




Утверждён 

постановлением    

Исполнительного комитета 

Кайбицкого 

муниципального района 

от                     №  

 

 

План мероприятий по подготовке и празднованию  

 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

в Кайбицком муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименованиемероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Представители 

органов 

исполнительной 

власти 

Содержание 

мероприятия (план 

по его исполнению) 

1 2 3 4 5 6 

  

1 Мероприятия по  ведению и своевременной актуализации социальных паспортов ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, выполнению мероприятий по решению запросов ветеранов совместно с органами социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования, представителями общественных организаций и предприятий 
 Мероприятия по актуализации 

данных социальных паспортов 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

постоянно Кайбицкий 

муниципальный район 

Органы социальной защиты 

населения, работники 

здравоохранения, 

образования,  Совет 

ветеранов 

Мониторинг, 

обновление 

информации по 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

 Проведение  медицинских 

осмотров инвалидов, участников 

Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, вдовам. 

в течение года Кайбицкий 

муниципальный район 

 работники 

здравоохранения 

Обследование ветеранов 

с выездом на место 

жительство 

 Осуществление контроля за 

предоставлением мер социальной 

в течение года Кайбицкий 

муниципальный район 

Главы поселений, 

руководители исполкомов 

Ежемесячная выписка 

лекарственных 



поддержки в части льготного 

лекарственного обеспечения через 

аптечные учреждения инвалидам 

и ветеранам ВОВ, в соответствии 

с действующим 

законодательством по льготному 

лекарственному обеспечению, в 

рамках выделенных объемов 

финансирования 

поселений, работники соц. 

обслуживания населения, 

работники 

здравоохранения, 

препаратов 

участковыми врачами 

по назначению 

 Актуализировать  работу по 

закреплению за каждым 

ветераном ВОВ ответственного 

руководителя районного звена,  в 

целях оказания содействия в 

решении социально-бытовых 

проблем, закрепление  шефства 

над ними волонтерами из числа 

учащихся  

в течение года Кайбицкий 

муниципальный район 

Главы поселений, депутаты, 

руководители организаций, 

учреждений 

Формирование у 

населения 

патриотического 

воспитания и уважения 

к пожилым и ветеранам  

 Вручение персональных 

поздравлений Президента 

Российской Федерации ветеранам 

Великой Отечественной войны в 

связи с юбилейными датами, 

начиная с 90-летия со дня 

рождения 

в течение года Кайбицкий 

муниципальный район 

Глава района, руководитель 

исполнительного комитета 

Приобретение подарков 

и вручение на дому 

ветерану 

 Шефская помощь одиноким 

ветеранам и труженикам тыла 

«Дарим теплоту души» 

     постоянно 

 

Кайбицкий 

муниципальный район 

Учащиеся, волонтеры, соц. 

работники 

Оказание помощи 

одиноким ветеранам и 

труженикам тыла 

 Акция «Поздравим ветерана»             май  Кайбицкий 

муниципальный район 

Образовательные 

организации района, главы 

поселений, волонтеры 

Выезд на дом ветерана 

 Вручение поздравительных 

открыток, продуктовых наборов 

           май Кайбицкий 

муниципальный район 

Глава района, заместители 

и ответственные 

по отдельному плану 



участникам ВОВ, вдовам 

погибших(умерших) участников 

ВОВ 

руководители 

 «Из поколения в поколение» 

посещение ветеранов ВОВ на 

дому с мини-концертом 

май По адресам Методисты сельских клубов посещение ветеранов 

ВОВ на дому с мини-

концертом 

2 Подготовка и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» по увековечиванию подвига солдат Великой Отечественной войны, 

сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также патриотическому воспитанию поколения 

      

 Подготовка и проведение 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» по 

увековечиванию подвига солдат 

Великой Отечественной войны, 

сохранению памяти о доблести и 

героизме народа, а также 

патриотическому воспитанию 

поколения. (шествие с портретами 

своих дедов и прадедов) 

08-09.05.2017 

 

Сельские поселения 

Б.Кайбицы 

Главы поселений, 

руководители исполкомов 

поселений, работники соц. 

