
 

 

Часть 1. 

 Исполнительный комитет  

Чистопольского  

муниципального района РТ 

Тел.: 8(84342)5-25-74 

http:/chistopol.tatarstan.ru 

Путеводитель  

по органам местного 

самоуправления 

Адрес: РТ, г. Чисто-

поль, ул. Бебеля, 129 

Телефон: (84342)5-25-74 

Факс: 8(84342)5-25-74 

Исполнительный комитет 
Чистопольского муниципального 

района РТ 



Создание условий для деятельности органи-

заций и учреждений спортивной направлен-

ности и вовлечения различных категорий 

населения в занятия физкультурой, спортом 

и туризмом; 

Участие в реализации республиканских про-

грамм и проектов в области развития физи-

ческой культуры, спорта и туризма; 

Обеспечение подготовки и 

переподготовки актива и 

кадров организаций и 

учреждений физкультурно-

оздоровительных, спор-

тивных и туристических 

организаций; 

Вовлечение молодежи в 

физкультурно-

оздоровительные, 

спортивные и туристиче-

ские организации; 

Обеспечение пропаганды физической куль-

туры, спорта, туризма и здорового образа 

жизни; 

Выявление перспективных спортсменов; 

Проведение экспертной оценки физкультур-

но-оздоровительных, спортивных и тури-

стических программ и проектов и поддерж-

ка их реализации; 

Организация подготовки и участия спортс-

менов и команд района в республиканских 

физкультурно-оздоровительных, спортив-

ных и туристических мероприятиях; 

Информационное обеспечение деятельно-

сти организаций и учреждений спортивной 

направленности. 

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

  Телефон:(84342) 5-11-98  

Отдел спорта и 

туризма 

Пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика 

асоциальных проявлений в мо-

лодежной среде; 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи; 

Поддержка и развитие мо-

лодежных общественных ини-

циатив; 

Содействие занятости и трудоустройству 

молодежи; 

Поддержка талантливой и одаренной мо-

лодежи; 

Содействие профессиональному и лич-

ностному росту молодежи; 

Обобщение эффективного и инновацион-

ного опыта работы с молодежь; 

Обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоро-

вья и профессионального самоопределе-

ния, творческого самосовершенствования 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

Воспитание общей культуры и организа-

ция содержательного досуга молодежи 

посредством проведения фестивалей, кон-

курсов, соревнований, походов и т.д.; 

Создание и организация работы молодеж-

ных клубов и объединений по интересам; 

Оказание социально – психологической 

консультативной помощи; 

Организация летнего отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и молодёжи; 

Обеспечение жильем молодых семей. 

 

 

Адрес: ул. Энгельса д. 78 «б»  

Телефон: (84342) 4-34-24  

Отдел по делам 

молодежи 

Государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

(памятников исто-

рии и культуры) на 

территории Чисто-

польского муни-

ципального района 

Содействие народам Чистопольского му-

ниципального района и Республики Та-

тарстан в сохранении их этнокультурной 

самобытности и развитии культуры, 

укреплении межнациональных культур-

ных связей 

Определение целей и приоритетов в раз-

витии отдельных видов деятельности в 

области культуры, в том числе професси-

онального искусства, кинематографии, 

фотографии, музейного и библиотечного 

дела, декоративно-прикладного искус-

ства и народного творчества, культурно-

познавательного туризма, культурного 

наследия, образования и науки в сфере 

культуры; 

Развитие сферы досуга, обеспечение раз-

нообразия культурно-досуговой деятель-

ности различных слоев населения. 

Отдел культуры 

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

Телефон: 8 (84342) 5-06-97  


