Приложение к приказу
главы Администрации Авиастроительного и
Ново-Савиновского районов Исполнительного
комитета г.Казани
от ________________ № ________________

График приема граждан в Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани
(далее – Администрация)
(обед с 12.00 до 13.00)
(на русском языке)
№
п/п

ФИО, должность

1

Нурмухаметов Фанис Вагизович,
глава Администрации

2

Кутырева Гульназ Мударисовна,
помощник главы Администрации

3
4
5
6
7

Махмутов Марат Рашитович,
первый заместитель главы
Администрации
Мухаметшин Артур Рустамович,
заместитель главы Администрации
Агафетова Татьяна Юрьевна,
заместитель главы Администрации
Макаров Виктор Витальевич,
заместитель главы Администрации
Ахметгареев Эмиль Мансурович,
руководитель аппарата
Администрации

Вопросы

№ каб./адрес
402

Запись на прием к главе Администрации
Прием граждан по вопросам в сфере жилищнокоммунального
хозяйства,
капитального
строительства, реализации жилищных программ
Прием граждан по вопросам благоустройства
районов, жизнеобеспечения жилых массивов
Прием граждан по социальным вопросам
Прием граждан по вопросам в сфере экономики,
торговли, общественной безопасности
Прием граждан по кадровым вопросам и вопросам,
касающимся порядка работы Администрации,
координации деятельности отделов

406

416
414
413
411

Дни, время приема
Вторник: 14.00-18.00 (по
предварительной записи)
Вторник: 9.00-12.00
Среда: 15.00-18.00
При себе иметь
ПАСПОРТ
Вторник: 14.00-18.00 (по
предварительной записи)
Вторник: 14.00-18.00 (по
предварительной записи)
Вторник: 14.00-18.00 (по
предварительной записи)
Вторник: 14.00-18.00 (по
предварительной записи)

404

Вторник: 14.00-18.00 (по
предварительной записи)

208

Понедельник-пятница:
9.00-18.00

Отдел делопроизводства и контроля
8

Саргалиева Зилия Фанусовна,
документовед

Прием письменных обращений и заявлений на имя
главы Администрации и заместителей главы

2

Отдел жилищной политики
9

10

Сафина Эльвира Накиповна,
начальник отдела

Хусаинова Альфия Асхатовна,
заместитель начальника

11

Хабирова Наталья Вадимовна,
главный специалист

12

Яппарова Гузалия Рашатовна,
главный специалист

13

Солдатова Эльмира Ильдусовна,
главный специалист

14

Кагирова Диляра Ильнуровна,
ведущий специалист

15

Зиннатуллина Динара Олеговна,
главный специалист

Прием граждан по жилищным вопросам
Прием по вопросам регистрации права собственности
по договорам приватизации
Прием по вопросам учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях жилищного фонда социального
использования в г.Казани
Прием граждан по программе «Обеспечение жильем
молодых семей»
Прием по вопросам включения в список граждан,
имеющих право на получение бесплатного земельного
участка (многодетные семьи)
Прием по вопросам учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях по договорам социального найма
(Ветераны боевых действий, инвалиды, граждане,
страдающие тяжелыми формами хронических
заболеваний, малоимущие граждане)
Прием граждан по вопросу приватизации жилых
помещений
Прием по вопросам постановки на учет отдельных
категорий граждан, нуждающихся в жилых
помещениях по договорам социального найма:
многодетные граждане, ликвидаторы аварии на
ЧАЭС, вынужденные переселенцы, выехавшие из
районов Крайнего Севера, участники ВОВ (вдовы)
Прием молодых семей по программе «Социальная
ипотека» (постановка, внесение изменений, снятие с
учета, перерегистрация)
Прием
граждан,
осуществляющих
трудовую
деятельность в бюджетных организациях, по
программе
«Социальная
ипотека»
(внесение
изменений, снятие с учета)