обслуживания населения, 

общеобразовательные 

организации, Отдел 

культуры, Отдел молодежи, 

ДЮСШ 

 

3 «Письмо Победы»(послание от поколения наших дней поколению роковых сороковых) 

 Посещение  тыловиков, вдов и 

ветеранов ВОВ на дому «Они 

сражались за Родину» 

в течение года Сельские поселения Главы поселений, 

руководители исполкомов 

поселений, работники соц. 

обслуживания населения, 

общеобразовательные 

учреждения, волонтерское 

движение, Отдел культуры, 

Отдел молодежи 

Посещение  тыловиков, 

вдов и ветеранов ВОВ 

на дому 

4 Мероприятия по улучшению условий проживания для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов 

боевых действий, проживающих в домах-интернатах, расположенных на территории муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан (в том числе, продолжить реализацию социально-гуманитарной акции «Дорогой наш ветеран») 



 Мероприятия по улучшению 

условий проживания для 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, ветеранов боевых 

действий. Продолжение 

реализации  социально-

гуманитарной акции «Дорогой 

наш ветеран». 

Апрель-май Кайбицкий ДИПИ Заместитель руководителя 

исполкома по 

строительству, глава 

поселения, представители 

социальной 

защиты 

Забота и внимание к 

своим землякам, 

находящимся в дали от 

родного края.  

4. Организация торжественных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине освобождения узников фашистских концлагерей 

(Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля 1945 года) с участием представителей Общественной 

организации инвалидов (бывших несовершеннолетних узников фашизма) 

 Организация мероприятия, 

посвященного Международному 

дню освобождения узников 

фашистских концлагерей.  

11 апреля С.Чутеево, Кайбицкий 

муниципальный район 

Председатель Совета 

ветеранов, заместитель 

руководителя по 

социальным вопросам, 

представители социальной 

защиты 

Забота и внимание  к 

участникам войны и 

труженикам тыла 

 Единый классный час, 

приуроченный к празднованию 

72-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Апрель 

 

Образовательные 

организации района 

ЗДВР, Классные 

руководители  

Учащиеся 1-11 классов ОО 

района 

Ознакомление учащихся 

с 

историческими 

фактами. 

 Уроки мужества Апрель 

 

Образовательные 

организации 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, ЦБ, сельские 

библиотеки, сельские клубы 

Воспитание 

патриотизма и гордости 

за свою Родину 

 Исторический слайд-путешествие 

«Они стояли насмерть»: День 

разгрома немецких войск под 

Сталинградом 

Февраль  Образовательные 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций, ЦБ, сельские 

Исторический слайд – 

путешествие 



 библиотеки, сельские клубы 

 Выставка – память «Юность 

уходит в бой»: Ко дню памяти 

юного героя антифашиста 

Февраль  Образовательные 

организации 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Выставка творческих 

работ учащихся 

образовательных школ, 

выставка книг ко Дню 

памяти юного героя 

антифашиста 

 Конкурсно-игровая программа 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать»: Ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль  Образовательные 

организации 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, ЦБ, сельские 

библиотеки, сельские клубы 

Конкурсно - игровая 

программа 

 Конкурс детских рисунков «Были 

вместе - детство и война», 

посвященный 72- ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Март – апрель 

 

Образовательные 

организации 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, ЦБ, сельские 

библиотеки, сельские клубы 

Конкурс детских 

рисунков, посвященный 

72- ой годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

посвященный 72- ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

6 Организация и проведение в рамках запланированной ежегодной республиканской акции «Весенняя неделя добра», уделив особое 

внимание проведению мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения к пожилым гражданам и ветеранам 

Великой Отечественной войны, привлечению внимания общества к необходимости заботы о них 

 Проведение ежегодной акции 

«Весенняя неделя добра», 

«Добрый Татарстан». 

С 15.04.2017года  

по 25.04.2017 г. 

Территории сельских 

поселений 

Главы поселений, 

работники соц. 

