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Отдел ЖКХ,  строительства,транспорта, 

энергетики,связи и дорожного хозяйства 

Распределение в установленном порядке 

муниципального жилищного фонда, ведение 
учета граждан, нуждающихся в улучшении 
условий, предоставления им жилых поме-
щений в домах муниципального жилищного 
фонда, решение вопросов использования 
нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности; 

Осуществление контроля за заселением 

муниципального жилищного фонда; 

Осуществление мер, способствующих при-

ватизации жилищного фонда, объектов ком-
мунального хозяйства и создания рынка жи-
лья; 

Создание организационных правовых и эко-

номических условий для развития предпри-
нимательства в жилищно-коммунальном 
хозяйстве; 

Осуществление контроля за организацией 

учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан на предприятиях и в орга-
низациях; 

Контроль и проведение программы приоб-

ретения жилых помещений по социальной 
ипотеке в Республике Татарстан и за ее ис-
полнением в Чистопольском муниципаль-
ном районе; 

Прием и регистрация письменных обраще-

ний граждан, подготовка ответов на обраще-
ние граждан. 

Отдел жилищной политики 

Обеспечение реализации 
государственной политики в 
области строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
экологии и природопользова-
ния; 

Ведение вопросов внешнего благоустройства; 

Координация деятельности жилищно-

коммунальных служб; 

Обеспечение контроля за использованием, 

содержанием и ремонтом муниципального жи-
лищного фонда; 

 Решение вопросов взаимодействия с соб-

ственниками жилья по вопросам эксплуатации 
жилого фонда; 

Организация решений проблем энергообеспе-

чения и энергосбережения, определение 
направления развития тепло-водо-
газоснабжения; 

Обеспечение разработки и реализации единой 

политики в сфере природопользования, осу-
ществляет координацию деятельности по 
охране природы и защите окружающей природ-
ной среды; 

Рассмотрение обращений граждан, ведение 

приема граждан; 

Участие в разработке программ капитального 

ремонта и реконструкции жилищного фонда, 
реновации и модернизации инженерных сетей; 

Координация работы строительных и дорож-

ных организаций, предприятий энергетики и 
газового хозяйства, топливной промышленно-
сти, лесного хозяйства, вопросы экологии и 
охраны природы; Обследование пассажиропо-
тока на городских и пригородных маршрутах 
совместно с пассажироперевозчиками, разра-
ботка единой автобусной маршрутной сети. 

 
 

Отдел культуры 

Адрес: РТ, г.Чистополь, ул. К. 
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Участие в обеспечении реализации госу-

дарственной политики в сфере культуры 
и  искусства направленной на сохране-
ние исторического и культурного насле-
дия и создание необходимых условий 
для реализации конституционных прав 
граждан в Чистопольском муниципаль-
ном районе на свободу творчества, уча-
стие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, доступ к куль-
турным ценностям; 

Государственная охрана объектов куль-

турного наследия (памятников истории и 
культуры) в пределах предоставленных 
полномочий; 

Содействие народам Республики Татар-

стан в сохранении их этнокультурной 
самобытности и развитии культуры, 
укреплении межнациональных культур-
ных связей; 

Определение целей и приоритетов в 

развитии отдельных видов деятельности 
в области культуры, в том числе про-
фессионального искусства, музейного и 
библиотечного дела, декоративно-
прикладного искусства и народного твор-
чества, культурного наследия, образова-
ния  в сфере культуры; 

Регулирование деятельности муници-

пальных учреждений культуры 
г.Чистополя; 

Проведение культурно-досуговых меро-

приятий для населения города Чистопо-
ля. 

Адрес: г.Чистополь, 
ул.К.Маркса, 46  

Телефон: 5-26-89  


