр «Алсу»;
- разработка генерального плана, правил землепользования и застройки
города с привлечением научно-исследовательского и проектного института «Генплан
Москвы».
Дорожное хозяйство и транспорт
Значительный объем работ проведен по модернизации дорожно-транспортной
инфраструктуры Альметьевского муниципального района.
В отчетном году на ремонт дорожно-уличной сети города и района направлено
1,3 млрд рублей. На ремонт автодорог регионального значения общей
протяженностью 29 км из республиканского бюджета выделено 347,4 млн рублей.
За счет средств республиканского бюджета:
- выполнен ремонт улиц в центральной части города - улицы Лермонтова и
Нефтяников, а также ремонт улиц частного сектора: в районе РТС, Агропоселке,
Петуховке, Старом Альметьевске, Красноармейке;
- 50 млн рублей направлено из республиканского бюджета на отсыпку ЩПС на
сельских дорогах. В нормативное состояние приведено 14 улиц общей
протяженностью 9 км в 9 сельских поселениях.
Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан выполнен
капитальный ремонт «въездных ворот» города: улицы Бигаш (от Строителей до
пересечения с автодорогой «Н. Челны – Заинск – Альметьевск») и улицы Объездной
(от Агропоселка до федеральной трассы «Казань – Оренбург»). Общая
протяженность участков ремонта составила 6 км. В целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий в темное время суток вдоль дорог построены сети
уличного освещения. На реализацию данного проекта из республиканского бюджета
выделено 152,1 млн рублей.
На средства муниципального дорожного фонда выполнен ремонт проспекта
Строителей (от Ленина до Бигаш) и городской эстакады по улице Гафиатуллина
общей протяженностью 1,7 км.
В рамках программы по самообложению граждан в 2020 году на ремонт дорог
сельских поселений (асфальтирование, щебенение, ямочный ремонт) было
направлено более 28 млн рублей, отремонтированы дороги в 27 сельских
поселениях.
Благодаря поддержке генерального директора компании «Татнефть» Наиля
Ульфатовича Маганова с 2016 года ежегодно выделяются крупные инвестиции на
развитие улично-дорожной сети. За последние 5 лет отремонтировано 35 городских
улиц общей протяженностью 36 км. В 2020 году выполнен ремонт магистральных
улиц: Ленина (от Аминова до Изаила Зарипова), Тухватуллина, Аминова (от Ленина
до Шевченко), Изаила Зарипова (от Ленина до Бигаш), а также ремонт подъездной
дороги к городскому кладбищу № 6, подъездной дороги к селу Новая Елань и улицы
Николаева в селе Ерсубайкино.
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Благодаря поддержке депутата Государственного Совета Республики
Татарстан Хабибрахманова Азата Гумеровича приведены в нормативное состояние
улицы Солнечная в мкр Урсала, Больничная и Нариманова в старом Альметьевске,
а также улицы Камалетдинова (четная сторона) и Девонская в мкр Урсала - на
земельных участках, выделенных под строительство жилья для многодетных семей.
Всего в 2020 году отремонтировано 58 км автомобильных дорог.
В рамках республиканской программы по формированию современной
городской среды и при поддержке компании «Татнефть» реализован 2 этап
благоустройства улицы Ленина на участке от улицы Чехова до проспекта Г. Тукая:
выполнено мощение пешеходных зон, ремонт фасадов и входных групп, замена
остановочных павильонов, обустроены Чайный и Студенческий скверы, обеспечена
безбарьерная среда. В 2021 году в рамках республиканской программы по
формированию комфортной городской среды планируется создание бульвара по
улице Ризы Фахреддина и внутриквартального бульвара в мкр «Западные ворота».
Реализован 1 этап новой Президентской программы «Наш двор». На
благоустройство 52 дворов их республиканского бюджета выделено 333,9 млн
рублей. Программа рассчитана на 5 лет. В текущем году планируется благоустроить
93 двора.
На средства ПАО «Татнефть» реализован 5 этап создания сети велодорожек.
За пятилетку построено 107 км велодорожек и 56 км прилегающих тротуаров.
Неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры является общественный
транспорт.
Муниципальная маршрутная сеть района состоит из 26 маршрутов: 14
пригородных автобусных маршрутов, 5 городских автобусных маршрутов, 4
троллейбусных маршрута и 3 сезонных маршрута в садоводческие общества.
Троллейбусами с функцией автономного хода охвачены улица Шевченко (от
пр. Строителей до пр. Изаила Зарипова) и мкр «Западные ворота».
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры Альметьевского муниципального района на 20182028 годы» первоочередными задачами на 2021 год являются:
- качественный ремонт автомобильных дорог и тротуаров;
- реализация 2 этапа республиканской программы «Наш двор»;
- реализация республиканской программы по созданию комфортной городской
среды - обустройство бульваров по улице Ризы Фахреддина и в мкр «Западные
ворота»;
- строительство контактной сети и увеличение троллейбусных маршрутов;
- создание единой платформы для контроля работы городского
общественного транспорта, повышение качества транспортного обслуживания
жителей города и сельских поселений района.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается наиболее актуальной.
Важным направлением данной отрасли является Программа капитального
ремонта жилого фонда, направленная на улучшение качества жизни и обеспечение
комфортных условий проживания.
В 2020 году произведен капитальный ремонт 52 жилых домов на сумму более
349 млн рублей, в 10 из которых заменены 20 лифтов. Всего за время действия
программы с 2008 года произведен капитальный ремонт в 628 жилых домах на
сумму 3,86 млрд рублей. Улучшены условия проживания более 97 тысячи жителей.
С 2015 года при поддержке ПАО «Татнефть» успешно реализуется программа
«Мой любимый двор», благодаря которой установлены 123 детские игровые
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площади на территории многоквартирных жилых домов. В отчетном году в городе
установлены 18 детских игровых комплексов на сумму 4 млн рублей.
В 2020 году в 52 дворах реализована республиканская программа «Наш
двор».
На территории Альметьевского муниципального района произведен отлов 599
безнадзорных животных. На контейнерных площадках обновлены 482 контейнера
для сбора ТКО.
Одним из важных показателей в сфере жилищно-коммунального хозяйства
является уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные
услуги. Данный показатель за 2020 год по району составляет 97,8%, среднее
значение по Республике Татарстан – 98,4%.
С апреля 2018 года район на первом месте по общему объему электронных
платежей за жилищно-коммунальные услуги по Республике Татарстан. В 2020 году
доля электронных платежей составила 76,25% от общей суммы платежей (в 2019
году - 73%), из них 17,65% поступили через портал государственных услуг, 58,60% через электронные устройства самообслуживания.
В поддержку интересов жителей города успешно функционирует
информационно-аналитическая система «Открытый Альметьевск» для удобного и
быстрого решения вопросов в сфере ЖКХ. За период действия системы
управляющими компаниями и подрядными организациями выполнено более 32000
поступивших заявок, из них: в 2016 году – 2240 заявок, 2017 году – 5375 заявок, 2018
году – 7407 заявок, 2019 году – 9064, 2020 году – 8571.
В рамках развития проекта функционирует мобильное приложение «Открытый
город», которое также позволяет подать заявку, узнать об актуальных отключениях,
оставить отзыв о качестве исполнения заявки и подать показания индивидуальных
приборов учета.
С целью повышения безопасности и снижения уровня преступности в рамках
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе функционируют
200 камер в местах массового скопления людей, 1476 камер - на объектах
здравоохранения, культуры, спорта, торговли, социальной защиты, образования,
гостиницы, 2025 камер - на 548 многоквартирных жилых домах.
С 2018 года с целью поиска правонарушителей и контроля за соблюдением
правил регистрации и проживания жителей функционируют фронтальные IP-камеры,
которые совмещены с системой распознавания лиц.
В 2021 году приоритетными задачами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства определены:
- реализация программы капитального ремонта многоквартирных жилых
домов;
- реализация Республиканской программы «Наш двор»;
- работа с населением по повышению популярности электронных платежей за
жилищно-коммунальные услуги;
- контроль использования средств граждан на обслуживание и содержание
многоквартирных домов.
Территориальное общественное самоуправление
В
Альметьевске
действуют
36
территориальных
общественных
самоуправлений.
Совместная
работа
руководителей
общественных
самоуправлений,
промышленных предприятий, исполнительного комитета, ресурсных организаций
города, депутатов и жителей города создала условия для решения насущных
вопросов благоустройства территорий, организации досуга жителей микрорайонов,
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оказания помощи ветеранам, труженикам тыла, вдовам, пожилому поколению,
детям-инвалидам, сиротам, многодетным, малообеспеченным семьям, содействия в
обеспечении правопорядка.
На территории города Альметьевск в целях увеличения плотности нарядов
еженедельно
проводятся
оперативно-профилактические
мероприятия
с
привлечением сил общественности - добровольной народной дружины, которая
насчитывает 26 отрядов с численностью 165 человек. По итогам 2020 года
добровольными народными дружинами в ходе проведения 66 профилактических
мероприятий на территории города района оказано содействие в выявлении 992
административных правонарушений и 20 преступлений. Члены ДНД приняли участие
в охране общественного порядка при проведении 27 массовых мероприятий. В
октябре 2020 года 20 активным членам ДНД были выданы бесплатные абонементы в
бассейн и тренажерный зал спортивного оздоровительного комплекса «Мирас».
ТОС принимает активное участие при формировании работ благоустройства,
основанных на запросах жителей. В благоустройстве территорий, содержании
инфраструктуры ежегодно принимают участие группа компаний «Таграс-Холдинга»,
предприятия «Татех», «СМП-Нефтегаз», «Альметьевский трубный завод»,
«Таттелеком», «Алнас», «Альметьевск-Водоканал».
В рамках конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление
года Республики Татарстан» оказана грантовая поддержка на установку малых
архитектурных форм в 20 ТОС с охватом 26 дворов, установлено 233 объекта на
сумму 4,6 млн рублей.
Деятельность территориальных общественных самоуправлений многогранна,
она охватывает многие вопросы социальной направленности. Благодаря
финансовой поддержке предприятий традиционной стала работа по организации и
проведению праздничных мероприятий, поздравлению юбиляров, пенсионеров,
детей-инвалидов, акции «Помоги собраться в школу» для детей из
малообеспеченных и многодетных семей.
Ежедневная социальная работа и помощь жителям в трудных жизненных
ситуациях проводится в сотрудничестве с органами социальной защиты, Советом
ветеранов, комиссией по делам несовершеннолетних, подростковыми клубами,
школами, детскими садами.
В 14 территориальных общественных самоуправлениях оборудованы
общественные приёмные, в которых депутатами ведется прием избирателей по
месту жительства.
Задачи на 2021 год:
- совместно с органами местного самоуправления организация работы с
социально незащищенными категориями граждан;
- активное взаимодействие между муниципальной властью и жителями;
- организация и поддержка досуговой деятельности населения микрорайона;
- общественный контроль над работой ресурсных и управляющих компаний на
территории ТОС;
- оказание помощи в поддержании надлежащего порядка на территориях ТОС;
- организация соучастного проектирования дворов в рамках программы «Наш
двор».
Экология и природопользование
На протяжении пяти лет район удерживает первенство по итогам проведения
санитарно-экологического
двухмесячника
«Эковесна-2020».
Выявлено
и
ликвидировано 265 несанкционированных мест складирования отходов, внесенных в
государственную информационную систему «Экокарта».

