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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 17 от 06.04.2015г. 
 

 КАРАР 

 

Об утверждении плана мероприятий, посвященных  

Дню местного самоуправления в России в 2015г. 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Апастовский 

муниципальный район Республики Татарстан», в целях информирования 

населения о работе органов местного самоуправления района, а также 

подержания престижа государственной и муниципальной службы, 

постановляю:  
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных Дню 

местного самоуправления в России. 

2. Поручить отделу по организационной работе аппарата Совета 

района принять меры по рассылке данного постановления всем должностным 

лицам, ответственным за исполнение плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления, а также 

подведением общим итогов,  возложить по согласованию  на заместителя 

руководителя исполкома района по социальным вопросам  Б.Г. Гилманова. 

 

 

Глава района 

 

 

 

   Р.Н. Загидуллин 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

                                   

 



 

Приложение   

к постановлению Главы 

Апастовского муниципального района  

от 06.04.2015г. № 17 

 

 

План мероприятий, посвященных  

Дню местного самоуправления в России в 2015г. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо (по 

согласованию) 

1 Круглый стол с 

Главой района, 

главами сельских 

поселений и 

депутатами 

Советов 

поселений 

Здание 

администрации 

района 

21 апреля  Мавлетова Г.Т. – 

заместитель 

главы района 

2 Награждение и 

поощрение 

работников 

органов местных 

самоуправлений 

Здание 

администрации 

района 

18 и 25 апреля 

на субботних 

планерках 

Хантимиров Л.Т. 

– руководитель 

аппарата Совета 

3 Тематические 

уроки для 

учащихся 8-11 

классов с 

участием 

муниципальных 

служащих и 

депутатов 

районного Совета 

Общеобразова-

тельные школы 

района 

С 13 по 30 

апреля  

Ахметшин Р.Р. – 

начальник МКУ 

«Отдел 

образования» 

4 Конкурс 

сочинений «Если 

б я был главой 

сельского 

поселения» 

Общеобразова-

тельные школы 

района 

С 13 по 30 

апреля  

Ахметшин Р.Р. – 

начальник МКУ 

«Отдел 

образования» 

5 Книжно-

иллюстрированна

я выставка «21 

апреля – День 

местного 

самоуправления» 

Школьные 

библиотеки, МБУ 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» 

С 8 по 30 

апреля 

Ахметшин Р.Р. – 

начальник МКУ 

«Отдел образова-

ния», Ахманова 

Г.Н. – директор 

МБУ «ЦБС» 



6 Выставка по теме 

«История 

местного 

самоуправления» 

Апастовский 

краеведческий 

музей 

С 13 по 26 

апреля 

Ногманов Р.У. – 

директор МБУ 

«Апастовский 

краеведческий 

музей» 

7 Номер газеты, 

посвященный 

органам местного 

самоуправления, 

их достижениям, 

планам, 

выдающимся 

личностям, 

истории 

становления, 

итогам 

мероприятий 

данного плана и 

пр. 

Редакция газеты 

«Звезда» 

(«Йолдыз»)  

По графику 

редакции 

газеты 

«Звезда» 

Редактор газеты -  

Хилавиева Г.Г. 

 


