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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 25.03.2020 г. Менделеевск № 215 

 

Об утверждении рабочей группы  

по обеспечению устойчивого развития  

экономики в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции, волатильностью цен на нефть и курс  

доллара и плана мероприятий  

 

В соответствии с поручением президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова на республиканском совещании 21.03.2020 в режиме 

видеоконференции   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Создать  рабочую группу по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции, волатильностью цен на нефть и курс доллара в Менделеевском 

муниципальном районе Республики Татарстан и утвердить в составе, согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики Менделеевского муниципального района Республики Татарстан в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции, волатильностью цен на нефть и курс доллара, согласно приложению № 2.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель                   Р.А.Абудллин 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

от «25» марта 2020 г № 215 

 

Состав  рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции, волатильностью цен на нефть и курс доллара в Менделеевском 

муниципальном районе Республики Татарстан 

 

– Абдуллин Рустем Альбертович – руководитель Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, руководитель 

группы; 
–Колпаков Олег Евгеньевич - заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по 

стратегическому развитию, заместитель руководителя группы; 

- Ямалеева Екатерина Игоревна - заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по 

социальным вопросам, заместитель руководителя группы; 

–Гараева Лилия Анваровна – начальник отдела экономики, промышленности и 

содействия предпринимательству Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, секретарь группы; 

Члены группы: 

- Метальников Сергей Владимирович - и.о. первого заместителя руководителя 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан; 

– Захарян Артур Аршамович – начальник МАУ «Управление инвестиционного 

и инфраструктурного  развития» Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- Григорьев Максим Витальевич -  председатель финансово-бюджетной палаты 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); 

– Тагиров Ильбар Газизянович – начальник МКУ «Управление образования 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан»; 
- Фарухшин Ильнур Ильдарович - начальник Управления сельского хозяйства 

и продовольствия Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

(по согласованию); 

- Капрош Екатерина Игоревна – главный специалист отдела строительства и 

жилищно - коммунального хозяйства Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района республики Татарстан;  

– Мухамадеева Елена Николаевна – директор ГБУ «Центр занятости населения 

Менделеевского района» (по согласованию); 

– Бахматова Оксана Алексеевна – главный врач ГАУЗ «Менделеевская 

центральная районная больница (по согласованию); 



– Искандарова Д.А.  – руководитель филиала АО «Татмедиа», главный редактор 

газеты «Менделеевские новости» (по согласованию); 

- Козырева Фаина Валентиновна -  начальник отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 

Менделеевском муниципальном районе (по согласованию); 

- Иштанова Раушан Камилевна - Руководитель клиентской службы (на правах  

отдела) в Менделеевском районе ГУ Управления ПФ РФ в г. Набережные Челны 

(межрайонное) (по согласованию); 

- Мухамадиева Ильмира Хурматуллаевна - главный специалист филиала №13 

ГУ «Региональное отделение ФСС РФ по РТ» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  

постановлению 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

от  25 марта 2020 г.  № 215 

 

План мероприятий  

по обеспечению устойчивого развития экономики Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

волатильностью цен на нефть и курса доллара 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок* Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения 

1.1. Информирование работодателей и 

населения об установленном порядке 

оплаты больничных листов лицам, 

находящимся на карантине, и обеспечение 

возможности дистанционной выдачи 

листов временной нетрудоспособности 

информационное 

обращение, в том числе 

через средства массовой 

информации, в день 

принятия акта 

Правительства Российской 

Федерации 

25 марта 2020 года Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального 

района (заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

социальным вопросам), ГАУЗ 

«Менделеевская центральная 

районная больница, филиал АО 

«Татмедиа» 

1.2. Оперативный мониторинг 

потребительских цен 

  Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального 

района (главный специалист отдела 

строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района республики Татарстан) 

1.2.1. Принятие решения о порядке и введении в 

действие мониторинга цен на 

потребительские товары  

оперативная информация в 

Кабинет Министров 

Республики Татарстан 

еженедельно, 

начиная с 23 марта 

2020 года 

1.2.2. Рассмотрение причин значительного 

отклонения цен на потребительские 

товары на балансовой комиссии  

Постановление 

Исполнительного комитета 

Менделеевского 

при необходимости  



5 

1 2 3 4 5 

муниципального района 

Республики Татарстан о 

принимаемых мерах по 

снижению значительного 

роста цен на 

потребительские товары за 

текущую неделю и  

протоколы балансовой 

комиссии Менделеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

направляемые в 

Оперативный штаб по 

контролю за состоянием 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

территории Республики 

Татарстан 

 