14

В отчетном году при финансовой поддержке ПАО «Татнефть» выполнены
работы по проектированию локально очистных сооружений 12 точек сброса
ливневой канализации.
На личные средства Шафагата Фахразовича Тахаутдинова проведена
модернизация бункерной площадки в мкр. Урсала. Установлено новое ограждение,
проведен ямочный ремонт, поставлены информационные стенды с пропагандой
раздельного сбора, 2 новых бункера, 2 контейнера для сбора вторсырья,
видеонаблюдение.
Традиционно район принял участие в природоохранных республиканских
акциях «Эковесна», «Школьный экопатруль», «Сад памяти», «Неделя леса», «День
посадки леса», «Чистые леса Татарстана», «Вода России».
На улицах города продолжена работа по посадке деревьев. На улице Ленина
в рамках реконструкции благодаря поддержке нефтяников высажено 277
крупномерных деревьев. На внутриквартальных территориях высажено 2326 сосен,
22 ели, 20 берез и 27 рябин.
На протяжении нескольких лет АО «СМП-Нефтегаз» реализует экологический
проект по восстановлению лесов на юго-востоке республики. Только в 2020 году
площадь посадок составила 55 гектаров на сумму 2 млн 750 тыс. рублей.
Впервые в Татарстане разбит муниципальный питомник деревьев
благородных пород. На площади в 7 га будет посажено более 6 тысяч саженцев
деревьев и кустарников для дальнейшей пересадки на внутриквартальные
территории. Осенью этого года высажено 1000 саженцев тополя пирамидального,
липы и остролистного клена. Данный проект позволит сократить финансовые
затраты на закупку деревьев в последующие годы.
В рамках акции «Сохраним дерево» на пришкольных территориях городских и
районных школ высажено 3 тысячи саженцев кедра и пихты.
В 2020 году начата работа по выявлению и ликвидации брошенных и
бесхозяйных транспортных средств, препятствующих работе коммунальных служб и
портящих общий облик города.
Задачи на 2021 год:
- развитие муниципального питомника;
- продолжение работ по посадке крупномерных деревьев на территории
города;
- разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигона ТБО
в с. Р.Акташ;
- строительство очистных сооружений на точках сброса ливневой
канализации;
- реабилитация городского озера в рамках национального проекта «Экология»;
- 1 этап строительства канализации в микрорайоне Петуховка;
- расчистка и углубление малых рек на территории района;
- ликвидация несанкционированных свалок.
Сельское хозяйство
На
территории
района
осуществляют
деятельность
86
сельхозтоваропроизводителей, 22 общества с ограниченной ответственностью, 64
крестьянских (фермерских) хозяйств различных форм собственности.
Общая площадь пашни района составляет более 83 тысяч гектаров.
На сегодняшний день объем валовой продукции сельского хозяйства во всех
категориях составляет 1 млрд 606 млн рублей (107% к уровню 2019 года).
Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
составляет 1 млрд 199 млн рублей (108% к уровню 2019 года).
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Рост по выплате заработной платы работникам, занятым в сельском
хозяйстве, составляет 105,2%. В 2019 году - 20830 рублей, в 2020 году - 21911
рублей.
В 2020 году агропромышленным комплексом района было засеяно более 40
тыс. га зерновых и зернобобовых культур. С полей собрано более 100 тыс. тонн
зерна, что составляет 106% к уровню 2019 года. Наиболее хорошими показателями
отличились АО им. Н.Е. Токарликова, ООО «Кичучат», КФХ Рафиков Н.Ш.
В текущем году агропромышленному комплексу района оказана финансовая
поддержка из федерального и республиканского бюджетов в виде грантов, субсидий
в размере более 72 млн рублей.
Поголовье крупного рогатого скота по итогам 2020 года составило 7871,
произведено молока более 17 тыс. тн., надой на 1 корову - 6044 кг.
Основным производителем животноводческой продукции является АО им.
Н.Е. Токарликова. Более 50% молочной продуктивности приходится на данное
хозяйство с поголовьем 815 коров (33% от всего поголовья коров района). В планах
хозяйства – восстановление численности коров до 1100 голов путем закупки
высокопродуктивных нетелей. Проектная мощность данного комплекса позволяет
содержать 1100 голов дойного стада. В текущем году дополнительно закуплено 170
голов. Внедрение программ «Цифровое животноводство» позволило улучшить
налаживание
вопросов
воспроизводства
стада
путем
настройки
схем
синхронизации, в кормлении улучшить точность загрузки кормов с 90 до 99,5%.
В ООО «Кичучат» ведется работа по обновлению стада, уже закуплено 150
голов нетелей высокой продуктивности.
В районе продолжает вести успешную работу фермер Заикин А.В. Основным
направлением данного хозяйства является овцеводство. Поголовье крупного
рогатого скота породы «АбердиннАнгусс» составляет 350 голов, овец и коз - 1900
голов. Произведено 95 тонн мяса крупного и мелкого рогатого скота. Фермерским
хозяйством завершено строительство корпуса на 1000 голов. На сегодняшний день
продолжаются работы по строительству овцеводческой фермы. В планах его КФХ доведение в 2023 году поголовья овец до 5 тыс. голов с реализацией
инвестиционного проекта строительства овцеводческого комплекса. Также
параллельно им создан кооператив «Новоникольский» для переработки мясного
сырья.
По программе «Агростартап» в 2020 году победителем конкурса по району
признан фермер Пукачов А.М., который планирует осуществлять свою деятельность
в области животноводства.
В 2020 году сельхозтоваропроизводителями было приобретено более 30
единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 10 энергонасыщенных тракторов
(Союз-Агро).
На
территории
района
свою
деятельность
осуществляет
сельскохозяйственный кооператив «Деревня», который реализует проект «Овощная
долина» вблизи сел Русский Акташ и Ямаш, и это дает возможность фермерам и
сельским жителям работать на высокотехнологичном поле с развитой
инфраструктурой, магистральным водоводом, спецтехникой. Плодохранилище
оборудовано
холодильным
оборудованием,
электропогрузчиком,
горячими
упаковочными столами, аппаратом для вакуумной упаковки и упаковочной линией.
В целях увеличения поголовья скота и производства сельскохозяйственной
продукции разработан план развития отраслей сельского хозяйства до 2025 года с
указанием точек роста продукции животноводства и растениеводства.
Для реализации плана по дальнейшему увеличению численности и
продуктивности скота в большинстве сельхозформирований района хозяйствам
необходимо провести техническую и технологическую модернизацию путем
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строительства силосно-сенажных траншей, закупки смесителей – кормораздатчиков,
обновления кормозаготовительных комплексов, стабильного приобретения
энергонасыщенных кормов и премиксов для обеспечения скота всеми
необходимыми элементами, позволяющими реализовать продуктивность скота.
Задачи на 2021 год:
- внедрение современных технологических процессов в области
животноводства и растениеводства;
- увеличение производства продукции животноводства на 5%;
- повышение производства растениеводческой продукции на 10% (за счет
приобретения крупными хозяйствами самоходных опрыскивателей для проведения
листовых подкормок комплексными удобрениями);
- увеличение накопления минеральных удобрений;
- ежегодное обновление семенного материала на высшие репродукции;
- организация семенного хозяйства на базе ООО «Ярыш» для производства
высокорепродукционных семян зерновых культур, которое будет входить в состав
ассоциации «Элитные семена Татарстана»;
- внедрение идентификации сельскохозяйственных животных района.
Развитие территорий сельских поселений
Большое внимание уделяется инфраструктурному развитию сельских
территорий – достойным условиям проживания, образования, досуга, занятий
спортом.
В рамках программы приведения в нормативное состояние дорожно-уличной
сети в 9 поселениях (Аппаковское, Борискинское, Верхнемактаминское, Елховское,
Кульшариповское, Лесно-Калейкинское, Маметьевское, Миннибаевское, РусскоАкташское) построено 9 км дорог из ЩПС. В селе Русский Акташ выполнено
асфальтирование одной из центральных улиц - Толстого.
На 2021 год запланировано строительство 8 км дорог в 11 поселениях
(Борискинское, Верхнемактаминское, Лесно-Калейкинское, Кичуйское, Кузайкинское,
Новокашировское,
Новотроицкое,
Новоникольское,
Старомихайловское,
Сиренькинское, Ямашинское).
В рамках восстановления уличного освещения проводились работы по замене
и установке светильников с применением светодиодных ламп в 14 населенных
пунктах района (Елхово, Сулеево, Бишмунча, Кама-Елга, Ямаш, Петровка, Старая
Михайловка, Ирекле, Наратлы, Юкале, Новое Каширово, Ак Чишма, Новоникольск,
Холодная Поляна). В 2021 году в рамках данной программы планируется монтаж
проводов СИП 33,7 км, установка 230 светильников, 11 шкафов управления уличным
освещением в 14 населенных пунктах района (Петровка, Березовка, Зай Чишма,
Нолинка, Шарлама, Урсалабаш, Новая Михайловка, Салкын Чишма, Старая
Михайловка, Наратлы, Байлар, Русский Акташ, Кичучатово, Старое Суркино).
В рамках программы модернизации медико-санитарной помощи населению
построен блочно-модульный фельдшерско-акушерский пункт в Урсалабаше.
В поселке станции Калейкино при поддержке нефтяников завершена
реконструкция системы водоотведения и введены в эксплуатацию блочномодульные очистные сооружения.
Благодаря вкладу семей Тахаутдиновых и Заляевых в селе Абдрахманово
завершен капитальный ремонт мечети и СДК (в том числе заменено музыкальное,
световое оборудование и кресла в зрительном зале), произведен ремонт школы
(заменены окна, отремонтированы стены и потолки в классах), построено
футбольное поле с уличным тренажерным комплексом, продолжаются работы по
замене сетей водоснабжения и асфальтированию улиц, В селе Тайсуганово
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выполнено асфальтирование и щебенение дорог, в селе Кама-Исмагилово
выполнены асфальтирование улиц, ремонт сетей уличного освещения, установлены
новый хоккейный корт и детская игровая площадка.
По республиканской программе проведен капитальный ремонт здания
Аппаковского сельского Совета.
При поддержке нефтяников в Дербедени, Кама-Исмагилово, Кульшарипово,
Маметьево, Новом Каширово, Новом Суркино, Русском Акташе и Нижней Мактаме
установлены детские игровые комплексы. В рамках подготовки к празднованию
Великой Победы компанией «Татнефть» была оказана помощь в ремонте
памятников участникам Великой Отечественной войны. Были отремонтированы 37
памятников.
На средства бюджета республики в Кульшарипово и Тихоновке установлены
спортивные площадки.
При
поддержке
республики
Бишмунчинское,
Верхнеакташское,
Кульшариповское, Новотроицкое и Ямашское поселения приобрели тракторы.
По
итогам
республиканского
смотра-конкурса
Верхнемактаминское,
Калейкинское, Нижнеабдулловское и Сулеевское поселения получили автомобили
«Шевроле-Нива».
В
период
проведения
традиционного
ежегодного
экологического
двухмесячника при непосредственном участии жителей проведена санитарная
очистка территорий поселений и придорожных полос автодорог от мусора. Помощь в
организации ликвидации выявленных свалок оказали нефтяники. Большая часть
полигонов ТБО в поселениях уже «зарастает травой» благодаря установленным
бункерным площадкам. В 2020 году региональным оператором ООО «Гринта»
выделены дополнительные евроконтейнеры в села Русский Акташ, Кузайкино, ЗайЧишма, Березовка, Кама Елга, поселок ж/д станции Калейкино и поселок ж/д станции
Кульшарипово. Предложения в дополнительных бункерных площадках и
контейнерах направлены регоператору для рассмотрения и возможности установки
в 2021 году. Жители поселений приняли активное участие в акции «Чистые берега» выполняли благоустройство и уборку территорий вокруг водных объектов и
родников. При поддержке ПАО «Татнефть» произведена очистка берегов реки
Степной Зай от деревьев в районе села Тайсуганово.
Начиная с 2014 года, на территориях сельских поселений района проводились
местные референдумы по вопросу самообложения граждан.
С 2019 года вместо традиционных референдумов проводятся сходы. И в 2020
году в 77 населенных пунктах района проведены сходы, которые признаны
состоявшимися. Размер платежей в разных населенных пунктах определен от 300
до 20000 рублей. Максимальный размер платежа определен жителями села Каськи
– 20000 рублей (на приобретение трактора для нужд села и навесного оборудования
к нему). В 2021 году при активном участии жителей можно привлечь свыше 15 млн
рублей и ожидаемые средства из республиканского бюджета в размере более 63
млн рублей на софинансирование самообложения.
На сходах 2020 года приоритет был отдан вопросам приведения систем
водоснабжения сел в нормативное состояние. Также на сходы были вынесены
традиционные вопросы: ремонт и строительство дорог, уличного освещения,
благоустройство территорий памятников, кладбищ, родников.
В 2020 году проведена работа по инвентаризации объектов водоснабжения
сельских поселений – в 28 поселениях оформлены сети водоснабжения в
муниципальную собственность, в 23 поселениях ведется работа по оформлению
источников водоснабжения.
В 2020 году в районе была создана централизованная бухгалтерия сельских
поселений, которой переданы вопросы ведения бухгалтерского учета и проведения
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конкурсных процедур. Благодаря совместной работе глав поселений и бухгалтерии
удалось своевременно освоить большую часть средств самообложения 2019 года.
С целью поддержки личным подсобным хозяйствам в районе организована
централизованная заготовка - хозяйствам предоставлена малая механизация для
заготовки кормов по льготной цене. В 2020 году заготовлено более 8000 рулонов
сена и соломы.
Для оказания содействия сельским жителям в реализации произведенной
продукции на улице Ленина, на прилегающей территории городского рынка
установлены торговые павильоны с бесплатными торговыми местами. На
территории агропромышленного парка проводились осенние сельскохозяйственные
ярмарки, на которых ЛПХ также предоставлялись бесплатные места для реализации
своей продукции.
Стратегическими направлениями развития сельского предпринимательства
для нас по-прежнему являются животноводство, пчеловодство, овощеводство.
Нам
важно
создание
рабочих
мест
и
развитие
сельского
предпринимательства. Поддержка села и улучшение качества жизни сельчан – это
модернизация сельского хозяйства, создание комфортных условий для жизни и
работы сельчан.
В текущем году приоритетными направлениями деятельности остаются:
- увеличение количества участников программ повышения деловой активности
сельского населения и развития малых форм хозяйствования на селе;
- создание возможности для переработки и реализации продукции,
произведенной в личных подсобных хозяйствах;
- развитие тепличного овощеводства, как формы развития сельской деловой
активности;
- своевременное освоение средств самообложения граждан;
- проведение мероприятий по лицензированию водозаборных скважин,
обеспечение сельчан качественной питьевой водой, создание и организация работы
ЖКХ сельских поселений, утверждение тарифов на водоснабжение и
водоотведение;
- организация раздельного сбора ТБО на территории поселений;
- выявление неоформленных и неиспользуемых земель и имущества в
сельских поселениях и вовлечение их в оборот.
Здравоохранение
В 2020 году в районе родился 2371 малыш, на 110 меньше прошлого года.
Снижение рождаемости отмечается в 2020 году во всех районах Республики
Татарстан.
Общая смертность населения в 2020 году составила 14,1 на 100 тыс. человек
с годовым коэффициентом, умерло 2690 человек.
Показатель естественного прироста, впервые за последние несколько лет,
имеет отрицательное значение и составляет минус 1,7 на 1000 населения. По
Республике Татарстан за 11 месяцев 2020 года показатель естественного прироста
составляет минус 3 на 1000 населения.
Отличительной особенностью района является развитая сеть медицинских
учреждений, что позволяет жителям получать первичную, специализированную и
высокотехнологичную медицинскую помощь в родном городе.
На 1 января 2020 года функционируют 7 государственных автономных
медицинских учреждений, медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и города
Альметьевска, 8 филиалов республиканских учреждений здравоохранения.
Доступность первичной медицинской помощи обеспечивается работой 51 ФАПа, 3
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офисов врача общей практики и педиатра, 7 врачебных амбулаторий и 2 участковых
больниц. В 2020 году завершено строительство врачебной амбулатории ГАУЗ «АГП
№ 3» в микрорайоне ДОСААФ, что увеличивает доступность медицинской помощи
населения.
В 2020 году продолжена реализация программы по оказанию населению
высокотехнологичной медицинской помощи, в рамках республиканской программы в
Медсанчасти ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска проведено более 994
высокотехнологичных операций, из них каждая 2-ая - в экстренном порядке.
Впервые были выполнены 15 операций криоаблации при тахисистолических формах
нарушений ритма сердца. Операции проведены совместно с ведущими российскими
специалистами из Москвы и Уфы. В 2020 году выполнено 5 операций
эндопротезирования аорты (EVAR) и 5 операций транскатетерного протезирования
аортального клапана (TAVI). Данные операции являются безальтернативными
способами спасения жизни пациента. С декабря 2020 года в офтальмологическом
отделении МСЧ выполнены 143 операции экстракции катаракт (финансирование по
ОМС). Отмечается ежегодный рост количества операций по эндопротезированию
тазобедренного и коленного суставов.
Завершение строительства радиологического корпуса Альметьевского
филиала Республиканского онкологического диспансера позволит значительно
повысить доступность оказания радиотерапевтического лечения пациентов с
онкологическими заболеваниями (80% онкологических больных нуждаются в данном
виде терапии, для получения которого необходимо было выезжать в г. Казань),
увеличить продолжительность жизни и снизить смертность пациентов с
онкологическими заболеваниями.
В 2020 году были получены 2 единицы санитарного автотранспорта,
полностью оснащенных современным медицинским оборудованием. Это позволило
завершить 100%-е обновление автопарка станции скорой медицинской помощи.
В декабре 2019 года в районе впервые утверждена 5 летняя муниципальная
программа «Кадровая политика в сфере здравоохранения Альметьевского
муниципального района». На 1 января 2021 года в Альметьевском муниципальном
районе работают 608 врачей (из них 17 врачей в сельской местности). Только за
прошедший год были приняты на работу 58 врачей, включая 19 врачей - молодых
специалистов (6 человек после окончания ординатуры, 11 - после окончания ВУЗа, 2
– из других ведомств).
Благодаря финансовой помощи компании «Татнефть» проведен капитальный
ремонт в 11 муниципальных квартирах, приобретены 14 новых квартир. Это
позволило привлечь в район 10 врачей из других регионов Российской Федерации и
районов Республики Татарстан.
По республиканской программе «Гранты правительства РТ» за период с 2014
года были привлечены в район 107 врачей, из них в 2020 году – 3 врача. По
программе «Земский доктор» трудоустроены 4 врача.
В результате на 15.01.2021 достигнут показатель укомплектованности
врачами первичного звена 91,5%, средними медицинскими работниками – 98,67%.
На обучение в медицинские университеты по целевой программе в 2020 году
направлены 15 выпускников школ, на обучение по программе ординатуры – 5
молодых врачей.
В 2020 году впервые был выпуск школьников из созданного совместно с
Казанским
государственным
медицинским
университетом
профильного
медицинского класса на базе средней образовательной школы № 20. Из 25
выпускников 18 поступили в медицинские ВУЗы. На сегодня обучение по
медицинскому профилю продолжают 42 учащихся (10-11 классов).
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Благодаря совместной работе с Министерством цифрового развития
государственного управления, информационных технологий и связи РТ по
подключению к высокоскоростному интернету медицинских объектов в сельских
поселениях для сельских жителей доступна услуга удаленной электронной записи
на прием к врачу, получение направлений на диагностические исследования,
проведение телемедицинских консультаций. За 2020 год услугой удаленной
электронной записи непосредственно на фельдшерско-акушерском пункте смогли
воспользоваться 11579 жителей села.
В период распространения пандемии, связанной с распространением
коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, населению рекомендуется
избегать посещения общественных мест, в том числе медицинских организаций. В
связи с этим особую роль получил реализованный в 2019 году пилотный проект
«Цифровой ФАП» на базе 5 сельских поселений (с. Бишмунча, Старая Михайловка,
Новотроицкое, Новоникольск, п. Молодежный), включающий в себя оснащение
необходимым медицинским оборудованием и внедрение цифровых технологий, в
том числе телемедицинских. Благодаря реализации проекта консультацию и
рекомендации врача можно получить непосредственно в ФАПе в формате
телемедицинской консультации. В 2020 году на базе 5 пилотных ФАПов проведены
74 телеконсультации. Проект доказал свою социальную значимость среди
населения и стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан», проводимого в рамках Программы «100 лучших товаров России».
Проект «Цифровой ФАП» в дальнейшем будет масштабирован на всей
территории района.
В 2020 году благодаря поддержке компании ПАО «Татнефть» в
Альметьевском муниципальном районе продолжил реализовываться проект
«Единый центр маршрутизации пациентов» на базе поликлиники № 1 и поликлиники
№ 2 центральной районной больницы, городской поликлиники № 3, детской
поликлиники, женской консультации, Медсанчасти ОАО «Татнефть» и
г. Альметьевска. Работа Центра показала свою полезность и эффективность как для
пациентов, так и для медицинских работников. Общее количество принятых звонков
сотрудниками Центра составило около 120 тысяч. При этом зафиксирован тренд по
значительному снижению количества обращений о возможности дозвона в
медицинские организации района.
Большую роль в технологическом развитии медицины заняли технологии
искусственного интеллекта. Сейчас, в период пандемии, основным инструментом
диагностирования пневмонии (в т.ч. Sars-CoV-2), благодаря высокой точности и
простоте проведения процедуры является компьютерная томография. На базе МСЧ
ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска развернут автоматизированный комплекс
распознавания патологий легких на снимках КТ при помощи технологий
искусственного интеллекта, увеличив пропускную способность и снизив влияние
человеческого фактора.
Задачи на 2021 год:
- сохранение здоровья населения, снижение предотвратимой смертности и
увеличение продолжительности жизни;
- повышение доступности первичной медицинской помощи: снижение времени
ожидания консультации специалистов и проведения диагностических исследований;
- увеличение охвата профилактическими осмотрами жителей всех возрастов,
- привлечение в район врачей специалистов для уменьшения кадрового
дефицита в отрасли здравоохранения,
- повышение квалификации специалистов с применением новейших методик
обучения;
- введение в действие радиологического корпуса онкологического диспансера;
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- проектирование нового перинатального центра (родильного дома);
- проектирование капитального ремонта существующего здания
строительства нового корпуса стационара центральной районной больницы.