обслуживания населения, 

общеобразовательные 

учреждения, волонтеры, 

учреждения культуры и 

молодежной политики 

По отдельному плану. 

 Организация участия в проекте Апрель с.Федоровское,  Руководители Посещение  ГБУ 



«Карта добра» Дом престарелых образовательных 

организаций 

«Кайбицкий дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» в с. 

Б.Кайбицы 

 Организация встреч с учащихся 

общеобразовательных 

организаций с ветеранами ВОВ  

Апрель Территории сельских 

поселений 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Встреча учащихся с 

ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла 

 Организация проведения 

муниципального этапа  V 

Республиканского конкурса 

рисунков «Правнуки ветеранов 

рисуют Победу!» 

19.04-23.04 МБУ ДО ЦВР «ЭКО» Руководители 

образовательных 

организаций 

Проведение выставки 

рисунков участников 

муниципального этапа в 

МБУ ДО ЦВР «ЭКО» 

7 Оорганизация и проведение спортивных и общественно-массовых мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов с привлечением ветеранов и тружеников тыла 

 Проведение ежегодной акции 

«Спортивный Татарстан» 

май Территории сельских 

поселений 

Главы поселений, 

руководители исполкомов 

поселений, работники соц. 

обслуживания населения, 

общеобразовательные 

организации, Отдел 

молодежи, ДЮСШ 

По отдельному плану 

 Участие в спортивных, 

физкультурно – массовых и 

оздоровительных мероприятиях в 

рамках подготовки  72-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Март - май 2017 г. 

 

Территории сельских 

поселений 

Главы поселений, 

руководители исполкомов 

поселений, работники соц. 

обслуживания населения, 

общеобразовательные 

организации, Отдел 

молодежи, ДЮСШ 

Участие в спортивных, 

физкультурно – 

массовых и 

оздоровительных 

мероприятиях 

 Организация и проведение  

фестиваля военно – 

патриотических клубов «Мы 

едины, мы живем в Татарстане». 

март Территории сельских 

поселений 

Главы поселений, 

руководители исполкомов 

поселений, работники соц. 

обслуживания населения, 

общеобразовательные 

Участие в спортивных, 

физкультурно – 

массовых и 

оздоровительных 

мероприятиях 



организации, Отдел 

молодежи, ДЮСШ 

 Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

Март 2017г. Территории сельских 

поселений 

Главы поселений, Отдел 

образования, районный  

Формирование у 

учащихся стремления к 

прохождению воинской 

службы, готовности к 

защите Отечества. 

 Организация участия в 

республиканском турнире по 

интеллектуальным играм «Что? 

Где? Когда?» и викторине «Брэйн-

ринг» конкурса грантов по 

поддержке муниципальных 

образований Республики 

Татарстан «Мы в летописи 

Великой Отечественной войны…» 

Ноябрь Территории сельских 

поселений 

Команда участников, 

учителя-предметники 

Распространение 

эффективного опыта в 

системе 

патриотического 

воспитания детей 

 Тематические вечера отдыха для 

ветеранов : «Дети войны» , «В 

памяти останутся их имена», «Там 

каждый был героем» «Память 

огненных лет»,  «Герои 

Советского Союза – наши 

земляки», «Юные герои-

антифашисты», «Фотографии с 

фронта», «Песни военных лет»,  

«Опалённые войной», «Великая 

Отечественная война в истории 

моей семьи» ,«Памяти павших 

будьте достойны». 

