
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

14.02.2017 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№118 

 

 

 

Об отчете Мэра города Зеленодольска                    

о результатах своей деятельности                  

за 2016 год 

 

 

 

Заслушав и обсудив отчет Мэра города Зеленодольска Тыгина А.В. о 

результатах своей деятельности за 2016 год, руководствуясь статьями 35, 36 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района, Совет города Зеленодольска решил:  

 

1. Отчет Мэра города Зеленодольска о результатах своей деятельности за 

2016 год принять к сведению. 

2. Разместить отчет на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном портале 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Утвердить план мероприятий, посвященных 85-летию присвоения 

Зеленодольску статуса  города (далее – План мероприятий) (прилагается). 

4. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района 

обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности Зеленодольского муниципального района и города 

Зеленодольска при организации в коллективах мероприятий, посвященных 85-

летию присвоения Зеленодольску статуса города, руководствоваться 

утвержденным Планом мероприятий.  

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Мэра города Зеленодольска Антипова К.С. 

 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета              А.В. Тыгин 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


 

Утвержден решением  

Совета города Зеленодольска 

№118 от 14 февраля 2017 года 

 

 

План мероприятий, посвящѐнных 85-летию присвоения Зеленодольску статуса города  

 
Концепция «17 лет нового века…» 

 
№ Название мероприятия, акции, фестиваля, конкурса, 

выставки и т.д. 

Место Дата проведения 

 

Ответственные 

1.  Открытие юбилейного года КСК «Авангард» январь  Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

2. й Интернет – конкурс видеороликов о городе 

«ВчераСегодняНавсегда»  

социальные 

сети 

январь - август Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

3.  Гала концерт республиканского фестиваля  

«Зимняя эстрада 2017»  

(в т.ч. номинация «авторская песня о городе») 

ЦКИНТ им. Горького 23 февраля  Управление культуры Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

4.  Первенство Зеленодольского муниципального района по 

борьбе самбо среди юношей и девушек 2005 -2006 годов 

рождения и по борьбе дзюдо среди мальчиков и девочек 

2007-2008 годов рождения, посвященного 85-летию  

г. Зеленодольска 

МБУ ДО «ДЮСШ 

борьбы» 

23 февраля Управление по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

5.  Фестиваль цветов «Цветущий город – Зеленодольску 85 

лет» 

парки, скверы, 

общественные места 

г.Зеленодольска 

март-сентябрь Организационный комитет Фестиваля 

цветов 

6.  Торжественное собрание с большим концертом 

творческих коллективов ЗМР, выставкой достижений 

районного хозяйства 

ЦКИНТ им. Горького уточняется Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

7.  III Международный фестиваль «SAX MUZIK» концертный зал ДМШ март  Управление культуры Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

 



 

8.  Первенство Зеленодольского муниципального района по 

греко-римской борьбе среди юношей 2003 -2005 годов 

рождения на призы Главы Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, 

посвященное 85-летию г. Зеленодольска 

МБУ ДО «ДЮСШ 

борьбы» 

март Управление по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

9.  Турнир по футболу, посвященный 85-летию города 

Зеленодольска 

МБУ ДО «ДЮСШ №2 

пгт. Васильево» 

апрель Управление по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

10.  Оформление фасадов жилых домов, соцобъектов по 

тематике 85-летия города Зеленодольска  

территория города февраль-декабрь Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района, 

Департамент ЖКХ 

11.  «Мой город – цветущий сад» - участие в мероприятиях 

по благоустройству города 

территория города апрель-май  Департамент ЖКХ 

12.  Встреча поколений «Где мои 17 лет…» с закладкой 

капсулы с обращением к будущим потомкам  

(сквер, памятный знак) 

новый сквер  май  Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района  

13.  Фестиваль хоров «Песни заповедной стороны» городское озеро 8 мая Управление культуры Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

14.  Первенство ДЮСШ по спортивной гимнастике, 

посвященное 85-летию города Зеленодольска 

МБУ ДО «ДЮСШ №1» май  Управление по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

15.  Посадка аллеи на территории ПАО «ЗФЗ» совместно с 

Советом ветеранов 

ПАО «ЗФЗ» май-сентябрь  ПАО «ЗФЗ» 

16.  Велопробег, посвященный 85-летию Зеленодольска МБУ ДО «ДЮСШ №5 

«Дельфин» 

июнь Управление по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

17.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных 

дню молодежи «Наше будущее – наша молодежь»  

музыкальные площадки 

города 

июнь  Управление по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 



 

18.  Народное гуляние «17 лет нового века» КСК «Авангард» август  Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

19.  Выставка картин «По улицам моим который год…» галерея, ЗДХШ август - сентябрь Управление культуры Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

20.  Всероссийская акция «Ночь искусств» музей, галерея ноябрь  Управление культуры Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района 

21.  «85 лет вместе» - празднование дня города и 119–летия 

годовщины создания АО «ПОЗиС» 

АО «ПО «Завод им.Серго» ноябрь  АО «ПО «Завод им. Серго» 

22.  Молодежная конференция «Нам молодежи здесь жить и 

работать»  

Предприятия, 

организации  

г.Зеленодольска 

декабрь  Управление по делам молодежи и 

спорту Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района, предприятия, организации  

г. Зеленодольска 

23.  Поздравление с днем рождения жителей – ровесников 

г.Зеленодольска (85-летних) 

 в течение года Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

24.  Издательство книги (буклета) об истории города 

(картинки детей и картины художников Зеленодольска) 

 в течение года Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

25.  Публикация исторических материалов о возникновении 

города в СМИ 

СМИ в течение года Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

26.  Экскурсионная акция в общественном транспорте  

«По улицам моего города…» 

 в течение года Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района 

27.  Уроки патриотического воспитания, встречи с 

ветеранами предприятий, организаций и почетными 

гражданами города  

учреждения образования, 

культуры и спорта, 

предприятия, организации  

г. Зеленодольска 

в течение года Управление образования 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района, предприятия, организации  

г. Зеленодольска 

 



 

28.  Выпуск продукции предприятий и организаций с 

логотипом юбилея 

 в течение года Предприятия и организации  

г. Зеленодольска 

29.  Создание малых архитектурных форм в скверах, 

популяризующих деятельность предприятий и 

организаций 

 в течение года Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

30.  Акция для жителей «Мой подарок городу»  

(разработка комплекта оборудования (лавка, урна, 

фонарь и т.д.) для установки в общественных городских 

пространствах), в том числе тренажерных комплексов) 

 в течение года Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

31.  Акция «Почетное поручение» для предприятий и 

организаций, направленная на создание комфортной 

городской среды 

 в течение года Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального 

района 

 

 

 