и

Социальная защита населения
В отчетный период мерами социальной поддержки охвачено около 75 тыс.
жителей района: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда,
ветераны боевых действий, реабилитированные граждане, инвалиды, детиинвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, дети-сироты, многодетные семьи,
малообеспеченные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им
оказана помощь на сумму более 914 млн рублей.
В районе проживают более 12 тыс. инвалидов, в том числе более 700 детейинвалидов, более 1 тыс. инвалидов с детства. В течение отчетного года направлены
в центры реабилитации 664 взрослых, 138 детей-инвалидов согласно
индивидуальной программе реабилитации.
Через Управление социальной защиты получают различные меры социальной
поддержки более 2 тыс. многодетных семей, более 16000 семей воспитывающих
несовершеннолетних детей. В течение года для поддержки этих семей направлены
средства в сумме более 500 млн рублей. В том числе оказана помощь 332 семьям с
детьми на сумму более 18 миллионов рублей путем заключения социального
контракта. В результате проведенной работы 5 человек зарегистрировались как
самозанятые, 68 человек трудоустроены, 3 человека прошли профессиональное
обучение, 256 семьям оказана помощь в преодолении трудной жизненной ситуации.
В целях улучшения демографической ситуации с 1 января 2018 года введена
новая ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. Размер
ежемесячной выплаты в 2020 году составлял 9373 рубля. В течение года за данной
выплатой обратились 1354 заявителя, им было выплачено всего 152 млн рублей.
Вторая выплата, которая также была направлена на улучшение
демографической ситуации на селе, это единовременная выплата женщинам,
постоянно проживающим в сельской местности не менее трех лет. В течение 2020
года 81 матери выплачено более 5 млн руб., из них 58 женщин получили по 50 тыс.
руб., 23 женщины - по 100 тыс. руб.
Кроме того, в 2020 году введена новая выплата семьям, имеющим детей с 3
до 7 лет. Всего 2722 человека получили ежемесячно по 4686, 50 рублей. Всего на
эти цели выплачено 153 млн рублей.
Особое внимание уделяется созданию комфортных условий гражданам
старшего поколения. На сегодняшний день в городе и районе проживают 1399
ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны.
В рамках реализации национального проекта «Демография» с сентября 2019
года около 1000 маломобильных граждан старше 65 лет из сельских поселений,
подлежащих диспансеризации, доставлены на специально оборудованном
транспорте в медицинские учреждения.
Стартовал пилотный проект услуги «Сиделка», которой воспользовались 70
человек.
2020 год для Совета ветеранов был испытанием на прочность. В год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия образования ТАССР Совет
ветеранов проводил планомерную работу, направленную на поддержку ветеранов
войны, труда, тружеников тыла. Обеспечена реализация мероприятий гранта
Президента Российской Федерации «Неразрывная связь поколений» по
увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
призванных Альметьевским, Акташским райвоенкоматами, вернувшимися с
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Победой, и умерших в послевоенное время, и тружеников тыла, награжденных
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
а также прибывших в город позже для работы в сфере нефтяной и газовой
промышленности, строительства, сельского хозяйства.
Организован сбор, проведена обработка большого количества материала об
участниках войны и тружениках тыла для размещения имен на 55 мемориальных
планшетах «Они вернулись с Победой», «Из одного металла льют – медаль за бой,
медаль за труд» в клубах, школах 36 сельских поселений, в 22 учреждениях
культуры и образования города Альметьевска.
Установлено 60 памятных табличек на домах (45 - в городе, 15 - на селе), в
которых проживают участники Великой Отечественной войны.
Проведено обследование 83 памятников, организован их текущий ремонт,
субботники по приведению прилегающих территорий в надлежащее состояние, по 17
местам захоронений участников Великой Отечественной войны принято решение о
замене и установке памятников, оград.
По итогам реализации гранта созданы 4 фильма: «Молодость, опаленная
войной», «Чистое небо над головой», «Вахта памяти», «Неразрывная связь
поколений». Все четыре фильма переданы в Союз ветеранов, Совет ветеранов
(пенсионеров) Республики Татарстан, а также транслировались в телевизионном
канале «ЛУЧ» и социальных сетях.
Подведены итоги конкурса сочинений «Растим патриотов России» среди
учащихся 4 - 11 классов общеобразовательных учреждений на темы героизма и
подвига героев, любви к истории своего Отечества, в котором приняли участие 3520
учеников. Победители конкурса - 42 учащихся награждены грамотами и ценными
подарками, 32 педагогам за активное участие в конкурсе и качественную подготовку
учеников также вручены грамоты и подарки.
Совет ветеранов продолжает участие во Всероссийском конкурсе «Семейная
фотохроника» времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. За 2018-2020 гг.
Советом ветеранов обработано и отправлено порядка 6,5 тысяч фотоматериалов на
участников Великой Отечественной войны. В течение 3-х лет по итогам работы в
этой номинации Совет ветеранов занимал первые места в республике, в 2020 году
заняли призовое 2 место и награждены Почетной грамотой РФ. Генеральный
директор ПАО «Татнефть» Наиль Ульфатович Маганов в 2020 году награжден
«Орденом за заслуги в ветеранском движении».
Впервые за вклад в развитие институтов гражданского общества Совет
ветеранов награжден дипломом и знаком лауреата премии Президента РТ и
денежной премией в размере 400 тыс. рублей. На полученную премию закуплен
интерактивный тир.
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-ой
годовщине окончания Великой Отечественной войны, участникам войны и
ветеранам вручено 4046 подарков на сумму 2 млн 394 тыс. рублей.
В течение 4-х летнего периода Совет ветеранов занимает первые места среди
ветеранских организаций, предприятий и организаций различных форм
собственности Республики Татарстан.
С 2017 года в районе реализуется проект «Активное долголетие», в рамках
которого к занятиям физкультурой и спортом привлечено более 12 тысяч
пенсионеров, проведена спартакиада «Третий возраст». Команда района ежегодно
принимает участие в республиканских соревнованиях «Спартакиада «Третий
возраст» и занимает призовые места (2017, 2018 гг. – 1 место, 2019, 2020 гг. - 2
место).
Благодаря финансовой помощи ПАО «Татнефть», СМП «Нефтегаз», семьи
Тахаутдиновых, денежному гранту по проекту «Активное долголетие» приобретен
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спортивный инвентарь (скандинавские палки, велосипеды, велотренажеры,
городки), спортивная форма. Инвентарь передан в ветеранские организации 36
сельских поселений и 27 подростковым клубам города для занятия физкультурой и
спортом пенсионеров по месту жительства, а также 9 спортивным клубам, таким как
«Будь здоров», «Славянка», «Тонус» Урсала, «Возрождение», «Колесо», «Импульс»,
«Скандинавская ходьба», «Золотые звезды», «Саулык». В городе функционирует
прокат скандинавских палок и велосипедов. В условиях пандемии короновируса и
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 все
спортивные мероприятия проводились на открытом воздухе в городском парке
имени 60-летия нефти Татарстана, парке «Шамсинур», «Каскаде прудов», городском
пляже, в микрорайоне Урсала, СУ-2.
В плавательном бассейне «МИРАС» для пенсионеров на безвозмездной
основе предоставляется тренажерный зал, действуют скидки в плавательный
бассейн, до пандемии занятия по плаванию проводились для пенсионеров
бесплатно в 8 бассейнах города в школах № 4, 16, 25, Татарской гимназии, ЦДЮТ,
«Дельфин» СК ПАО «Татнефть», СОК «Мирас», «Голубое озеро».
В текущем году основными задачами являются:
- оказание социальной поддержки, нуждающимся гражданам, в т.ч. на
основании социального контракта;
- участие в пилотном проекте по снижению бедности, проводимом
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках
реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204;
- оказание государственной поддержки семьям, имеющим детей, в рамках
реализации мероприятий национального проекта «Демография»;
- повышение качества жизни малоимущих граждан путем активизации их
возможностей на самообеспечение;
- сохранение семьи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- проведение регулярного мониторинга состояния условий проживания
многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;
- продолжение улучшения качества жизни старшего поколения в рамках
реализации программы «Активное долголетие»;
- привлечение наибольшего количества пенсионеров к физкультурнооздоровительным занятиям и социальному туризму.
Образование
Деятельность системы образования района в 2020 году была направлена на
повышение качества, конкурентоспособности образования, создание безопасных и
комфортных условий образовательного процесса.
В районе функционируют 90 дошкольных муниципальных образовательных
учреждений, 2 муниципальных образовательных центра и 2 частных
образовательных учреждения с дошкольными группами, которые посещают 13080
детей. Дошкольным образованием охвачены все дети в возрасте от 3 до 7 лет.
За счет объединения малокомплектных старших возрастных групп в детских
садах в 2020 г. удалось дополнительно набрать 20 групп для детей младшего
возраста на 435 мест. В электронной очереди остаются около 900 малышей от 1,6
до 3 лет, желающих получить место в детском саду.
С целью соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья,
профилактики и коррекции здоровья детей в детских садах функционируют группы
для детей с нарушением зрения, слуха, речи, интеллекта, опорно-двигательного
аппарата,
с
аллергическими
заболеваниями,
диагнозом
«расстройство
аутистического спектра», туберкулезной интоксикацией охватом 757 человек.
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На средства республиканского бюджета в дошкольном образовательном
учреждении № 65 «Ивушка» создана «Доступная среда».
В рамках совместного проекта Управления образования и ПАО «Татнефть» с
целью развития у детей инженерного мышления и двигательной активности 5
детских садов оснащены уличными деревянными конструкторами, 10 садов современными спортивными комплексами, 4 сада - развивающим оборудованием по
программе «Монтессори».
Всегда приятно говорить о победах:
- МБДОУ «ЦРР - д/с № 1 “Бэлэкэч» стал победителем Всероссийского смотраконкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на
основе многоцелевого комплексного анализа;
- МБДОУ «ЦРР – детский сад № 46 «Золушка» - победитель гранта
Российской Федерации «Развитие современных механизмов и технологий
дошкольного и общего образования» в размере 1 млн руб.;
- МБДОУ № 2, 19, 22, 44, 51, 57, 62, д/с «Воробушек с. Русский Акташ» победитель Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020»;
- МБДОУ «ЦРР – детский сад № 46 «Золушка» - диплом победителя гранта
«Лучший билингвальный детский сад» Республиканского конкурса «Лучший
билингвальный детский сад», сумма гранта - 500 тыс. руб.;
- МБДОУ № 58 «Шаян нэнилэр» – победитель Республиканского конкурса
«Лучший детский сад по организации обучения и воспитания детей на родном
языке», обладатель гранта в размере 500 тыс. руб.;
- МБДОУ № 1 «Бэлэкэч» - победитель Республиканского смотр-конкурса по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек»;
- ДОУ № 36 «Волшебный дворец» - победитель Республиканского фестиваля
детских юношеских театров «Сэйяр»;
- ДОУ № 58 «Шаяннәниләр» - победитель республиканского конкурса «Лучший
детский сад по организации обучения и воспитания детей на родном татарском
языке».
В Альметьевском муниципальном районе функционируют: 63 муниципальных
образовательных учреждения, из них 11 основных, 43 средних, 3 школы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, 1 санаторная, 2 вечерние, 3 частные
школы. Всего в школах города и района обучаются 26336 учащихся.
В рамках федерального проекта «Современная школа» в 2020 году на базе
Абдрахмановской средней школы открылся Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». Поступили средства обучения для изучения
предмета ОБЖ и оказания первой помощи, шахматной зоны, уроков «Технологии»,
цифровое оборудование на сумму 945853 руб. Выполнен ремонт кабинетов
технологии, информатики, ОБЖ на сумму 1200 тыс. руб.
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» обеспечил
средствами
вычислительной
техники,
программным
обеспечением
и
презентационным оборудованием школы № 3, 7, лицей № 2 на сумму 1774143 руб.
По инициативе генерального директора ПАО «Татнефть» Н.У. Маганова в
Лицее № 2 и Гимназии №1 был запущен и действует биологический комплекс:
современный кабинет биологии и лабораторный бокс, где школьники проводят
микроклонирование растений.
При поддержке Президента РТ Р.Н. Минниханова на средства
республиканского бюджета для подвоза 2011 обучающихся к школам выделено 5
автобусов: в МБОУ «Елховская СОШ», МБОУ «Старомихайловская СОШ», МБОУ
«Ямашинская СОШ», МБОУ «Новокашировская СОШ», МБОУ «Кичуйская СОШ» на
сумму 9700000 руб. К 18 сельским школам осуществляется подвоз 26 школьными
автобусами.
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В 2020 году образовательными учреждениями был взят курс на усиление
воспитательного компонента и обеспечение безопасного и комфортного пребывания
ребёнка в школе. Воспитательную деятельность в общеобразовательных
учреждениях обеспечивают 1312 педагогических работников, в том числе
заместители директора по воспитательной работе (53 чел.), классные руководители
(1059 чел.), педагоги-психологи (37 чел.), педагоги-организаторы (53 чел.), педагоги
дополнительного образования (110 чел.), социальные педагоги (4 чел.),
руководители юнармейских штабов (53 чел.), кураторы детского движения (61 чел.).
В школах созданы условия для комфортного обучения и развития. В доступе
образовательные, цифровые и спортивные ресурсы. Основным вектором в
воспитательной работе стало формирование комфортной эмоциональной среды.
Для активного отдыха в школах реализуется проект «Активные перемены», где дети
играют в настольный теннис, шахматы, поют и танцуют. Школьники и родители
активно включились в проект «Счастливый Альметьевск». На уроках и классных
часах в рамках проекта «Моя формула счастья» обсуждаются ценности, важные для
ребенка, семьи, класса, школы, тем самым формируя важную составляющую
личности - эмоциональный интеллект.
В масштабном муниципальном проекте «Школа - открытая гостиная» приняли
участие все образовательные учреждения города и района. Школа стала площадкой
для реализации творческой инициативы учащихся, учителей и родителей. Холлы и
коридоры - как места для активного отдыха и общения на переменах и после уроков,
игр, танцев, так для и уединения, выполнения домашней работы. В каждой школе
действует свой уникальный проект.
Наибольшую популярность у школьников, родителей и педагогов получили
проекты: «Подушка-подружка» с охватом более 6 тыс. единомышленников, «Вязаное
граффити», «Доска настроения», которые позволяют обменяться идеями, эмоциями,
полезными навыками, «Игровые комнаты», «Дни зажигательных танцев». В дни
школьных каникул в школах дети могли заниматься спортом, посмотреть фильмы,
пройти познавательные квесты, поиграть в настольные игры или обучиться навыкам
финансовой грамотности в игре CashFlow.
В каникулярный период в пришкольных и загородных оздоровительных
лагерях отдохнуло 6708 детей. Вовлечение детей в организованный отдых и досуг
позволило снизить количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними с
32 в 2019 г. до 22 в 2020 г. Для эффективной профилактической работы с детьми и
подростками в рамках межведомственного взаимодействия субъектов профилактики
введен маршрутный лист, где прописан комплекс коррекционно-профилактических
занятий, направленных на профилактику девиантного поведения. Маршрутный лист
получили 62 обучающихся, состоящих на учете в ПДН. За каждым
несовершеннолетним, состоящим на учете, закреплен общественный воспитатель.
Среди них 53 педагогических работника.
В 54 общеобразовательных организациях района функционируют 806 кружков
и секций по 6 направлениям: физкультурно-спортивное – 138 кружков;
художественное направление – 151; техническое – 58; естественно-научное – 208;
туристско-краеведческое – 23; социально-педагогическое – 228. На базах школ
работают 143 спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу и минифутболу, хоккею и шахматам и т.д., в которых занимаются 2146 учащихся.
Функционируют 66 спортивных залов, 64 спортивные площадки, 5 бассейнов, 27
футбольных и мини-футбольных полей. Развитие школьного спорта, привлечение
обучающихся к массовым занятиям физической культурой остается обязательным
направлением воспитательной деятельности. Спартакиада среди школьников,
чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», игры и состязания
ежегодно охватывают более 1000 школьников. В районе активно реализуются
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республиканские проекты, такие как «Хоккей в школу», «Бадминтон в школу»,
«Шахматы в школу», «Всеобуч по плаванию».
В проекте Российское движение школьников принимают активное участие 9
школ (СОШ № 4, СОШ № 7, СОШ № 10, СОШ № 11, СОШ № 12, СОШ № 17, СОШ №
21, СОШ № 25, Лесно-Калейкинская СОШ). В общеобразовательных организациях
создано 53 отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» с охватом 1207 человек. В декабре 2020
года в День Героев Отечества принято более 100 новых членов.
В Альметьевском районе 15 школ с татарским языком обучения, в которых
обучаются 2128 детей. Охват обучением и воспитанием на родном (татарском)
языке в районе составляет 28,1%: охват детей классов с родным (татарским) языком
обучения − 16,94%, охват в классах с воспитанием на родном (татарском) языке –
11,14%.
В Альметьевском районе 5 школ с чувашским компонентом содержания
образования (МБОУ «Сиренькинская СОШ», МБОУ «Старосуркинская СОШ», МБОУ
«Ерсубайкинская ООШ», МБОУ «Новосуркинская ООШ», «Клементейкинский
филиал МБОУ Сиренькинская СОШ»), в них обучаются 227 детей (охват – 0,879%), 1
школа (Верхнеакташский филиал МБОУ «СОШ № 4») с мордовским компонентом
содержания образования, где обучаются 16 детей (охват – 0,062%).
Родные языки (кроме русского) ведут 185 учителей, из них учителей
татарского языка - 169 чел., чувашского языка - 4 чел., кроме того учителей
начальных классов - 10 чел., мордовского языка - 2 чел. (учителя начальных
классов).
Созданные условия для развития детей дают положительную динамику
образовательных результатов. Несмотря на пандемию коронавируса, все
выпускники получили аттестаты. С 6 апреля 2020 года во всех образовательных
учреждениях было организовано дистанционное обучение. Сложившаяся ситуация
оказалась новой и для детей, и для педагогов, но учебный процесс не остановился
во время самоизоляции и это позволило полностью освоить учебную программу.
В рамках благотворительной акции #отдайзапаснойгаджетвсвоюшколу очень
важной стала поддержка Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, ПАО
«Татнефть» в лице генерального директора Н.У. Маганова, меценатов и
благотворителей в обеспечении малообеспеченных, многодетных семей 208
единицами техники из них:
- 50 ед. (смартфоны, планшеты, компьютеры) - помощь благотворителей,
шефствующих организаций;
- 52 планшета приобретено ПАО «Татнефть»;
- 106 ед. техники (ноутбуки, компьютеры) переданы образовательными
учреждениями детям во временное пользование.
В 2020 году 9 выпускников набрали 100 баллов (в 2019 – 9 чел., в 2018 – 8
чел., в 2017 – 3 чел.) из них:
- 6 учащихся по русскому языку (3 чел. - Лицей № 2 – учителя Апполонова
Наталья Юрьевна, Языкова Галина Николаевна; 1 чел. - СОШ № 6 – учитель
Сафина Люзия Мугамбаровна; 1 чел. - СШ № 23 «Менеджер» – учитель Михайлова
Ирина Николаевна, 1 чел. - Гимназия № 1 – учитель Миндиярова Лилия Маратовна);
- 1 ученик по литературе (СОШ № 1 – учитель Ахметханова Алсу Хамитовна);
- 1 ученик по обществознанию (СОШ № 7 – учитель Газаматова Марьям
Актасовна);
- 1 учащийся по информатике (лицей № 2 – учитель Свиридченко Светлана
Викторовна).
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По району средние баллы ЕГЭ по обязательным и предметам по выбору
имеют положительную динамику, результаты по обществознанию и литературе выше республиканских показателей.
Средний результат ЕГЭ выпускников за 5 лет:
Средний балл
по предметам