апрель-май Территории сельских 

поселений 

Руководители 

образовательных 

организаций, ЦБ, сельские 

библиотеки, сельские клубы 

Проведение 

тематических вечеров 

отдыха для ветеранов 

 Книжная выставка «Путь к 

Победе» Библиотечные уроки по 

Март Образовательные 

организации района, 

ЦБ ,сельские 

Руководители 

образовательных 

Проведение выставки, 

награждение 



произведениям о ВОВ  библиотеки организаций, ЦБС. победителей и призеров 

 Районный конкурс рисунков 

«Рисуют дети войну»  

Апрель 

 

МБУ ДО ЦВР «ЭКО», 

сельские клубы 

Руководители 

образовательных 

организаций, ЦБ, сельские 

библиотеки, сельские клубы 

Проведение выставки 

8 Мероприятия по реализации социально значимых акций местных отделений регионального движения «Волонтёры Победы» (в том числе, 

разработать и утвердить план мероприятий проекта «Волонтёры Победы» на 2017 года, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов) 

 Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

24.04.2017-

9.05.2017 

 

Территория сельских 

поселений 

Главы поселений, 

руководители исполкомов 

поселений, работники соц. 

обслуживания населения, 

общеобразовательные 

организации, Отдел 

культуры, Отдел молодежи, 

ДЮСШ 

Воспитание 

патриотизма и гордости 

за свою Родину 

 Разработка и утверждение плана 

мероприятий проекта «Волонтеры 

Победы» на 2017 год 

Март Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий проекта 

«Волонтеры Победы» на 

2017 год 

 Участие в республиканском 

образовательном сборе 

«Волонтеры Победы» 

С 27 по 29 марта  РТ, Лаишевский 

район, МЦ «Волга» 

Руководители и лидеры 

добровольческих 

объединений ОУ 

Презентация 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» 

 Акция «Помним и чтим» 

(благоустройство памятников) 

Май 

 

Территория сельских 

поселений 

Классные  руководители   и 

учащиеся ОУ 

Очищение территорий  

у обелисков, 

благоустройство 



памятников 

 Организация участия в 

республиканской акции «Марш 

памяти – 2017» 

С 5 по 26 февраля 

2017 

Образовательные 

учреждения 

 

ЗДВР, руководители 

музеев, классные  

руководители   и учащиеся 

ОУ 

Воспитание 

патриотизма, внимания 

обучающихся к 

творчеству великого 

поэта-патриота Героя 

Советского Союза 

Мусы Джалиля 

 Организация участия в проекте 

«Карта добра» 

С 1 февраля по 5 

апреля 2017 года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

организаций, ЗДВР, 

Вовлечение в 

добровольческую 

волонтерскую 

деятельность учащихся 

образовательных 

организаций: помощь 

ветеранам 

 Организация участия в конкурсе 

на лучший ВПК в рамках 

общественного конкурса 

Приволжского федерального 

округа «Победа» 

Январь Образовательные 

учреждения 

ЗДВР, руководители 

музеев, классные  

руководители   и учащиеся 

ОУ района 

Поддержка военно-

патриотических клубов 

 Круглый стол «Непобежденные. 

Пример для молодых» 

06.05.17 

 

клубы по месту 

жительства 

Сельские клубы Круглый стол с 

ветеранами ВОв, 

воспитанниками клубов 

по месту жительства, 

детско – подростковых 

клубов, руководителями 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

 Открытие памятника труженикам 

тыла 

9 мая с.Б.Кайбицы Глава района, население 

района  

 



2017 года 

9 Мероприятия по созданию или обновлению музейных экспозиций и выставок, освещающих события Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 Обновление музеев, музейных 

комнат, уголков боевой и 

трудовой славы образовательных 

организаций района 

В течение года 

 

Образовательные 

учреждения 

ЗДВР, руководители 

музеев, классные  

руководители   и учащиеся 

ОУ 

Обновление и 

обогащение школьных  

музеев новыми 

экспонатами 

 Организация посещений 

учащимися общеобразовательных 

организаций музейных 

экспозиций, выставок, Музея-

мемориала Великой 

Отечественной войны, 

освещающих события Великой 

Отечественной войны 1941-

1945гг. 