215

Вторник: 9.00-18.00
Вторник: 9.00-12.00

210

Вторник: 9.00-17.00
Вторник: 13.00-17.00

201

Среда: 13.00-18.00

201

Вторник: 9.00-18.00

Вторник: 9.00-12.00

213
Вторник: 13.00-18.00

212

Вторник: 9.00-18.00
Вторник: 9.00-18.00

211

3

Прием
граждан,
осуществляющих
трудовую
деятельность в бюджетных организациях, по
программе «Социальная ипотека» (перерегистрация)

Среда: 13.00-18.00

Отдел по опеке и попечительству
16
17
18

19

Митченкова Ирина Анатольевна,
начальник отдела
Кудалова Елена Николаевна,
заместитель начальника
Иванова Айгуль Вазыховна,
ведущий специалист
Садретдинова Елена
Александровна, ведущий
специалист

20

Сагитова Эльвира Фагимовна,
главный специалист

21

Загидуллина Аделя Ринатовна,
главный специалист

22

Турсунова Наталья Владимировна,
главный специалист

23

Галиева Урсула Исламовна,
ведущий специалист

Прием граждан по вопросам опеки и попечительства

304

Вторник: 14.00-17.00

Прием граждан по вопросам опеки и попечительства

305

Вторник: 14.00-17.00

Прием граждан по вопросам семейных споров

305

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 9.00-12.00

111

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 9.00-12.00

111

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 9.00-12.00

307

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 9.00-12.00

307

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 9.00-12.00

307

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 9.00-12.00

Консультации по вопросам отчуждения имущества,
принадлежащего
несовершеннолетним
и
недееспособным (ограниченно дееспособным) лицам
Прием документов по вопросам отчуждения
имущества, принадлежащего несовершеннолетним и
недееспособным (ограниченно дееспособным) лицам
- по выдаче разрешения на определение (выдел) долей
имущества недееспособного
Прием документов:
- по выдаче предварительного разрешения на
совершение сделок по отчуждению движимого
имущества несовершеннолетних;
- по выдаче разрешения законному представителю на
получение денежного вклада несовершеннолетнего
Оформление
опеки
(попечительства)
над
несовершеннолетними
Прием граждан по вопросам установления опеки над
несовершеннолетними на возмездных условиях
(приемные семьи);
- консультирование по вопросам оказания содействия
предоставления жилья лицам из числа детей-сирот

4

24

Капитонова Юлия Валерьевна,
ведущий специалист

25

Зиганшина Лилия Айдаровна,
главный специалист

26

Максимова Анастасия Андреевна,
ведущий специалист

Прием граждан по выдаче заключения о возможности
быть усыновителями гражданам РФ и постановке на
учет в качестве кандидата в усыновители.
Прием документов:
- по выдаче заключения о возможности временной
передачи детей, находящихся в организациях для
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих на территории РФ;
- по вопросам смены фамилии, имени, выполнения
легкого труда, снижения брачного возраста
несовершеннолетних; по принятию решения об
эмансипации несовершеннолетнего
Оформление
опеки
(попечительства)
над
недееспособными (ограниченно дееспособными)
гражданами;
Прием граждан:
- по выдаче заключения о возможности временной
передачи недееспособного в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории РФ;
- по выдаче разрешения опекуну или попечителю на
вступление в наследственные права от имени
недееспособного подопечного;
- по выдаче решений о направлении недееспособных
подопечных
в
дома-интернаты
психоневрологического типа на стационарное
обслуживание;
- по выдаче разрешения на заключение договора
пожизненной ренты в интересах недееспособного
подопечного;
- по выдаче разрешения опекуну или попечителю на
пользование денежными средствами недееспособного
подопечного;
- по выдаче разрешения опекуну на снятие
подопечного с регистрационного учета по месту
жительства

306

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 9.00-12.00

302

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 9.00-12.00

5

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
27

Мухамадиев Амир Абдылнурович,
начальник отдела

28

Юлбарсов Арсен Сергеевич,
заместитель начальника отдела

29

Главный специалист

30

Фаттахов Искандер Расимович,
главный специалист

Прием граждан по вопросам ЖКХ, прием (выдача)
документов на перепланировку (переустройство)
жилых помещений МКД
Прием граждан по вопросам благоустройства
территорий МКД районов
Прием (выдача) документов на перепланировку
(переустройство) жилых помещений МКД; прием
документов по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения - непригодным для
проживания, многоквартирного дома - аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Утверждение проекта межевания территории,
занимаемой МКД; прием граждан по вопросам
межевания земельных участков МКД