Русский язык

Математика проф.

Математика (б)

2014 г.

67,05

50,27

3,78

2015 г.

69,07

48,92

4,31

2016 г.

73,31

49,28

4,31

2017 г.

70,39

51,41

4,48

2018 г.

72,63

53,97

4,24

2019 г.

73,07

61,74

4,45

2020 г.

74,25

57,61

-

Результаты ЕГЭ в гимназии № 1, школах № 16, № 25, лицее № 1, № 2, СШ №
23 «Менеджер», Калейкинской СОШ – выше республиканских показателей.
На всех этапах всероссийских предметных олимпиад и в республиканских,
межрегиональных предметных олимпиадах команда школьников Альметьевского
района завоевала 63 призовых места (в 2019 г. – 53). На заключительном этапе
всероссийских олимпиад заняли призовые места:
- Галиуллина Диана Фердинандовна, выпускница 11 класса МАОУ «Лицей №
2», призёр по русскому языку;
- Ильина Елизавета Михайловна, выпускница 11 класса МАОУ «Гимназия №
5», призер по немецкому языку;
- Голубева Снежана Сергеевна, выпускница 11 класса МБОУ «СОШ № 12»,
призер по испанскому языку.
Среди профессиональных достижений наших педагогов в 2020 году
необходимо отметить Миронову Наталию Петровну, учителя русского языка и
литературы МАОУ «Лицей № 2» - победителя конкурсного отбора «Лучших учителей
Республики Татарстан».
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в
2019-2020 учебном году в трех номинациях «Педагогический дебют», «Учитель
года», «Лучший учитель татарского языка и литературы» приняли участие 40
учителей по 13 предметам: учителя начальных классов – 10 чел., английского языка
– 9 чел., истории и обществознания – 3 чел., химии – 3 чел., татарского языка и
литературы – 3 чел., русского языка и литературы – 2 чел., физики – 2 чел.,
информатики - 2 чел., географии – 2 чел., биологии – 1 чел., музыки – 1чел.,
физической культуры – 1 чел., технологии – 1чел.
Победителями муниципального этапа стали:
- в номинации «Учитель года»: Рыжикова Людмила Николаевна - учитель
начальных классов МБОУ «СОШ № 20»; Нафиков Данил Рашидович - учитель
информатики МАОУ «Лицей-интернат № 1»; Атландерова Анна Александровна –
учитель химии МАОУ «СОШ № 10 с УИОП»;
- в номинации «Педагогический дебют»: Белова Ксения Юрьевна - учитель
географии МАОУ «СОШ № 10 с УИОП»;
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- в номинации «Лучший учитель татарского языка и литературы»: Шамсиева
Ильгиза Альбертовна - учитель татарского языка и литературы МАОУ «Лицей № 2».
Л.Н. Рыжикова, Д.Р. Нафиков, К.Ю. Белова стали победителями зонального
этапа и приняли участие на региональном этапе. Д.Р. Нафиков стал победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации
«Хранитель знаний».
Дипломом лауреата 3 степени Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» (г. Санкт-Петербург) награждена Боброва Оксана Викторовна, педагог
Центра детско-юношеского творчества.
А.Ф. Хабибуллина, учитель татарского языка МБОУ «Нижнемактаминская
СОШ № 1», Р.З. Хабипова, учитель татарского языка МБОУ «Гимназия № 1 им.
Р.Фахреддина» стали победителями гранта «Поддержка педагогических работников,
осуществляющих преподавание на родном татарском языке». Также учитель
родного (татарского) языка МБОУ «Нижнемактаминская СОШ №1» А.Ф.
Хабибуллина удостоена звания победителя на Всемирном конкурсе интернетпроектов «Белем җәүһәрләре» («Драгоценности знаний») и в номинации
«Видеоурок» первого IT-конкурса, посвященного дню рождения компании IT
Образование.ru.
Наши педагоги ежегодно становятся победителями грантов:
- Э.Г. Белаева, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 1 им. Р.
Фахреддина», получатель гранта «Оста мөгаллим» для поддержки учителейпредметников, работающих на татарском языке;
- Г.Ф. Аглиева (МБОУ «Нижнемактаминская СОШ № 2»), Р.З. Хабипова (МБОУ
«Гимназия № 1 им. Р. Фахретдина») удостоены гранта «Поддержка учителей
татарского языка и литературы за подготовку победителей Международной
олимпиады по татарскому языку».
Для привлечения в район молодых педагогов и их поддержки в период
обучения в вузе Министерством образования и науки Республики Татарстан
разработаны меры грантовой поддержки студентов, обучающихся по целевому
направлению. Общее количество студентов, поступивших по целевому направлению
в 2020 г. - 29 чел., из них на педагогические специальности - 8 чел. (в 2018 году
поступил 1 чел., в 2019 – 6 чел.) По количеству поступивших в педагогические
высшие учебные заведения по целевому обучению район занимает 2 место после
Казани. В прошлом году после окончания вузов 2 выпускников, обучившихся по
целевому направлению, вернулись в район и трудоустроены в школы. В августе
2020 г. в район прибыло 35 молодых специалистов (в 2019 г. - 31, в 2018 г. - 40). С
целью поддержки молодых специалистов к их заработной плате ежемесячно
начисляется надбавка 20% (на основании постановления исполнительного комитета
района № 2100 от 04.12.2019 г.).
В районе функционируют 3 учреждения высшего, 7 учреждений среднего
профессионального образования, в которых занимаются 8904 студента.
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» с 1
сентября 2020 г. на базе Альметьевского политехнического техникума открылся
Центр цифрового образования детей «IT-куб», второй в Республике Татарстан с
современным оборудованием по 7 направлениям: «Программирование на Python»,
«Программирование на Java», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное
администрирование», «Основы алгоритмики и логики», «Цифровая гигиена и работа
с большими данными», «Мобильная разработка».
Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование» помог созданию 5-ти мастерских. Было освоено 84689 тыс. руб. из
бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан. Компанией «Татнефть»
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выделено на реализацию проекта 15 млн руб., более 10 млн руб. составили
внебюджетные средства техникума. В рамках гранта приобретено современное
учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, мехатронные
станции, 3Д принтеры, станки, нефтяное оборудование, программное обеспечение и
многое другое.
В национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в отчетном году
студенты техникума приняли участие по 20 компетенциям, завоевав первые места
по 7 компетенциям: изготовление прототипов, облицовка плиткой, сетевое и
системное администрирование, ИТ-решения для бизнеса на платформе
1С: Предприятие, призовые вторые места по 7 компетенциям: веб-дизайн и
разработка, разработка виртуальной и дополненной реальности, малярные и
декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, обслуживание
грузовой техники, промышленная автоматика, аддитивное производство, третьи
места присуждены по компетенциям: сетевое и системное администрирование;
сухое строительство и штукатурные работы, аддитивное производство,
электромонтаж, кирпичная кладка; медаль за профессионализм по компетенции
«Сетевое и системное администрирование». Среди юниоров по компетенциям:
«Сухое строительство и штукатурные работы» - 1, 2, 3 места; «Малярные и
декоративные работы» - 2, 3 призовые места.
Ежегодно педагоги и студенты принимают участие в международных,
всероссийских, республиканских проектах, конкурсах и прошлый год отмечен
призовыми местами, среди которых:
- республиканская премия «Достижение года», г. Казань (Диплом лауреата);
- международный конкурс учащихся образовательных учреждений и молодых
специалистов мега-проекта «Один день моей страны»;
- IX международная студенческая научно-практическая конференция
«Молодежь и наука XXI века» (победители 1 степени);
- республиканский конкурс «50 инновационных идей Республики Татарстан»
(победитель в номинации «Инновации в образовании», победители в номинации
«Перспектива»).
Одна из основных задач среднего профессионального образования –
подготовка квалификационных и компетентных специалистов соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих
своей специальностью, способных к эффективной работе на уровне мировых
стандартов.
За прошлый год Альметьевский медицинский колледж выпустил 247 человек,
из них 32 фельдшера, 127 медицинских сестер/братьев и 88 фармацевтов. 55%
выпускников трудоустроены в государственной системе здравоохранения. На 1
января 2021 года в колледже обучается 941 студент, из них на бюджетной основе
(на основании заключенных договоров о целевой подготовке специалистов) – 424
чел., на коммерческой основе (с полным возмещением затрат на обучение) – 517
студентов. Подготовка в колледже ведется по трем направлениям: лечебное дело,
сестринское дело и фармация. По очной форме обучаются – 858 чел., по очнозаочной форме – 83 чел. План приема в 2020 году выполнен на 100% и составил 277
человек.
Одной из наиболее значимых наград колледжа в 2020 году является победа (1
место) на XIV Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России».
В период самоизоляции волонтёры-студенты медицинского колледжа
присоединились к акции «Помощь рядом», участвовали в раздаче средств
индивидуальной защиты, оказывали адресную помощь населению. С ноября по
декабрь 2020 г. студенты 3 и 4 курсов были направлены для работы в колл-центры,
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регистратуры медицинских организаций для осуществления приема вызовов,
дистанционного контроля состояния пациентов, в том числе с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, доводили информацию
пациентам о результатах лабораторных и диагностических исследований.
С 2013 года «Альметьевский профессиональный колледж» совместно с ООО
«АЛНАС» реализует образовательный проект «Колледж будущего Татарстана» по
дуальной системе обучения. Практические занятия позволяют осуществлять
качественную подготовку студентов к испытаниям WorldSkills. В 2020 году студент 3
курса специальности «Технология машиностроения» Ашрапов Айдар Шаукатович
занял 1 место в национальном чемпионате «WorldSkillsRussia» по компетенции
«Промышленная механика и монтаж».
Победителями на региональном чемпионате в 2020 году стали:
- по компетенции «Электромонтаж» (1 место - Валиахметов Рустам, студент 3
курса);
- по компетенции «Промышленная механика и монтаж» (1 место – Ханипов
Ильназ, студент 3 курса);
- по компетенции «Мехатроника» (2 место – Гараев Айнур, Мухин Илья,
студенты 2 курса);
- по компетенции «Командная работа на производстве» (3 место - Бабулин
Виталий, студент 3 курса, студенты 2 курса Антонюк Константин и Волков
Владислав);
В Региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Малярное дело» студентка 2 курса
заняла 3 место.
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Альметьевский торгово-экономический техникум» является центром
проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям «Бухгалтерский учет»,
«Предпринимательство» по стандартам «WorldSkillsRussia».
Среди достижений студентов, обучающихся в торгово-экономическом
техникуме необходимо отметить Хайбрахманову Лейлу, занявшую 4 место в
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2020-2021
по компетенции «Ресторанный сервис», Линючеву Екатерину, завоевавшую 3 место
в региональном этапе VI национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» по компетенции «Кондитерское дело».
Студенты Альметьевского колледжа физической культуры копилку
достижений пополнили двумя призовыми третьими местами в региональном
чемпионате профессионального мастерства студентов «Молодые профессионалы»
«WorldSkillsRussia» в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Пять
студентов приняли участие в работе 3-х ступенчатого Всероссийского онлайн
конкурса проекта под названием «Грани будущего» среди вузов, колледжей
физической культуры, училищ Олимпийского резерва. В финальную десятку
сильнейших вышли два студента колледжа: студент 4 курса Сабуров Риман и
студентка 3 курса Денисова Ксения. В республиканской олимпийской научной сессии
команда студентов ГАПОУ «АКФК» порадовала 3 местом в конкурсе «Знатоки
олимпизма».
В 2020 году Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З. Яруллина
выступили организаторами V джазового фестиваля, республиканского конкурса
юных музыкантов имени Ф. Яруллина по 7 номинациям. За отчетный год студенты
колледжа приняли участие в 47 конкурсах всероссийского и международного уровня,
105 чел. стали победителями. Гордостью музыкального колледжа являются
студенты-стипендиаты:
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- Министерства культуры Республики Татарстан - 3 студента (Азалия
Зарипова, Ляйсан Ханнанова, Азалия Гильмутдинова);
- благотворительного фонда «Татнефть» - 7 студентов (Ульяна Девяткина,
Семен Леонтьев, Азалия Зарипова, Тимур Мусин, Тимур Хасанжанов, Ангелина
Петрова, Ильсур Кирамов);
- премия фонда «Новые имена» - путевка в летнюю творческую школу в г.
Суздаль – 3 чел. (Екатерина Мусина, Ляйсан Ханнанова, Газинур Равилов).
В отчетном году необходимо отметить успешную научную деятельность
Альметьевского государственного нефтяного института. За работу «Разработка и
широкое промышленное внедрение инновационных струйных аппаратов с
вихревыми устройствами в процессах подготовки и переработки нефтепродуктов» 2
преподавателя института удостоены государственной премии Республики
Татарстан.
7 преподавателей нефтяного института удостоены грантов «Алгарыш» в
категории «Преподаватели и научные сотрудники», направленных на стажировку в
российские и зарубежные образовательные и научные организации.
Корпорация
PetroleumExpertsLimited
(Эдинбург,
Великобритания)
пожертвовала АГНИ учебные лицензии программного продукта PETEX, который
содержит программы GAP, PROSPER, MBAL, REVEAL и PVTP, позволяющие
создавать и анализировать комплексные модели месторождений.
В 2020 году Альметьевским филиалом КНИТУ-КАИ выполнены научноисследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму 1558,2 тыс. рублей.
Студенты КНИТУ-КАИ не только хорошо учатся, еще и очень талантливые. В
суперфинале республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей
молодежи «Безнен заман – Наше время» они завоевали специальный приз за
творческое вдохновение. Студенты филиала принимают активное участие в
различных конкурсах, олимпиадах и занимают призовые места:
- Вахитов К., студент 3 курса стал обладателем гранта кадровой программы
«Первая лига. Альметьевск» (ПАО «Татнефть») в номинации «Молодежные
программы»;
- Галаутдинов Р. и Насиров Д., студенты 2 курса, призеры конкурса на лучшую
идею разработки корпоративного мобильного приложения «TatneftQuest»;
- Шигапов Р. и Денисов Б., студенты 4 курса, завоевали 1 и 2 место во
всероссийской олимпиаде «Компьютерная графика в компас-3D»;
- студенты Семенова Я. и Кузнецова А. стали победителями в шестнадцатом
всероссийском конкурсе деловых, инновационно-технических идей и проектов
«Сотворение и созидание будущей России!» в номинации «Проекты и идеи,
направленные на развитие молодежного предпринимательства» (г. Москва);
- студенты Кирдяшова Е. и Китаева Е. - победители седьмого всероссийского
конкурса развития и благоустройства малой родины и родного края «Возрождение и
благоустройство Родины – Россия» в номинации «Развитие профессиональной
ориентации молодежи в малой Родине и Родном крае» (г. Москва);
Наиболее значимыми достижениями Альметьевского филиала Университета
управления «ТИСБИ» в научной деятельности отмечается победа в конкурсе на
лучший научно-исследовательский бизнес-проект (Бригаднов Валерий, Киселев
Алексей, Казанцев Усман удостоены дипломом I степени), публикации статей в
журнале «Теория и история и права государства; история учений о праве и
государстве» (канд. социолог. наук, доцент Ахмадеева Л.А.), «Сборнике молодых
ученых 2020» - Загидуллин М.И., Стеняшина Н.Л., Мельникова Э.Ф., Панкова А.Е.,
Бобров Д.А. Имеются успехи в спортивных достижениях: Гасимов Рашад стал
серебряным призером в первенстве России по тяжелой атлетике, в соревнованиях
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по тяжелой атлетике 2 первых места заняли студенты Гасимов Рашад, Кирилов
Данил.
Для дальнейшего эффективного развития системы образования в 2021 году
необходимо:
- реализовать комплекс мер, направленный на повышение качества
образования;
- продолжить работу по строительству, капитальному ремонту и оснащению
материально-технической базы объектов образования;
- организовать профилактическую работу по своевременному выявлению
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении и
предупреждению
совершения
несовершеннолетними
правонарушений
и
антиобщественных деяний;
- активизировать работу по сохранению и развитию родных языков, культуры и
традиций представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.
Молодежная политика
Деятельность в сфере молодежной политики направлена на реализацию
целевых республиканских и муниципальных программ, а также осуществление
планомерной работы по созданию условий для развития потенциала молодежи
района.
На сегодняшний день численность граждан в возрасте от 14 до 30 лет
составляет 42 тысячи человек. Район лидирует по числу молодежных комитетов
предприятий и организаций, действует 51 молодежный комитет.
Важное направление деятельности, объединяющее представителей всех
целевых категорий – от школьников до работающей молодежи – это
добровольческая деятельность.