Апрель-май Образовательные 

учреждения 

ЗДВР, руководители 

музеев, классные  

руководители   и учащиеся 

ОУ 

Посещение учащимися 

образовательных 

организаций музейных 

экспозиций, выставок, 

Музея-мемориала 

 Участие в Республиканском 

конкурсе «О проведении акции 

«Семейные хроники Великой 

Отечественной войны» в рамках 

подготовки к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне» 

До 1 ноября 2017г. Образовательные 

учреждения 

ЗДВР, руководители 

музеев, классные  

руководители   и учащиеся 

ОУ 

Конкурс проводится по 

следующим 

номинациям:  1) 

Лучший электронный 

архив семейных 

фотографий времен 

ВОВ. 2) Лучшая 

выставка «О проведении 

акции «Семейные 

фотохроники ВОВ» в 

рамках подготовки к 75-

летию Победы в ВОВ» 

 Организация участия в конкурсе 

на лучший музей (музейная 

экспозиция)  в рамках 

общественного конкурса 

Приволжского федерального 

Январь Образовательные 

учреждения 

ЗДВР, руководители 

музеев, классные  

руководители   и учащиеся 

ОУ района 

 



округа «Победа» 

 Посещение мультимедийной 

выставки «Жизнь», посвященной 

Победе в Великой Отечественной 

войне 

20 апреля- 

10 мая 

г. Казань, 

Кремлевский 

выставочный зал 

«Манеж» 

ЗДВР, руководители 

музеев, классные  

руководители   и учащиеся 

ОУ района 

Идея выставки «Жизнь» 

– показать ключевые 

события Великой 

Отечественной войны 

через призму эмоций. В 

основе выставки – 

фотографии времен 

войны, которые 

производятся 

широкоформатными 

проекторами на 40-

метровой экран с 

синхронизированным 

музыкальным 

сопровождением и 

голосом диктора, что в 

итоге дает 

эмоциональное 

восприятие военных 

событий, позволяет 

зрителю стать 

участником этих 

действий, погрузиться в 

атмосферу героических 

битв, блокады, 

концлагерей и ощутить 

радость Победы. 

 

 Выставка детских рисунков 

«Голубь мира», посвященная Дню 

Победы 

с 02.05.2017 по 

09.05.2017 

Клубные учреждения Сельские клубы и 

библиотеки 

 

 Выставка « Они сражались за Апрель-май с.Б.Кайбицы ГБУК «Музей имени Галии  



Родину» Кайбицкой» 

 Круглый стол « Мы наследники 

Великой Победы» 

04.05.2017 с.Б.Кайбицы ГБУК «Музей имени Галии 

Кайбицкой» 

 

 Музейный урок «Этих дней не 

забыть никогда», встреча с 

ветеранами ВОВ 

06.05.2017 с.Б.Кайбицы ГБУК «Музей имени Галии 

Кайбицкой» 

 

 Лекция «Трудовая деятельность 

Галии Кайбицкой в годы ВОВ» 

май с.Б.Кайбицы ГБУК «Музей имени Галии 

Кайбицкой» 

 

10 Мероприятия по участию в Республиканском конкурсе на лучшее праздничное оформление муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Праздничное оформление улиц, 

зданий, территорий памятников, 

обновление баннеров 

1-9 мая 2017 Территория района Главы поселений, 

руководители учреждений и 

организаций 

На зданиях учреждений 

образования, культуры, 

торговли и др. 

размещение баннеров 

11 Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, с участием ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе, Парад Победы, возложение цветов и венков Вечному Огню 

и другие памятно-мемориальные мероприятия) 

 Проведение мероприятий, 

митингов, посвященных ко Дню 

Победы. Возложение цветов к 

обелискам.  «Вахта памяти». 

8-9 мая 2017 г. Территории 17 

сельских поселений 

Глава района, главы 

поселений, ответственные 

руководители, волонтеры, 

Совет ветеранов, депутаты 

По отдельному графику 

 «Солдатская каша» 

(конкурс военных стихов и песен) 

8-9 мая 2017 г. Территории 17 

сельских поселений 

Главы поселений, 

руководители исполкомов 

поселений, руководители 

организаций 

 

12 Организация освещения торжественных мероприятий на местных теле - и радиоканалах, в местной прессе и на сайтах муниципальных 

образований республики (в том числе, организовать телеочерки и публикации в средствах массовой информации о боевых и трудовых 