223

Вторник: 14.00-18.00

222

Вторник: 14.00-18.00

222а

Вторник: 14.00-18.00

224

Вторник: 14.00-18.00

216

Вторник: 13.00-18.00

219

Вторник: 09.00-12.00

217

Вторник: 13.00-18.00
Четверг: 09.00-12.00

214

Вторник: 13.00-18.00
Четверг: 09.00-12.00

218

Вторник: 09.00-18.00
Четверг: 09.00-18.00

Отдел по работе с жилыми массивами
31
32
33
34
35

36

Иванов Александр
Владимирович, начальник отдела
Ярмухаметов Рамиль Ильдусович,
заместитель начальника

Прием граждан по вопросам благоустройства
районов, жизнеобеспечения жилых массивов
Прием граждан по вопросам благоустройства
районов, жизнеобеспечения жилых массивов

Лакина Роза Хамисовна, инженер 1
категории
Филиппова Оксана Валерьевна,
главный специалист
Сафина Гульфина Рифкатовна,
главный специалист

Предоставление земельных участков в гаражностроительных кооперативах, отдельно стоящих
гаражах,
в
садоводческих
некоммерческих
товариществах

Сабирова Алсу Ришатовна,
инженер 1 категории

Предоставление
земельных
участков
под
Индивидуальное жилищное строение
Прием граждан по вопросам благоустройства
районов, жизнеобеспечения жилых массивов; выдача
архивной выписки из домовой книги с предыдущего
места жительства (жилые массивы Сухая Река,
Озерный, Караваево)

6

37

38

Галлямова Ирина Владимировна,
инженер

Валеева Гульнара Хальфиновна,
инженер 1 категории

Прием граждан по вопросам благоустройства
районов, жизнеобеспечения жилых массивов; выдача
архивной выписки из домовой книги с предыдущего
места жительства (Авиастроительный район: жилые
массивы Кадышево, Борисоглебское, Крутушка,
Голубое Озеро)
Прием граждан по вопросам благоустройства
районов, жизнеобеспечения жилых массивов; выдача
архивной выписки из домовой книги с предыдущего
места жительства (Ново-Савиновский район: жилые
массивы Брикетный, Дружба, Савиново)
Прием граждан по вопросам благоустройства
районов, жизнеобеспечения жилых массивов; выдача
архивной выписки из домовой книги с предыдущего
места жительства

ж.м.Кадышево,
ул.Калинина, д.2а

Вторник: 14.00-17.00
Четверг: 09.00-12.00

218

Понедельник:
14.00-18.00

ж.м.Северный,
ул.Беломорская,
д.69Г

Вторник, четверг:
09.00-18.00

523

Вторник: 14.00-18.00

520

Вторник: 14.00-18.00

204

Вторник: 14.00-18.00

221

Вторник: 14.00-18.00
Четверг: 14.00-18.00

Юридический отдел
39

начальник отдела

Оказание юридических консультаций по вопросам
предоставления муниципальных услуг
Отдел организационной и кадровой работы

40

Тугулева Людмила
Вячиславовна,
начальник отдела

Прием граждан
вопросам

по

организационно-кадровым

Отдел реализации инвестиционных программ
41

Нуруллин Ирек
Рустемович,
начальник отдела

Прием граждан по вопросам капитального ремонта и
строительства многоквартирных домов и социальных
объектов.
Отдел благоустройства

42

Князева Юлия Петровна,
начальник отдела

Прием граждан по вопросам согласования схем
организации дорожного движения, рассмотрения

7

43
44
45
46

Гатауллин Альберт
Масгутович,
заместитель начальника
Насибуллин Ильназ Ильдусович,
главный специалист
Валиахметова Валентина
Айратовна, главный специалист
Пузырев Роман Александрович,
главный специалист