В связи с распространением коронавирусной инфекции активно продолжил
свою работу штаб «Добрый Альметьевск». Всего в работе штаба было
задействовано более 900 человек из организаций и предприятий города. За весь
период работы, начиная с 1 апреля, на горячую линию штаба поступило более 7113
звонков. С начала эпидемиологической ситуации в Альметьевске, была
организована работа по обзвону граждан, прибывших из-за заграницы. За период
работы
совершено
4454
звонка.
Для
обеспечения
средствами
индивидуальной защиты медицинских работников было пошито 66689 масок и 5558
костюмов. В начале апреля был создан сайт http://альметстопкоронавирус.рф, где
аккумулировалась информация о цифровых сервисах и услугах для жителей
Альметьевского района, на который в общей сложности поступило 589 обращений.
В рамках акций «Ярдәм янәшә», «Добрая помощь», при поддержке компаний
«Татнефть», «ТаграС-Холдинг», индивидуальных предпринимателей, депутатского
корпуса и диаспор, для поддержки жителей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, была организована доставка продуктовых наборов. Количество
доставленных коробок составило свыше 10 000.
Грамотой и медалью от Президента Российской Федерации Владимира
Путина «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции
взаимопомощи «#МыВместе» были награждены: Гатауллина Вита Петровна,
Эсанова Мухаббат Халиковна, Ахметдинова Эльвина Аликовна, Махиянов Айдар
Ринатович.
В настоящее время осуществляется доставка лекарственных средств
больным COVID-19 и внебольничной пневмонией. Волонтерами выполнено 266
заявок.
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В рамках экологического направления волонтерской деятельности, с 11 по 13
сентября прошла природоохранная акция «Бережливый Альметьевск», в ходе
которой жителями собрано 43 000 батареек, в дальнейшем переданных для
утилизации. Взамен школьники получили саженцы 3000 деревьев, которые
высадили на территории образовательных учреждений.
Одним из главных направлений остается работа подростковых клубов по
месту жительства. На базе 32 подростковых клубов работают 168 бесплатных
кружков и студий для детей от 14 до 18 лет. Бесплатные занятия посещает каждый
третий подросток в городе – это около 6000 детей. Одна из уникальных площадок по
направлению «Молодежное предпринимательство» – подростковый клуб «Контакт
на Маяковского». Это площадка для реализации творческого и профессионального
потенциала подростков и молодежи города. Ежедневно здесь проводятся
обучающие тренинги, семинары личностного роста по принципам неформального
образования, курсы по SMM, TikTok, проектному менеджменту и обучение
киноискусству, которые посетили уже 1227 человек. На базе данного клуба
реализуется проект «Моя формула счастья», направленный на создание условий
для
безопасного
развития
обучающихся,
посредством
формирования
эмоционально-комфортной среды в образовательном процессе. На базе
подросткового клуба «Заря» продолжает свою деятельность коворкинг-центр «Мама
в духе», который оказывает помощь молодым мамам, находящимся в декретном
отпуске организовать дополнительный заработок без отрыва от воспитания детей.
Не смотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку участницами
проекта стали свыше 500 женщин.
Точкой притяжения является интеллектуально-досуговый центр «Сфера», где
дети, взрослые и пожилые люди изучают в игровой форме естественные науки о
космосе, астрономии. Несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую
обстановку, с соблюдением всех противоэпидемических мер за отчетный период
центр посетили 6043 человека, в том числе 39 групп школьников, 2 группы
студентов, 9 групп организаций. Были проведены 29 бесплатных, 16 анимационных и
46 новогодних программ.
На базе молодёжного центра с августа 2020 года начал свою работу проект
«Центр профилактики» социально-негативных явлений в подростковой среде.
Проект объединяет деятельность субъектов профилактики по взаимодействию с
несовершеннолетними, состоящими на учёте в ПДН и проживающими в семьях
категории СОП. За отчётный период в рамках межведомственного взаимодействия
проведено более 400 мероприятий с общим охватом детей и подростков свыше 120
человек. Работа с целевой аудиторией осуществляется в ежедневном формате и
включает в себя различные формы профилактики, среди которых: диагностическое
обследование, анкетирование, лекционные, интерактивные и тренинговые занятия.
Все мероприятия оформлены маршрутным листом, где субъекты профилактики
фиксируют прохождение. 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 13443 человека. Центр экстренной
психологической помощи по телефону, вошедший в реестр городов Татарстана,
подключенного к единой всероссийской линии детского телефона доверия, принял
1216 звонков-обращений.
Одной из мер профилактики является организация отдыха. В
оздоровительных, профильных и пришкольных лагерях в 2020 году отдохнули 6708
детей и молодежи с соблюдением всех санитарных мер безопасности.
В преддверии 75-летия Победы центром «Патриот» и Военным
комиссариатом была проведена большая работа по увековечиванию памяти
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ветеранов – земляков. На мемориальных плитах увековечено 21581 имя
Победителя. Так же в сельских поселениях, школах города, библиотеках были
открыты памятные доски с именами солдат – наших земляков.
На базе подросткового клуба «Ровесник», в целях работы с молодежью
призывного возраста, был организован штаб по пропаганде военной службы. В 2020
году в ряды вооружённых сил Российской Федерации призвано 394 призывника. В
высшие военно-профессиональные образовательные организации Министерства
обороны Российской Федерации поступило 7 человек. 11 граждан поступило на
военную службу по контракту. В учебном центре ДОСААФ города Альметьевска без
отрыва от производства обучаются военно-учетной специальности - 66 курсантов.
Важную роль в работе Управления по делам детей и молодежи ведет «Центр
молодежных (студенческих) и рабочих формирований по охране общественного
порядка «Форпост». В 2020 году проведено 174 рейда по охране общественного
порядка с охватом 1388 сотрудников, по итогам которых выявлено 46
административных правонарушений и раскрыто 1 преступление. По итогам года
«Форпост» стал победителем в Республиканском конкурсе на звание «Лучший центр
молодежных формирований по охране общественного порядка».
В 2020 году молодежные проекты, направленные на решение социальных
проблем и оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, были удостоены
внимания и финансовой поддержки. Общее количество участников – 33 человека.
Общая сумма грантовой поддержки – 10 344 654 рубля.
В реализации культурно-творческого потенциала молодежи особое место
отводится движению КВН. В Казани прошли игры татарской лиги КВН «Эйдэ
ШаяРТ», в котором приняла участие молодежная команда из нашего города, под
названием «Элмэт», успешно прошедшая в ¼ финала.
В 2020 году, впервые в истории игр КВН, команда из Татарстана – «Сборная
Татнефти», смогла подняться на высшую ступень пьедестала, став чемпионом
Высшей лиги. Также ребята – обладатели большого КиВиНа в светлом на
фестивале «Голосящий КиВиН – 2020» в Светлогорске.
1 декабря в IT парке прошёл Республиканский молодежный форум «Наш
Татарстан. Территория возможностей». Специальным дипломом финалиста
удостоен - Ансамбль народного танца «Мириданс» – за сохранение традиций в
национальной танцевальной культуре.
30 ноября состоялся гала-концерт Республиканского телевизионного
фестиваля творчества работающей молодёжи «Наше время – Безнең заман», по
результатам которого участники из Альметьевского муниципального района
привезли 12 призовых мест в различных номинациях и третье место в
общекомандном зачете.
Основными задачами на 2021 год в области молодежной политики
определены:
- капитальный ремонт двух молодёжных (подростковых) клубов города;
- развитие у подростков навыков, помогающих решать жизненные задачи, сети
молодежных подростковых клубов, находящихся по месту жительства;
- повышение уровня профессиональных компетенций сотрудников
учреждения, в рамках образовательных программ, в том числе с участием в
республиканском проекте Министерства молодёжи «Корпоративный университет»;
разработка
стратегии
государственной
молодёжной
политики
Альметьевского муниципального района на 2021-2023 годы;
- совершенствование военно-патриотической работы с допризывной
молодежью, проведение комплекса мероприятий в целях повышения престижа
военной службы, готовности к защите родины.
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Культура
В Альметьевском муниципальном районе функционируют 130 учреждений
культуры и искусства. Из них 124 подведомственных учреждения: 7 школ
дополнительного образования с отделениями, 5 музеев, картинная галерея, 54
библиотеки, 54 клубных учреждения, НКЦ «Элмэт». Численность работающих
сотрудников - 915 человек. В районе осуществляют деятельность 701 клубное
формирование, 26 коллективов самодеятельного народного творчества, имеющие
звание «народный» и 3 коллектива, имеющих звание «образцовый». За отчетный год
учреждениями культуры проведено 6381 культурно-массовых мероприятия,
участниками которых стали более 464892 человек.
100-летие Татарской АССР – главное событие 2020 года. Символично, что
вековой юбилей республики совпал с 75-летием Великой Победы и 90-летием
района. В рамках подготовки к юбилейным датам был утвержден план культурномассовых мероприятий, но пандемия внесла свои коррективы и в основном
большинство мероприятий перешли в формат уличных встреч, онлайн формат.
Режим самоизоляции не помешал стране широко отпраздновать 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Учреждениями культуры в рамках
празднования юбилея Победы реализованы 24 республиканских и всероссийских
онлайн-проекта. Особое внимание уделено чествованию долгожителей и ветеранов
в количестве 281 жителя, вручено 1662 юбилейные медали.
В преддверии 75-летия Великой Победы проведены работы по реконструкции,
реставрации и капитальному ремонту 24-х мемориальных объектов. Благодаря
поддержке ПАО «Татнефть» отреставрирован монумент героям, павшим в годы
Великой Отечественной войны, расположенный у Вечного огня. По периметру
установлены гранитные доски с именами более 21 тысячи ветеранов, призванных из
района и города, а также ветеранов войны, приехавших после войны для
строительства нефтяной столицы, добычи нефти, и посвятивших остаток своей
жизни нашему городу. В сельских поселениях открылись памятные доски с
фамилиями солдат, вернувшихся с полей сражений.
С 5 по 9 мая по месту жительства участников Великой Отечественной войны,
ветеранов с поздравлениями выезжала «Фронтовая бригада». Творческие
коллективы исполняли песни их фронтовой молодости.
В рамках празднования 100-летия образования ТАССР в городе дан старт
новому проекту «Урам Тайм», который охватил молодёжные, спортивные и
культурные мероприятия на открытых уличных площадках, в учреждениях были
организованы тематические мероприятия «Алга, Татарстан!», фестиваль
национальных культур «Татарстан - наш общий дом», проект «ТАССР в лицах» и
многое другое. Важным событием стало чествование флага 100-летия ТАССР при
участии Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Почетного
гражданина города Фарида Хайрулловича Мухаметшина. В юбилейный год
руководством республики, района, депутатами вручено 18 сертификатов и 183
памятных знака «100 лет образования ТАССР», прошло 490 онлайн и 576 офлайн
мероприятий.
Из года в год городские площадки радуют жителей необычными форматами
представлений, в отчетном году это мастер-классы и литературный фестиваль в
чайном дворике, молодежный фестиваль в новом студенческом сквере,
музыкальные программы у скульптурных композиций «А.П. Чехов», «Бу кап-кара
урманда…/В этом удивительном лесу…» развлекательные концертно-игровые
программы в парках «Здоровье», «Шамсинур», площадках «Каскада прудов»,
Молодежного центра.
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В сентябре второй год подряд состоялся гастрономический фестиваль
#ЯвыбираюСчастье с участием более 50 ведущих кафе и ресторанов республики, с
мастер-классами, выступлениями творческих коллективов района, концертом с
участием российских артистов, звезд татарской эстрады.
Ежегодно проводится зональный этап республиканского смотра-конкурса
ветеранского движения «Балкыш» - «Сияние» и отрадно, что сводный хор ветеранов
нашего района в очередной раз стал победителем фестиваля.
По приглашению ПАО Татнефть на сцене ДК «Нефтьче» с большим успехом
состоялись концерты Хиблы Герзмавы, джазового трио Якова Окуня, Чулпан
Хаматовой, Дениса Мацуева, Юрия Башмета с камерным ансамблем «Солисты
Москвы» и Григория Сиятвинда.
В течение года удалось реализовать 12 проектов, среди которых
всероссийский фестиваль - конкурс «Урсал тауда» им. Раиса Нагимова»;
межмузейный проект «Музейный перекрёсток», «Развивайся Действуй Культура»,
«Күрше Тайм – время соседей», фестиваль «Учук», республиканский проект
UenFest, «Вперед в прошлое», «Живые письма», «Осенние не скучные каникулы»,
«Зимние школьные каникулы», перекрестные концерты, провести 837 видео-уроков
на аккаунтах учреждений культуры.
В течение всего года творческие коллективы города и района, воспитанники
школ дополнительного образования - 5722 человека, приняли участие в 281
конкурсе, подтвердили свое мастерство 1162 лауреата, 506 дипломанта.
Среди значимых достижений года:
- победа вокально-инструментального ансамбля «Яшьлек» НКЦ «Элмэт» в
международном конкурсе татарской культуры, приуроченном к 100-летию
образования ТАССР «Минем яраткан Татарстаным»;
- званием лауреата международного фестиваля «Театральный круг» удостоен
Альметьевский татарский государственный драматический театр. Также театр
отмечен в шести номинациях национального театрального фестиваля «Золотая
маска». В театральном конкурсе «Тантана» («Триумф») народный артист РТ,
ведущий актер театра Рафик Тагиров стал обладателем премии в номинации
«Лучшая мужская роль» в спектакле «Микулай» (М. Гилязова);
- универсальный оркестр джазово-духовой и эстрадной музыки НКЦ «Элмэт»
стал лауреатом 1 степени в XV Всероссийском конкурсе-фестивале духовых и
эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары-2020»;
- воспитанница ДМШ № 1 им. Раиса Нагимова Аделина Джафарова удостоена
золотой медали в номинации «Эстрадное пение» девятнадцатых молодежных
Дельфийских игр России.
В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» регионального
проекта «Культурная среда» в целях обеспечения качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж
им. Ф.З. Яруллина» оснащен музыкальными инструментами, музыкальной
литературой, оборудованием (проекторы, интерактивная доска) на сумму более 7
млн рублей.
Благодаря участию творческих коллективов, работников учреждений культуры
в конкурсах на соискание грантов в отчетном году получено 17 грантов на сумму
более 2,5 млн рублей, направленных в дальнейшем на решение социальнозначимых вопросов в развитии культуры.
Проведены работы по укреплению технического состояния объектов культуры.
Сразу в четырех учреждениях культуры прошли работы по капитальному
ремонту, это – Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина, детская
музыкальная школа № 2, центральная детская библиотека им. Г. Тукая,
Альметьевский татарский государственный драматический театр. Общая сумма
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финансирования капитального ремонта объектов культуры в 2020 году составила
более 156 млн рублей, что значительно превысило объемы финансирования
капитальных вложений, поступивших в 2019 году.
Задачи отрасли на 2021 год:
- участие в республиканской программе капитального ремонта объектов
культурного назначения;
- капитальный ремонт общежития Альметьевского музыкального колледжа;
- реализация национального проекта «Культура» регионального проекта
«Цифровая культура» по созданию виртуального концертного зала и участие в
отборочном конкурсе проекта «Культура» регионального проекта «Культурная
среда» по созданию модельной муниципальной библиотеки в центральной детской
библиотеке им. Г. Тукая.
Физическая культура и спорт
Район
сохранил
положительную
динамику
роста
систематически
занимающихся физической культурой и спортом среди населения, достигнув
показателя в 50,1% жителей района.
Как результат, по итогам 2020 года, район признан лучшим в Республики
Татарстан
по
организации
спортивно-массовой
работы,
а
спортивнооздоровительный комплекс «Мирас» вошел в число лучших плавательных
бассейнов страны.
Всего за 2020 год проведено более 300 спортивно-массовых мероприятий, из
которых в онлайн-режиме - 73, и это без учета тренировочных занятий.
При поддержке компании «Татнефть» и «Федерации лыжного спорта г.
Альметьевск» в новом формате прошла традиционная «Лыжня Татарстана»,
посвященная празднованию 75-летия Великой Победы в рамках забега «Старт
Победы». Тематический антураж с полевой кухней и военными песнями создали
незабываемую атмосферу праздника, а памятные подарки всем участникам стали
приятным дополнением к спортивному выходному.
Улучшение инфраструктуры на селе в последние годы позволило привлечь к