подвигах ветеранов Великой Отечественной войны) 

 “Алар илгә җиңү алып килгән” В течение года в газета “Кайбыч Главы поселений, размещение материалов 



“Минем бабам җиңүче” 

“Тыл ветераны” 

“Беркем дә, бернәрсә дә 

онытылмый” 

“Оныгы бабасы турында” 

“Ветераннар сөйли” 

“Бөек Җиңүгә – 72 ел” 

“Тыл ветераны” 

“Беркем дә, бернәрсә дә 

онытылмый” 

“Оныгы бабасы турында” 

“Ветераннар сөйли” 

“Җиңү хроникасы” 

“Мин сугышның кайтавазын 

тыңладым” 

“Ничә еллар әрни ул яра” 

“Онытылмый батырлар кайларда 

ятсалар да” 

“Үлгәннәрнең каберен бел” 

“Сугыш узган эздән” 

“Без – сугыш  ятимнәре” 

“Мин аның белән горурланам” 

“Еллар үтәр. Бөек Җиңү 

Күңелләрдә һич тә онытылмас” 

Түгәрәк өстәл “Без - сугыш чоры 

балалары” 

Тематик полоса “Сталинград 

сугышында катнашучы зәйлеләр 

турында” 

 

таннары” руководители исполкомов 

поселений 

в газете “Кайбыч 

таннары, Кайбицкие 

зори” ,на сайте района  

 



Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета   

Кайбицкого муниципального  

района 

от_____________2017г. 

№_______ 
   

                                        

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению в Кайбицком 

муниципальном районе 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 

Макаров Алексей 

Николаевич 

Руководитель Исполнительного комитета, 

председатель организационного комитета 

Хаялиев Рамис  

Рафисович 

Заместитель председателя Совета Кайбицкого 

муниципального района, заместитель 

председателя организационного  комитета 

Бикбова Фатыма 

Шаукатовна 

Заместитель  руководителя Исполнительного 

комитета по социальным вопросам 

Сафиуллина Гульнара 

Ильдусовна 

Главный врач  ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ»  (по 

согласованию) 

Лутфуллина Рушания  

Галимзяновна 

Руководитель Исполкома Кайбицкого местного 

отделения Партии ТРО ВПП «Единая Россия»  

(по согласованию) 

Камалиева Чулпан 

Галимулловна 

Начальник отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты в Кайбицком районе  (по согласованию) 

Камалеева Эльвира 

Рафисовна 

Директор ГКУ  «Центр занятости населения 

Кайбицкого района»  (по согласованию) 

Михайлов Юрий 

Валтерович 

Начальник отдела молодежной политики, 

физкультуры и спорта Исполнительного 

комитета 

Михайлова Ландыш 

Гадельзяновна 

Председатель финансово-бюджетной палаты 

Кайбицкого муниципального района 

Сунгатуллина Луиза 

Магисовна 

Редактор газеты «Кайбицкие зори» Кайбицкого 

муниципального района  (по согласованию) 

Паймурзин Ильшат 

Ильфакович 

Начальник ВК РТ по Апастовскому и 

Кайбицкому району (по согласованию) 

Аблязова Рамиля 

Рузалитовна 

Начальник отдела культуры Исполнительного 

комитета Кайбицкого муниципального района 

Сафина Лилия 

 Рашитовна  

Глава Кушманского СП Кайбицкого 

муниципального района  (по согласованию) 



Хузин Рушан 

Галимуллович 

Начальник ОМВД России по Кайбицкому 

району  (по согласованию) 

Шакиров Илдар 

Абдуллович 

Начальник  МКУ  «Отдел образования 

Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района» 

Нигматзянова Гулия 

Насыховна 

Директор МБУ «Централизованная 

библиотечная система Кайбицкого 

муниципального района» 

Зиннурова Гульчачак 

Мингараевна 

Начальник отдела ПФР в Кайбицком районе 

межрайонного УПФР в г. Буинске РТ  (по 

согласованию) 

 