1.2.3. Согласование с торговыми сетями и 

обрабатывающими предприятиями 

возможности нивелирования цен на 

продовольственные товары при 

значительном их росте (с возможным 

решением о субсидиях производителям 

отдельных продуктов питания) 

рекомендации 

Оперативного штаба по 

контролю за состоянием 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

территории Республики 

Татарстан 

 

при необходимости  
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1 2 3 4 5 

1.2.4. Увеличение объема закупаемых в личных 

подсобных хозяйствах 

продовольственной продукции  

решение органа управления 

ПО «Менделеевское РайПО 

»  

до 27 марта 2020 года  

1.3. Обеспечение публикации в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации о ситуации на 

продовольственном рынке в целях 

снижения социальной напряженности 

публикации в средствах 

массовой информации  

еженедельно филиал АО «Татмедиа» 

1.4. Оперативный мониторинг наличия 

товаров первой необходимости в 

организациях торговли, в разрезе: 

оперативная информация в 

Кабинет Министров 

Республики Татарстан 

ежедневно Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального 

района 

(главный специалист отдела 

строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района республики Татарстан) 

 продукты питания   

 детские товары   

 лекарственные средства, медицинские 

изделия, средства дезинфекции и 

индивидуальной защиты 

  

1.5. Оперативный мониторинг ситуации на 

рынке труда в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан, в 

том числе в моногородах 

оперативная информация в 

Кабинет Министров 

Республики Татарстан 

еженедельно, начиная с 

20 марта 2020 года 

ГКУ «Центр занятости населения 

Менделеевского района», 

Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального 

района (начальник отдела 

экономики, промышленности и 

содействия предпринимательству 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан) 

1.6. Реализация мер активной поддержки 

занятости  

  ГКУ «Центр занятости населения 

Менделеевского района», 

Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального 

района (начальник отдела 

экономики, промышленности и 
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1 2 3 4 5 

содействия предпринимательству 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан) 

1.7. Контроль за своевременными 

социальными выплатами 

ведомственные приказы об 

усилении контроля с 

установлением 

персональной 

ответственности 

постоянно Отдел социальной защиты 

Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики 

Татарстан в Менделеевском 

муниципальном районе, клиентская 

служба (на правах  отдела) в 

Менделеевском районе ГУ 

Управления ПФ РФ в г. Набережные 

Челны (межрайонное), филиал №13 

ГУ «Региональное отделение ФСС 

РФ по РТ», Исполнительный 

комитет Менделеевского 

муниципального района 

(заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

социальным вопросам) 

1.8. Информирование населения о 

возможности дистанционного 

приобретения безрецептурных 

лекарственных средств и медицинских 

изделий 

информационное 

обращение с помощью 

средств массовой 

информации 

постоянно,  

начиная с 27 марта  

2020 года 

филиал АО «Татмедиа» 

1.9. Проведение сельскохозяйственных 

ярмарок 

- постоянно Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

1.10. Временное (на 1 месяц) освобождение от 

весового контроля транспортных средств, 

нормативные  

правовые акты  

25 марта 2020 года  Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального 
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1 2 3 4 5 

перевозящих продовольственные и 

непродовольственные товары первой 

необходимости в прицепах и 

полуприцепах платформенного типа с 

тентированным верхом  

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

района (и.о. первого заместителя 

руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан) 

1.11. Временная отмена ограничений на 

движение в городской черте и погрузку-

разгрузку для транспортных средств, 

которые осуществляют доставку 

продовольственных и 

непродовольственных товаров первой 

необходимости  

рекомендации органам 

местного самоуправления 

Республики Татарстан 

25 марта 2020 года  Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального 

района (и.о. первого заместителя 

руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан) 

2.1. Подготовка предложений об оптимизации 

бюджетных расходов 

отчет  

в Кабинет Министров  

Республики Татарстан 

1 мая 2020 года Финансово-бюджетная палата 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

2.2. Совместно с территориальными 

общественными самоуправлениями, 

молодежными организациями, 

подростковыми клубами, Комиссией по 

делам несовершеннолетних обеспечение 

контроля и занятости детей, нарушивших 

домашний карантинный режим, в том 

числе во время дополнительных каникул 

нормативный правовой акт 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

с 23 марта 2020 года Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального 

района (заместитель руководителя 

Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан по 

социальным вопросам), МКУ 

«Управление образования 

исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

 