занятиям спортом еще большее количество сельчан, спортивная жизнь которых во
многом связана с ежегодным проведением Спартакиады сельских жителей. Финал
51-ой Спартакиады принимало Миннибаевское сельское поселение, команда хозяев
стала безоговорочным победителем общего зачета.
На республиканском уровне отмечены успехи Альметьевска и в реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в
выполнении нормативов приняли участие более 50 тысяч альметьевцев.
Нормы ГТО стали основой поддержания спортивной формы в карантинный
период, за год сборная района дважды становилась призером республиканских
фестивалей, завоевав золотые и серебряные медали.
Новые условия проведения спортивных мероприятий, связанные с
эпидемиологической ситуацией, подтолкнули к появлению новых проектов, онлайнтрансляций. При грантовой поддержке благотворительного фонда «Татнефть» в
городе впервые была организована спортивно-интеллектуальная игра «СПОРТДОЗОР», которая получила массу положительных откликов.
Крупнейшим спортивным событием года в Альметьевске стало проведение
Чемпионата России по триатлону. Трансляция соперничества сильнейших атлетов
велась на федеральном канале «Матч страна». Большой триатлон поддержали и
любители. В след за профессионалами затем стартовали около 300 любителей
триатлона в рамках соревнований «Тимерман - Альметьевский триатлон».
Также среди крупных мероприятий отчетного года необходимо отметить:
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- этап Кубка России по кроссу на снегоходах;
- кубок России по теннису;
- музыкальный полумарафон в рамках «Кросса Татарстана».
Главной движущей силой развития детского спорта являются спортивные
школы, из которых восемь - муниципальные и одна с отделениями хоккея и
фигурного катания входит в структуру АХК «Нефтяник». В их стенах занимаются
более 5 тысяч детей и подростков, представляющих Альметьевск на спортивной
арене республики и страны.
Несмотря на сокращение количества соревнований, за прошедший год
спортивными школами подготовлено 8 мастеров спорта, 17 кандидатов в мастера,
присвоено 817 массовых разрядов. Значимым достижением стало присвоение
Эдуарду Валиахметову звания мастера спорта международного класса по плаванию,
что подтверждает эффективность работы Федерации плавания г. Альметьевска, под
руководством Р.А. Нугайбекова.
Помимо пловцов, среди наиболее важных достижений альметьевских
спортсменов в 2020 году следует отметить:
- Светлану Соколову - чемпионку мира, Европы и России по зимнему
триатлону;
- Петрякова Виталия - чемпиона IBA International, обладатель пояса
WorldJuniorChampion;
- Муртазина Искандера – чемпиона мира по спортивной борьбе «Кореш»;
- Хамзина Айрата - члена сборной России по слэш-хоккею, чемпиона России,
лучшего нападающего России;
- Злобина Данилу – серебряного призера первенства России по тяжелой
атлетике;
- Бетгер Анну - серебряного призера первенства России по киокусинкай;
- Колотовкина Павла - серебряного призера финала чемпионата мира по
аквабайку (Штат Аризона);
- Петровичева Дмитрия - чемпиона мира по гиревому спорту;
- Касымова Марифата - чемпиона Приволжского федерального округа по
боксу;
- Калимуллина Эмиля – призера чемпионата России в составе сборной
Республики Татарстан по прыжкам на лыжах с трамплина.
В отчетном году продолжилась работа по улучшению спортивной
инфраструктуры. По республиканской программе введены в эксплуатацию 4
универсальные спортивные площадки.
В рамках реализации национальных проектов «Спорт – норма жизни»
обновили одно из искусственных полей городского стадиона. Теперь в распоряжении
любителей футбола появилось футбольное поле с современным покрытием,
которое позволяет принимать матчи самого высокого уровня.
Благодаря республиканской программе капитального ремонта спортивных
объектов произведен ремонт здания «Спортивной школы по настольному теннису».
В
зале
уложено
специализированное
покрытие,
обновлен
фасад
и
административные помещения.
Завершился капитальный ремонт учебной части и общежития колледжа
физической культуры. Новый учебный год студенты начали в обновленном здании и
с современным спортивным залом. Впереди еще работы по обновлению фасада и
укреплению материально-технической базы учебного учреждения.
В 2021 году планируется:
- строительство крытого футбольного манежа с каркасно-тентовым покрытием
и футбольной поляной размером 20 на 40 метров;
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- открытие при спортивных школах города отделений олимпийских видов
спорта - триатлона и тхэквондо;
- развитие Школьных лиг по разным направлениям – волейбол, футбол,
флорбол;
- проведение первенства России по триатлону, кубка России по кроссу на
снегоходах, кубка России по теннису.
Работа с обращениями граждан
Обеспечение эффективной работы по рассмотрению обращений граждан –
одна из важнейших задач органов местного самоуправления.
В 2020 году с предложениями и инициативами в адрес Главы и
исполнительного комитета обратилось 4087 граждан, что на 16% меньше уровня
2019 года (4831), из них 372 свои вопросы и просьбы изложили в ходе личных
встреч, проведенных руководителями в течение года. Согласно статистике, по видам
доставки через электронную почту и интернет-приемную поступило 1588 обращений.
Проведённый анализ тематической структуры обращений граждан
свидетельствует о значительном количестве вопросов, возникающих в жилищнокоммунальной сфере - 1139 обращений, которые включают в себя, в том числе,
вопросы, связанные с коммунально-бытовым обслуживанием населения,
ненадлежащим содержанием управляющими компаниями и ТСЖ общего домового
имущества.
Другими значимыми по содержанию являются вопросы транспортного
обслуживания, строительства и градостроительной деятельности - 486 обращений.
Поступило 418 обращений по вопросам землепользования. Тема обеспечения
граждан жильем, пользования жилищным фондом, предоставления социальных
гарантий в жилищной сфере затрагивалась в обращениях граждан 410 раз.
Рассмотрено 219 обращений по вопросам образования, 135 – по вопросам
благоустройства территорий.
В 2020 году Главой района проведено 78 прямых эфиров с населением по
обсуждению актуальных вопросов жизнедеятельности района.
Жители района активно пользуются и размещают свои заявки в
государственной информационной системе Республики Татарстан «Народный
контроль».
В 2020 году в систему «Народный контроль» поступило 3814 заявок, что на
10% меньше уровня 2019 года (4213 заявок), показатель исполнения заявок со
статусом «решено» составил 71,8% (2737), в статусе «запланировано» – 20% (762).
Наиболее актуальными для жителей являются вопросы категорий: «благоустройство
территории», «содержание и ремонт муниципальных дорог», «жилищнокоммунальное хозяйство», «организация дорожного движения», «общественный
транспорт».
В дальнейшем деятельность органов местного самоуправления будет
направлена на обеспечение своевременного и качественного рассмотрения
обращений граждан и совершенствование форм и методов работы с населением.
Приоритетными для решения в 2021 году станут следующие задачи:
- обеспечение оперативного и качественного рассмотрения уведомлений;
- реализация отраслевых программ капитальных вложений на основе
заявлений в систему «Народный контроль».
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Деятельность представительных органов муниципальных образований
В 2020 году работа депутатского корпуса осуществлялась в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» и была направлена на создание условий
для социально-экономического развития и повышение качества жизни населения.
Установленная численность Совета района - 74 депутата, на отчетную дату
количество депутатов составляет 71. За отчетный год проведено 11 сессий Совета
района и заседаний городского Совета, на которых рассмотрено и принято 119
решений.
Заслушаны отчеты о деятельности Главы города и района, исполнительного
комитета, Контрольно-счетной палаты. Отчетам о деятельности органов местного
самоуправления на сессии предшествовали собрания в трудовых коллективах,
сходы в сельских поселениях, территориальных общественных советах города.
Всего в период с 13 января по 18 февраля отчетного года проведено 92 встречи, из
них 56 сходов граждан, 36 собраний трудовых коллективов. В предвыборный период
(август-сентябрь), в том числе и в рамках проекта «Наш двор» с жителями
проведено 105 встреч, их них 11 сходов граждан, 94 собрания в трудовых
коллективах.
12 августа 2020 года во дворце культуры «Нефтьче» состоялась
торжественная сессия, посвященная 100-летию со дня подписания Декрета «Об
Автономной Татарской Социалистической Советской Республике» с участием
Председателя
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
Фарида
Хайрулловича Мухаметшина.
К наиболее важным решениям, принятым за отчетный период относятся
вопросы:
- Порядок первоочередного предоставления земельных участков инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, на праве аренды на территории
Альметьевского муниципального района;
- Список граждан, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении
жилых помещений по системе социальной ипотеки;
- Условия отсрочки (освобождения) уплаты арендной платы субъектам малого
и среднего предпринимательства по договорам аренды муниципального имущества
и земель, государственная собственность на которые не разграничена;
- Принятие Альметьевским муниципальным районом части полномочий
поселений по решению отдельных вопросов местного значения;
- О предоставлении субсидий из бюджета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан бюджетам городских и сельских поселений
Альметьевского муниципального района в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения;
- Об уполномоченном органе по осуществлению отдельных государственных
полномочий Республики Татарстан по предоставлению мер социальной поддержки;
- Принятие предложения Нижнемактаминского поселкового Совета о передаче
части полномочий поселка городского типа Нижняя Мактама Альметьевского
муниципального района по решению отдельных вопросов местного значения
Альметьевскому муниципальному району;
- О Молодежном парламенте при Совете Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан;
- Утверждение членов Общественного совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан;
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- Генеральный план Русско-Акташского сельского поселения;
- Местные нормативы градостроительного проектирования Новоникольского
сельского поселения;
- О принятии предложения Альметьевского городского Совета о передаче
части
полномочий
муниципального
образования
«город
Альметьевск»
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по решению
отдельных вопросов местного значения в области градостроительной деятельности
муниципальному образованию «Альметьевский муниципальный район» Республики
Татарстан;
- Отчет об исполнении бюджета района за 2019 год;
- Прогноз основных показателей социально-экономического развития района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Бюджет района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
За плодотворный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие
района на отчетной сессии присвоены звания «Почетный гражданин Альметьевского
муниципального района» депутату Государственного Совета Республики Татарстан
шестого созыва, заместителю генерального директора по социальному развитию
публичного
акционерного
общества
«Татнефть»
Мухамадееву
Рустаму
Набиулловичу; заместителю Главы города на непостоянной основе третьего созыва
Токареву Александру Михайловичу.
Проведена работа по приведению муниципальной правовой базы в
соответствие
с
новыми
положениями
федерального,
республиканского
законодательства и внесены изменения в Положения о статусе депутата, о
муниципальной службе, Устав района, в части уточнения полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Деятельность Совета района обеспечивали Президиум, пять постоянных
комиссий: по бюджетно-финансовым вопросам, налогам и сборам; по социальным
вопросам; по вопросам экономического развития, жилищно-коммунального
хозяйства и муниципальной собственности; по вопросам законности, правопорядка,
депутатской этики и местному самоуправлению; по аграрным вопросам, природным
ресурсам и экологической безопасности. Вносимые на рассмотрение Совета
вопросы проходили предварительное обсуждение на совместных заседаниях
комиссий, Президиума.
В течение года Совет района проводил свою работу на принципах открытости
и гласности для избирателей и общественности района. Проекты и принятые
нормативные
правовые
акты
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», публикуются в газете «Альметьевский
вестник», на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан,
интернет-сайте района https://almetyevsk.tatarstan.ru/. За отчетный период на
портале правовой информации на двух государственных языках Республики
Татарстан размещено 942 принятых Советом района, городским Советом и
сельскими поселениями решений (постановлений).
Важнейшими политическими событиями прошлого года стали общероссийское
голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации, выборы
Президента Республики Татарстан и депутатов городских и сельских Советов
четвертого созыва.
По итогам общероссийского голосования в городе приняли участие в
голосовании - 81,34% избирателя; одобрили поправки в Конституцию - 79,36%
избирателей города; в районе: явка составила - 88,99%; «ЗА» поправки свои голоса
отдали 83,85% жителей района.
Благодаря совместной и слаженной работе 13 сентября в единый день
голосования выборы прошли на должном организационном уровне, при высокой
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активности избирателей на 116 избирательных участках. Явка по городу составила
85,90%, по району – 91,64%.
Муниципальные выборы проводились на территориях двух городских и 35
сельских поселений в 320 одномандатных избирательных округах, а также в городе
по единому округу (по партийному списку распределено 15 мандатов).
Выборы депутатов Альметьевского городского Совета были проведены по
смешанной системе: 15 депутатов избирались по одномандатным избирательным
округам, 15 – по единому избирательному округу.
По итогам муниципальных выборов избрано 334 депутата.
В период с 19 по 22 сентября состоялись организационные заседания
представительных органов муниципальных образований четвертого созыва, на
которых избраны главы городских и сельских поселений, в состав районного Совета
делегированы представители поселений.
22 сентября 2020 года состоялось первое заседание Альметьевского
городского Совета четвертого созыва. В работе заседания приняли участие
начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан - главный
Государственный жилищный инспектор Республики Татарстан Крайнов С.А., депутат
Государственного Совета Республики Татарстан, заместитель генерального
директора публичного акционерного общества «Татнефть» по логистике и
техническому развитию Нугайбеков Р.А., Почетные граждане, актив города и района,
представители средств массовой информации.
Также 22 сентября в большом зале ДК «Нефтьче» состоялась
организационная сессия Совета Альметьевского муниципального района четвёртого
созыва. В работе сессии приняли участие Председатель Государственного Совета
Республики
Татарстан
Мухаметшин
Фарид
Хайруллович,
депутаты
Государственного Совета Республики Татарстан: Халимов Р.Х., Нугайбеков Р.А.,
Хабибрахманов А.Г., Мухамадеев Р.Н., Глушков Г.Н., ответственные работники
аппарата Президента Республики Татарстан, аппарата Государственного Совета
Республики Татарстан, Почетные граждане, актив района, представители
общественных организаций, средств массовой информации. Главным вопросом
сессии стало избрание Главы Альметьевского муниципального района.
На отчетную дату в составы представительных органов 37 муниципальных
образований района (35 сельских, 2 городских поселения) входят 329 депутатов.
Представительными органами сельских поселений и пгт. Нижняя Мактама
проведено 504 заседания, рассмотрено 1080 вопросов.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. За
отчетный период депутатами проведено 8 приёмов граждан, от избирателей
поступило 131 обращение.
Ежегодно начиная с 2009 года с участием главы района, депутатов различного
уровня в школах города и района проводятся парламентские уроки. В отчетном году
парламентские уроки проводились под темой «Сохраняя традиции, создаем
будущее» и были посвящены двум знаменательным датам - 100-летию образования
ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В условиях пандемии депутатский корпус принимал активное участие в
подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в республиканских акциях «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», «Спасибо,
доктор», #отдайзапаснойгаджетвсвоюшколу, «С Новым годом, ветеран», «Ёлка
желаний».
Большая работа проведена объединением женщин-депутатов «МэрхэмэтМилосердие» Совета района и городского Совета в рамках реализации
республиканского социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…»:
организована презентация проекта с участием женщин-ветеранов, проведены