справок-согласований на проведение земляных работ,
ремонта дворов и улично-дорожной сети
Прием граждан по вопросам рассмотрения справоксогласований на проведение земляных работ, ремонта
дворов и улично-дорожной сети
Прием граждан по вопросам безопасности дорожного
движения
Прием граждан по вопросам озеленения районов
(валка, посадка, обрезка деревьев)
Прием организаций по вопросам благоустройства
мест разрытий

226
225
228
227

Вторник: 14.00-18.00
Четверг: 14.00-18.00
Вторник: 14.00-18.00
Четверг: 14.00-18.00
Вторник: 14.00-18.00
Четверг: 14.00-18.00
Вторник: 14.00-18.00
Четверг: 14.00-18.00

Отдел экономического развития
47

Хисамиев Ильнар Госманович,
начальник отдела

Прием граждан по вопросам, входящим
компетенцию отдела экономического развития

в

513

Вторник: 14.00-18.00
Четверг: 9.00-12.00

507

Вторник: 14.00-18.00

515

Вторник: 14.00-18.00

Отдел потребительского рынка и услуг

48

Габдуллин Ильнур Ралифович,
начальник отдела

Прием граждан по вопросам перевода помещения из
жилого в нежилое/ нежилого в жилое, размещения
НТО; прием граждан по вопросам, входящим в
компетенцию отдела потребительского рынка и услуг
Отдел культуры

49

Фатыхов Рамиль Талипович,
начальник отдела

Прием граждан и представителей организаций по
вопросам направления работы отдела культуры
Отдел по делам детей и молодежи

50

Шайхаттаров Радик
Мухаматфарисович, начальник
отдела

Прием граждан и представителей организаций по
вопросам направления работы отдела по делам детей
и молодежи

308

Вторник: 14.00-18.00

8

Отдел по физической культуре и спорту
51

Нигметзянов Рафиль Камилевич,
начальник отдела

Прием граждан и представителей организаций по
вопросам направления работы отдела по физической
культуре и спорту

310

Вторник: 14.00-18.00

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

52

Прием граждан по вопросам, связанным с
Рябцева Екатерина Сергеевна,
жизнедеятельностью несовершеннолетних и их семей
ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних
Заседание Комиссии

301
102

Вторник: 14.00-18.00
Четверг: 14.00-18.00

Отдел по вопросам общественной безопасности

53

Исхаков Наиль Амирович,
начальник отдела

54

Шпраер Регина Викторовна,
заместитель начальника

Прием
граждан
по
вопросам
нарушения
общественного
порядка,
по
фактам
несанкционированной
торговли,
незаконного
размещения информационно-печатной продукции,
нарушения
Правил
благоустройства
г.Казани
(парковка на озелененной территории, плохая уборка
территории, свисающие с крыш сосульки и снежная
наледь, ведение земляных работ без ордера)
Прием
граждан
по
вопросам
нарушения
общественного порядка
Прием граждан по вопросам общественной
безопасности в опорных пунктах общественного
порядка:

104

103
ул.Белинского, д.39
570-71-43
ул.Чапаева, д.8
571-41-74
ул.Айдарова, д.22
570-86-75
ул.Побежимова, д.17
571-16-87
ул.Беломорская, д.69
513-91-65

Вторник: 17.00-20.00
Четверг: 17.00-19.00

9

ул.Калинина, д.20
(ж.м.Кадышево)
570-34-21
ул.Кутузова, д.17А
571-86-98
ул.Адоратского, д.10
521-53-95
ул.Маршала
Чуйкова, д.67
521-03-07
ул.Ф.Амирхана, д.4А
521-83-20
пр.Ямашева, д.54
556-31-80
ул.Гаврилова, д.30
556-31-18
ул.Маршала
Чуйкова, д.27
515-65-24
ул.Маршала
Чуйкова, д.24
522-31-30
ул.Волгоградская,
д.37
523-48-53
ул.Восстания, д.25
563-35-12
ул.Голубятникова,
д.22
522-12-31
пр.Ямашева, д.39
520-29-34
ул.Четаева, д.50
523-40-62
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ул.Четаева, д.5
520-17-52
ул.С.Хакима, д.46
524-76-57