43

мероприятия, направленные на адресную поддержку и сохранение памяти о
героическом прошлом женщин - участниц Великой Отечественной войны, трудовому
подвигу тружениц тыла.
Депутатами продолжалась работа в решении насущных и важных вопросов по
оказанию благотворительной помощи ветеранам, инвалидам, малообеспеченным
семьям. Депутат городского Совета Колотовкин Вячеслав Геннадьевич, возглавил
волонтерское движение республиканской акции «Ярдәм янәшә!».
Впереди целый ряд запланированных проектов и депутатский корпус
совместно с органами местного самоуправления продолжит работу, направленную
на социально-экономическое развитие района и сохранение общественнополитической стабильности.
Кадровая политика
Немаловажное значение в формировании высококвалифицированного
коллектива в органах местного самоуправления отводится кадровой политике. Для
создания команды квалифицированных муниципальных служащих в районе
реализуется Программа развития муниципальной службы на 2020-2022 годы.
Подбор кадрового состава производится на конкурсной основе, что
обеспечивает равный доступ граждан к муниципальной службе. Компетенция
персонала при приеме на работу определяется в ходе тестирования, последующего
собеседования, посредством оценки аттестатов, дипломов, удостоверений,
характеристик, предыдущего опыта работы.
В 2020 году принято на работу 35 человек, тестирования прошли 137 человек
(в 2019 году принято 55 человек, тестирования прошли 183 человека).
Кадровая обеспеченность муниципальными служащими с профильным
образованием в 2020 году составила 174 человека, из них юристов – 34,
экономистов – 79, менеджеров ГМУ – 18, иные специальности – 43. Средний возраст
служащих – 40 лет.
В целях повышения эффективности муниципального управления в отчетном
году 93 муниципальных служащих прошли курсы профессиональной переподготовки
и повышения квалификации.
Для замещения вакантных должностей муниципальной службы в районе
формируется кадровый резерв на должности муниципальной службы, относящиеся к
высшей и главной группам должностей. В 2020 году сформирован кадровый резерв
в 36 органах местного самоуправления, по 64 должностям муниципальной службы в
резерв на руководящие должности включены 99 человек.
Реализация антикоррупционной политики
За 2020 год правоохранительными органами города Альметьевск возбуждено
40 уголовных дел коррупционной направленности (АППГ - 21 уголовное дело).
В рассматриваемой сфере прокуратурой города за 2020 год выявлено 95
нарушений законодательства (АППГ - 102 нарушения). По результатам внесено 55
представлений (АППГ - 45), по которым нарушения устранены, к дисциплинарной
ответственности привлечены 52 должностных лица (АППГ - 42), на муниципальные
нормативные правовые акты, противоречащие федеральному законодательству о
муниципальной службе, вынесено 36 протестов, внесено 9 требований (АППГ – 4),
содержащие коррупциогенные факторы. По 4 материалам общенадзорных проверок
органами следствия возбуждено 4 уголовных дела. По возбужденному прокурором
города делом об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ

44

юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа
в размере 100000 рублей, данный штраф уплачен.
Прокуратурой города в текущем году проверено более 1000 муниципальных
НПА и их проектов. При этом по 8 проектам даны заключения о несоответствии
требованиям законодательства, содержащих коррупциогенные факторы. Замечания
прокуратуры, изложенные в заключениях органами местного самоуправления, были
учтены, выявленные нарушения устранены до принятия правовых актов.
Исходя из задач, поставленных в Национальном плане противодействия
коррупции, проводимые мероприятия по противодействию коррупции в районе
осуществляются в соответствии с государственной программой «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2023 годы»,
муниципальной программой «Реализация антикоррупционной политики в
Альметьевском муниципальном районе на 2015 - 2023 годы».
На постоянной основе осуществляется контроль исполнения программ,
информация ежеквартально направляется в Министерство юстиции Республики
Татарстан.
В целях усиления работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, кадровыми службами органов местного самоуправления ведется
постоянная разъяснительная работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений среди муниципальных служащих. Проводятся проверки
соблюдения муниципальными служащими, гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, требований к служебному
поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
Перечень должностей муниципальной службы в районе, замещение которых
связано с коррупционными рисками, утвержден решением Совета района от
19.12.2013 № 360. Из 219 должностей муниципальной службы в перечень включены
217 должностей (99%), при замещении которых муниципальные служащие
осуществляют контрольные функции либо выдачу разрешений; проводят
контрольные и надзорные мероприятия; оказывают муниципальные услуги;
ответственны за принятие решений о распределении бюджетных средств, по
управлению муниципальным имуществом.
В рамках федерального законодательства в районе осуществляют закупки 232
учреждения и 7 муниципальных унитарных предприятия. Для централизации закупок
функционирует уполномоченный орган - отдел муниципального заказа, в составе
Управления экономики, промышленности и торговли исполнительного комитета.
В целях повышения качества обеспечения муниципальных нужд,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения
муниципальных нужд сохраняется тенденция по минимизации закупок малого
объема. Закупки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд проводятся
преимущественно конкурентными способами, закупки малого объема размещаются
на биржевой площадке на сайте http://bp.zakazrf.ru.
Основной оценкой эффективности деятельности органов местного
самоуправления является качество и доступность предоставления государственных
и муниципальных услуг. В перечень государственных и муниципальных услуг
включены 81 муниципальная и 33 государственных услуг в пределах переданных
полномочий.
Административные
регламенты,
определяющие
порядок
предоставления услуг, размещаются на сайте района во вкладке «Государственные
и муниципальные услуги».
За 2020 год Контрольно-счетной палатой Альметьевского муниципального
района проведены 62 контрольно-ревизионных мероприятия в 86 учреждениях и
организациях, из них:
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- плановых – 56 проверок с охватом 62 учреждений (46 ГАБС, МАОУ ДО
«Детская музыкальная школа № 2», МУП «ГУАД», Верхнемактаминский СИК,
Кичуйский СИК, МБУ «СШ тенниса», МБУ «СШ «Девон», МАУ «КСШ», МАУ
«Департамент жилищной политики и ЖКХ», сельские Исполкомы Аппаковского,
Борискинского,
Ерсубайкинского,
Кама-Исмагиловского,
Маметьевского,
Сиренькинского, Старомихайловского, Новонадыровского СП, ГАУСО «КЦСОН
«Опека»),
- внеплановых (по требованию правоохранительных органов города
Альметьевска, обращению Счетной палаты РТ) – 6 проверок с охватом 23
учреждений
и
организаций
(исполнительный
комитет
Альметьевского
муниципального района, сельские исполнительные комитеты, учреждения
образования, культуры, спорта, ООО «ТД Альметьевск-хлеб», ООО УК «Энергия»,
ГАУЗ «АДГБ с ПЦ»).
По результатам контрольных мероприятий выявлены 314 нарушений и
недостатков (в соответствии с Классификатором) на общую сумму 267890,1 тыс.
руб., из них:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 77 нарушений на
сумму 53864,1 тыс. руб.;
- нарушения при распоряжении и использовании государственной
(муниципальной) собственности - 100 нарушений на сумму 70947,2 тыс. руб.;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 88 нарушений на сумму 87788,3 тыс. руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств - 2 нарушения на сумму 1103
тыс. руб.;
- прочие нарушения - 32 нарушения на сумму 31424,6 тыс. руб.
Кроме того, выявлено неэффективное использование бюджетных средств на
сумму 24627,7 тыс. руб.
Принято мер и устранено финансовых нарушений на общую сумму 270416,8
тыс. руб., в том числе восстановлено в бюджеты 1461,3 тыс. руб.
За допущенные нарушения (нецелевое использование средств бюджета
района, грубое нарушение при ведении и составлении годовой бюджетной
отчетности) по 8 фактам 5 должностных лиц привлечены к административной
ответственности в виде штрафов в сумме 95 тыс. руб., в бюджет района поступило
95 тыс. руб.
В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия Альметьевской
городской прокуратуры с Контрольно-счетной палатой в Альметьевскую городскую
прокуратуру Контрольно-счетной палатой района было направлено 39 актов
проверок по материалам 14 контрольно-ревизионных мероприятий. По материалам
контрольных мероприятий Прокуратурой внесено 37 представлений.
По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных
организаций направлены 33 представления и 11 предписаний. О принятых мерах по
устранению выявленных нарушений предоставили информацию и подтверждающие
документы 44 муниципальных учреждений. Отчеты по результатам контрольных
мероприятий с приложением материалов проверок направлены Главе района,
руководителю исполнительного комитета.
В рамках экспертно-аналитической деятельности проведено 280 мероприятий,
в том числе:
- подготовлено 134 экспертных заключения на проекты решений
представительных органов о бюджете МО, из них 98 заключений об исполнении
местных бюджетов за очередной отчетный год;
- подготовлено 80 экспертных заключений по результатам финансовоэкономической экспертизы на проекты нормативных правовых актов Совета
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Альметьевского муниципального района, Альметьевского городского Совета,
сельских Советов Альметьевского муниципального района, Исполнительного
комитета Альметьевского муниципального района.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палатой района на имя Главы района, главам поселений
района, руководителю исполнительного комитета направлено 175 предложений
(рекомендации), в том числе в части совершенствования бюджетного процесса - 17
предложений.
Все нормативно-правовые акты, касающиеся бюджетного законодательства,
оплаты труда специалистов бюджетной сферы, выплат муниципальным служащим,
Почетным гражданам, арендной платы, межбюджетных трансфертов, порядка
предоставления субсидий и др., представительными и исполнительными органами
района приняты с учетом предложений и замечаний Контрольно-счетной палаты
района.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в целях
профилактики и недопущения нарушений по использованию бюджетных средств и
муниципального имущества на сайте района almetyevsk.tatarstan.ru в разделе
Контрольно-счетной палаты регулярно размещается информация о результатах
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
По результатам деятельности контрольно-ревизионного отдела Финансовобюджетной палаты района за 2020 год проведены 22 проверки, из них: плановые – 9,
внеплановые - 13.
Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за период 20182019 годы, текущий период 2020 года в целях пресечения бюджетных нарушений в
процессе исполнения местного бюджета, достоверности учета и отчетности, ведение
внутреннего финансового контроля, также обеспечение целевого использования
субвенций, предоставленных из федерального бюджета субъекта Российской
Федерации органам местных самоуправлений для осуществления первичного
воинского учета в следующих учреждениях:
МАОУ
«Гимназия
№
5»
г.
Альметьевска,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 12» г. Альметьевск, Абдрахмановское сельское
поселение, Кузайкинское сельское поселение, Новонадыровское сельское
поселение, Ямашинское сельское поселение, Новотроицкое сельское поселение,
Старомихайловское сельское поселение, Ерсубайкинское сельское поселение, МБУ
«Спортивная школа по шахматам», МБУ ДО ДЮСШ «Настольный теннис», МБОУ
«СОШ № 24», Клементейкинское сельское поселение, Новокашировское сельское
поселение, Ямашское сельское поселение, п.г.т. Н.Мактама, Сиренькинское
сельское поселение, Калейкинское сельское поселение, Верхнеакташское сельское
поселение, Васильевское сельское поселение, МБОУ «СОШ № 13», ЛесноКалейкинское сельское поселение.
По итогам контрольных мероприятий выявлено 59 видов нарушений на общую
сумму 120637,4 тыс. рублей, в том числе:
- неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме
3601 тыс. рублей (нарушение по заработной плате, пени, налоги);
- неэффективное использование муниципального имущества в общей сумме
21267,3 тыс. рублей;
- нарушение бухгалтерского учета и отчетности в общей сумме 66523,7 тыс.
рублей;
- нарушение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд 29114,2 тыс. руб.;
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- иные виды нарушений на общую сумму 131,2 тыс. рублей.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес проверяемых
учреждений направлено 7 представлений, 20 актов проверки об устранении
выявленных нарушений с привлечением виновных лиц к дисциплинарной
ответственности. Акты проверок направлены в Альметьевскую городскую
прокуратуру в рамках Соглашения о взаимодействии с Финансово-бюджетной
палатой района (органом внутреннего муниципального финансового контроля).
Проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных
нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения полноты и
достоверности отчетности за период 2018- 2020 годы в отношении учреждений:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Сказочная страна» г. Альметьевска,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 4 «Дружба» г. Альметьевска, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 50 «Лэйсэн» г. Альметьевска.
Выявленный объем финансовых нарушений составил в общей сумме 22404,7
тыс. рублей, в том числе:
- несоответствие выполненной работы или оказания услуги условиям
контракта в общей сумме 19814,1 тыс. рублей;
- неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме
2405,5 тыс. рублей;
- неэффективное использование муниципального имущества в общей сумме
185,1 тыс. рублей;
Представления направлены в Альметьевскую городскую прокуратуру.
Безопасность населения
Показатель уровня преступности на 100 тыс. населения составил 947
преступлений (показатель 2019 года – 964), он значительно ниже показателя по
таким муниципальным районам 1 категории, как Зеленодольский (1444),
Чистопольский (1177), Азнакаевский (1337), Елабужский (1054), Бугульминский
(1250), Лениногорский (1275), Нижнекамский (1002), а также показателя по
республике в целом (1380).
По итогам 2020 года оперативная обстановка в Альметьевском
муниципальном районе характеризуется снижением числа зарегистрированных
преступлений (на 1,3%, с 2005 до 1979). В значительной степени на состояние
преступности продолжают влиять преступления, совершаемые с использованием
сотовой связи и сети Интернет. Несмотря на проведение профилактических
мероприятий, разъяснительной работы, как в СМИ, так и непосредственно в жилом
секторе, продолжает расти число граждан, попадающихся на уловки мошенников. За
истекший период число дистанционных мошенничеств выросло на 20,4% (+47, с 230
до 277), краж с банковского счета и в отношении электронных денежных средств –
на 15,6% (+28, со 180 до 208). В связи с этим для их предупреждения необходимо
обеспечить ежеквартальную печать информации профилактического характера на
оборотной стороне платежных квитанций, а также трансляцию аудиороликов
профилактического характера в общественном транспорте.
За прошедший год направлены в суд уголовные дела по 1112 преступлениям,
раскрытым сотрудниками отдела (АППГ – 1015), 248 преступлений относятся к
категории тяжких и особо тяжких (АППГ – 160). К уголовной ответственности
привлечен 871 человек (АППГ – 861), в их числе 282 ранее судимых гражданина
(АППГ – 286), 115 женщин (АППГ – 98), 55 иногородних (АППГ – 93), 594 гражданина,
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не имеющих постоянного источника дохода (АППГ – 610), 18 несовершеннолетних
(АППГ – 28), из которых 8 - учащиеся средних и средне-специальных
образовательных учреждений (АППГ – 18).
Достигнуты значительные результаты по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств. Без учета условно выделенных фактов выявлено 187
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 37 связаны со
сбытом и 147 – хранением наркотических средств. Ликвидирован 1 наркопритон. Из
незаконного оборота изъято более полутора килограмм наркотиков (1534,034 гр.,
АППГ – 4306 гр.), из них 513,55 гр. различных синтетических наркотиков. Выявлено
107 административный правонарушений, связанных с немедицинским потреблением
наркотических средств, за несоблюдение возложенных судом обязательств по
прохождению лечения от наркомании, по медицинской и социальной реабилитации к
административной ответственности привлечено 47 лиц.
Проблемными остаются вопросы технической укрепленности торговых
объектов, собственниками меры по сохранности своего имущества не принимаются,
безопасностью своих сотрудников они не озабочены. В результате почти половина
грабежей (44,4%) и четверть краж (23%) без учета банковских совершены в торговых
точках города, в основном в продуктовых магазинах. Охрана в магазинах
отсутствует, руководители объектов довольствуются лишь наличием КТС, в мелких
магазин и их нет.
Отмечается снижение уровня подростковой преступности (с 32 до 22), в том
числе тяжкой и особо тяжкой категории (с 12 до 5). В совершении преступлений
приняли участие 18 подростков (АППГ – 28), из которых школьники – 7. Основное
число совершенных подростками преступлений имущественного характера – 20
(90,9%), это - кражи, грабежи, угоны АМТ. С негативной стороны отмечается
причастность несовершеннолетних к незаконному обороту наркотических средств
(3), в том числе к сбыту наркотиков. В связи с этим необходимо проводить
профилактические наркотические медицинские осмотры учащихся и студентов с
целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потреблений
наркотических веществ.
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступлений привлечены 4 человека. В целом необходимо принятие
комплексных мер, направленных на профилактику подростковой преступности, в том
числе
в
учебных
заведениях,
особое
внимание
уделить
проверке
несовершеннолетних, находящихся на домашнем обучении.
Значительное внимание уделялось выявлению фактов продажи алкоголя
несовершеннолетним, поскольку 6 преступлений несовершеннолетними было
совершено в состоянии алкогольного опьянения. За продажу алкоголя
несовершеннолетним к административной ответственности привлечено 19
продавцов торговых точек города и района, за повторную продажу в отношении 7
возбуждены уголовные дела, все они направлены в суд. В течение года в отдел в
состоянии опьянения было доставлено 37 несовершеннолетних, из них 3-е - дважды.
В целях декриминализации алкогольного рынка проведено 1450 проверок
объектов торговли, складских помещений, проводились проверки автотранспорта.
Возбуждены уголовные дела по 8 преступлениям в сфере незаконного оборота
алкоголя, составлено 98 административных протоколов в данной сфере. Изъято
свыше 1,5 тонны (1575,34 литра) алкогольной и спиртосодержащей жидкости, из них
188,4 литров произведенной на территории других субъектов и 1379,64 литров - на
территории Республики Татарстан.
Для предупреждения «пьяной» преступности проводилась работа по изъятию
с улиц лиц, находящихся в состоянии опьянения. За истекший период в медицинский
центр детоксикации «Визит» сотрудниками полиции доставлено 2442 человека. За

49

потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных законом, составлено
392 административных протокола, за появление в общественных местах в состоянии
опьянения – 3131.
Сотрудниками
отдела
было
выявлено
15185
правонарушений,
предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ, в местный
бюджет взыскано административных штрафов на сумму 923 тыс. рублей.
В связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановкой наработана практика применения нового состава административного
правонарушения, предусмотренного ст.20.6 КоАП РФ, введенного в действие
Федеральным законом № 99-ФЗ от 01.04.2020. Весной 2020 года больше месяца
сотрудники полиции круглосуточно несли службу на КПП на въездах и выездах из
города, в течение 2020 года и на сегодняшний день ежедневно в общественных
местах мобильными группами осуществляются проверки на предмет соблюдения
санитарных правил. Всего по итогам 2020 года составлено 7708 протоколов по ст.
20.6 КоАП РФ, из них основное количество - за несоблюдение санитарных правил в
торговых точках (3264) и в общественном транспорте (1235). В отношении
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц по ст. 20.6 КоАП РФ
составлено 484 протокола. Для сравнения: Челны – 769, Нижнекамск - 425,
Лениногорск - 290, Бугульма – 248. Судом рассмотрено 7537 протоколов, из них по
6645 наложен административный штраф, по 861 протоколу вынесено
предупреждение.
В рамках обхода жилого сектора участковые уполномоченные полиции
посетили 8 тысяч адресов (8430), в ходе проводимой профилактики было выявлено
и поставлено на учет по различным категориям 2007 лиц, с которыми регулярно
проводились профилактические мероприятия. Направлены в суд уголовные дела по
297 инициативно-выявленным преступлениям превентивной направленности, из них
больше трети преступлений совершены лицами ранее судимыми (106). И как
следствие этого зарегистрирован рост на 14,6% преступлений, совершенных на
бытовой почве (204), из них 80,9% составляют побои, причинение легкого вреда
здоровью, угроза убийством (165), а также рост на 5,5% преступлений, совершенных
ранее судимыми лицам (385).
Продолжилась работа по контролю за миграционной обстановкой. В связи со
сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой число
поставленных на миграционный учет временно пребывающих иностранных граждан
снизилось на 43,3% (с 10383 до 5887). Проведено 110 мероприятий по выявлению
нарушений миграционного законодательства. Возбуждены уголовные дела по 10
фактам фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, за
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без
гражданства на работодателей составлено 114 административных протокола. В
сфере соблюдения миграционного законодательства выявлено 112 нарушений, в
отношении 3 иностранных граждан вынесены судебные решения об их
административном выдворении за пределы Российской Федерации, в отношении 1 –
о депортации. Вынесено 71 представление о закрытии иностранным гражданам
въезда в Российскую Федерацию.
Обеспечена реализация мероприятий муниципальной программы повышения
безопасности дорожного движения. Показатель федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» по числу
погибших в ДТП не превышен. На дорогах города и района произошло 141 ДТП (13%, АППГ – 162), в которых погиб 21 человек (+31,3%, АППГ – 16) и ранен 171 (17%, АППГ – 206). Наибольшее число погибших в ДТП произошло на
территориальных дорогах (погибло 18 человек, раненных 58 – 45 ДТП), в том числе
на федеральной трассе Казань - Оренбург (погибло 6 человек, раненных 25 – 18
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ДТП). В ДТП в городе потеряли 2 человека (раненных 100 – 85 ДТП), в селе – 1
(раненных 13 – 11 ДТП). При этом 7 ДТП - вне населенных пунктов, в которых 7
человек погибло, произошло с жителями других районов (на федеральной трассе
Казань - Оренбург – 2 ДТП, 2 погибло, 1 ранен, на территориальных дорогах – 5
ДТП, 5 погибло, 4 ранено). Несмотря на проводимые профилактические
мероприятия, зарегистрирован рост числа ДТП с участием детей (+3,8%, с 26 до 27),
в которых 27 ранено (на уровне АППГ) и 1 погиб (пассажир 15 лет, АППГ – 0).
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий проведено 61
оперативно-профилактическое
мероприятие,
направленное
на
выявление
отдельных видов нарушений ПДД. В целом сотрудниками ОГИБДД пресечено 60426
правонарушений (+1,6%, АППГ – 59476), автоматизированными приборами
зафиксировано 211774 нарушения ПДД (-6,5%, АППГ – 226555).
Основное количество ДТП произошло по вине водителей – 128, из них 35 это
факты наезда на пешеходов (11 – по вине самих пешеходов), 5 – на велосипедистов.
В целях снижения аварийности необходимо продолжить работу по установке
искусственных дорожных неровностей, проведению других инженерно-технических
мероприятий. Работу с населением по пропаганде законопослушного поведения на
дорогах и использования пешеходами световозвращающих элементов нужно
проводить всем субъектам профилактики. Необходимо активно использовать
возможности созданного ОГИБДД Отдела МВД России по Альметьевскому району
телеграмм-чата «ГИБДД АЛЬМЕТЬЕВСК», в котором участники дорожного движения
могут сообщать о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии
опьянения.
На реализацию мероприятий, направленных на предупреждение аварийности
и снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими в
2020 году направлено более 66 млн рублей.
В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения в отчетный
период по муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения», а также за счет внебюджетных источников выполнено:
- строительство светофорного объекта с кнопкой вызова по улице Шевченко, в
районе СОШ № 25;
- установлены пешеходные ограждения перильного типа на пересечении улиц
Ленина – Аминова, Зарипова – Бигаш в целях предупреждения выхода пешеходов
на проезжую часть, металлические барьерные ограждения по улице Тухватуллина
протяженностью 312 м;
- нерегулируемые пешеходные переходы по улице Гафиатуллина (КНИТУКАИ) и по улице Ленина («Драмтеатр») оснащены дорожными знаками со
светодиодной подсветкой и дополнительным светодиодным освещением;
- установлены дублирующие дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный
переход» над проезжей частью на 16 пешеходных переходах;
- продолжена поэтапная замена устаревших дорожных знаков, устройство
искусственных дорожных неровностей; обустроены шумовые полосы по улицам
Бигаш, 123 и Шевченко, 5;
- построен тротуар в селе Новое Каширово.
В целях предупреждения ДТП, связанных с недостаточной видимостью в
темное время суток, построены сети уличного освещения по улице Бигаш (от
Строителей до пересечения с автодорогой «Н. Челны – Заинск – Альметьевск»), по
улице Объездной (от Агропоселка до федеральной трассы «Казань – Оренбург»), по
проспекту Изаила Зарипова (от Ленина до Бигаш), по улицам Некрасова и Гагарина
в пгт. Нижняя Мактама.
В 2021 году будет продолжена работа по установке искусственных дорожных
неровностей, замене и установке недостающих дорожных знаков, модернизации
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пешеходных переходов, активизирована работа по пропаганде соблюдения всеми
участниками дорожного движения Правил дорожного движения и использования
пешеходами светоотражающих элементов.
Основными задачами в области обеспечения безопасности дорожного
движения на 2021 год являются:
- дальнейшее преобразование улично-дорожной сети с учетом внедрения
элементов обустройства, направленных на снижение дорожно-транспортных
происшествий;
- увеличение объемов работ по нанесению дорожной разметки по
альтернативным технологиям (горячий пластик, полимерная лента);
- поэтапная установка дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход»
над проезжей частью на дорогах с двумя и более полосами движения в одном
направлении;
- установка пешеходных ограждений на особо опасных участках дорог;
- строительство сетей уличного освещения.
Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
По состоянию на 1 января 2021 года в районе чрезвычайных ситуаций не
зарегистрировано. Произошло 440 пожаров (уменьшение на 2,22%, аналогичный
период прошлого года - 450), погибло 11 человек (увеличение на 27,3%,
аналогичный период прошлого года - 8), спасено 44 человека. Сумма ущерба от
пожаров - 2206000 рублей. На водных объектах района зарегистрировано 4
происшествия, спасен 1 человек, погибло 3 человека.
Поисково-спасательный пост ЗПСО № 7 на проведение аварийноспасательных работ осуществил 269 выездов, в результате которых извлечено 19
тел погибших, спасено 153 человека.
С целью проверки готовности сил и средств гражданской обороны,
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, уровня обучения руководящего состава управлению подчиненными
подразделениями были проведены совместно с Управлением МЧС РТ по
Альметьевскому району: 2 тренировки сети наблюдения и лабораторного контроля;
2 проверки системы оповещения; 25 тактико-специальных учений с нештатными
формированиями гражданской обороны; 1 тактико-специальное учение со службами
ГО; 121 командно-штабное учение; 11 комплексных тренировок.
В соответствии с организационными указаниями МЧС России от 04.09.2020 №
43-6904, совместным приказом ГУ МЧС России по Республике Татарстан и МЧС
Республики Татарстан от 14.09.2020 № 782/293 «О подготовке и проведении
штабной тренировки по гражданской обороне» 2 октября 2020 года проводилась
штабная тренировка по гражданской обороне с органами местного самоуправления
и организациями района на тему «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне на территории Российской Федерации».
В ходе тренировки проведено практическое мероприятие по развертыванию
приемного эвакуационного пункта (ПЭП № 4) в селе Тихоновка. Выполнение
мероприятий по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской
обороны было оценено на «хорошо».
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на
территории района было проведено в режиме видеоконференцсвязи 14 заседаний.
В рамках обучения населения в области гражданской обороны в прошлом
году проведены: смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области ГО
и защиты от ЧС, участвовало 24 организации, первое место по категории «Б» заняло
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АО «СМП-Нефтегаз», первое место по категории «Г» заняло ГАУЗ «Альметьевская
станция скорой медицинской помощи».
Заключение
Альметьевск и Альметьевский район непрерывно развиваются даже в
сложных условиях глобального мирового вызова. Все достижения 2020 года - это
итог совместного труда органов власти, депутатов, предприятий, предпринимателей
и каждого жителя города в частности.
Выражаем искреннюю благодарность за поддержку в решении важных
вопросов города и района Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу
Минниханову, Председателю Государственного Совета Республики Татарстан
Фариду Хайрулловичу Мухаметшину, Правительству Республики Татарстан и
генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Ульфатовичу Маганову.
Благодарим за ответственный труд и профессионализм руководителей всех
уровней, депутатский корпус, представителей общественных организаций, глав
сельских поселений. Добросовестное и оперативное решение поставленных задач в
очередной раз доказывает, что вместе мы можем больше.
В России наступивший год объявлен Годом науки и технологий.
Цифровизация с каждым годом делает повседневную жизнь альметьевцев ещё
более комфортной и безопасной. В 2021 году продолжится внедрение удобных
сервисов, цифровизация городского хозяйства, в том числе медицины –
полноценное создание умной цифровой среды.
В Республике Татарстан 2021 год объявлен Годом родных языков и народного
единства. Сохранение и развитие родных языков имеет важное, общемировое
значение. Наши традиции, единство, общая история являются большой ценностью,
которую мы должны хранить и беречь. Создание благоприятных условий для
развития родных языков представителей всех национальностей, проживающих в
республике – одна из приоритетных задач.
Значимым событием станет Всероссийская перепись населения.
2021 год ставит перед нами новые цели и задачи. Нам предстоит большая
работа по дальнейшему развитию сфер здравоохранения, экономики, образования,
культуры и спорта, укреплению институтов семьи и семейных ценностей, работа по
поддержке материнства и детства, обеспечение равных прав и возможностей для
всех категорий граждан.
Сплочённость и единство жителей города и района, любовь к родному краю,
ответственный
труд
каждого,
несомненно,
позволят
Альметьевскому
муниципальному району достигнуть новых высот, побед и лучших результатов.
Альметьевск продолжит своё планомерное, стратегически продуманное движение к
статусу комфортного города для жизни современного человека.
Глава
муниципального района

Т.Д. Нагуманов

