График приема граждан должностными лицами и специалистами
в МКУ «Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани»
(далее – Администрация), ул.Восстания, д.82
(обед с 12.00 до 13.00)
Ф.И.О., должность
Миронов Сергей Александрович,
глава Администрации
Хисматуллин Ильсур Маратович,
первый заместитель главы
Администрации
Загидуллина Алия Рустемовна,
заместитель главы Администрации
Забиров Руслан Фуатович,
заместитель главы Администрации
Батманов Александр Юрьевич,
заместитель главы Администрации
Бочкова Ирина Андреевна,
руководитель аппарата
Администрации
Ахметов Искандер Рафисович,
начальник общего отдела
Мазитова Гульназ Фаатовна, главный
специалист общего отдела
Ногуманова Альмира Ильдаровна,
ведущий специалист общего отдела

Направление деятельности
подразделения, отдела

№
кабинета

Телефон

Вторник с 14.00
(по предварительной записи)

313

557-76-06

Вторник с 14.00
(по предварительной записи)

312

557-76-36

417

557-76-91

519

557-76-68

Вторник с 14.00
(по предварительной записи)

311

557-76-36

Общие вопросы

Ежедневно с 9.00 до 18.00

102

557-76-59

Прием письменных обращений граждан,
представителей предприятий, организаций,
учреждений, юридических лиц

Ежедневно с 9.00 до 18.00

107

Жилищно-коммунальное хозяйство,
строительство, реализация жилищных
программ
Социальная сфера
Экономика и торговля

Порядок работы администрации,
координация деятельности отделов,
кадровые вопросы, общественная
безопасность
Общий отдел

Дата и время приема

Вторник с 14.00
(по предварительной записи)
Вторник с 14.00
(по предварительной записи)

557-76-95
557-76-96

Отдел внешнего благоустройства и строительства
Фаткуллин Марат Рашидович, и.о.
начальника отдела внешнего
благоустройства и строительства

Консультирование по вопросам
благоустройства территорий районов

Пятница с 15.00 до 17.00

216

557-76-08

218

557-76-57

Отдел по работе с жилыми массивами
Насретдинов Ильнур Мунирович,
начальник отдела по работе с жилыми
массивами

Жизнеобеспечение жилых массивов

Вторник с 15.00 до 18.00,
четверг с 15.00 до 18.00

Юрикова Ольга Ивановна,
заместитель начальника отдела по
работе с жилыми массивами

Зиганшин Линар Рустемович,
заместитель начальника отдела по
работе с жилыми массивами
Дукнатов Владимир Михайлович,
главный специалист отдела по работе
с жилыми массивами
Цветкова Татьяна Владимировна,
главный специалист отдела по работе
с жилыми массивами
Паршенкова Елена Ивановна,
инженер 1-й категории отдела по
работе с жилыми массивами
Лукманова Эльмира Ильдаровна,
инженер 1-й категории отдела по
работе с жилыми массивами
Паршенкова Елена Ивановна,
инженер 1-й категории отдела по
работе с жилыми массивами
Цветкова Татьяна Владимировна,
главный специалист отдела по работе
с жилыми массивами
Литвин Андрей Юрьевич, начальник
отдела жилищной политики

Прием документов по оформлению прав
граждан на земельные участки, занимаемые
индивидуальными жилыми домами, и
земельные участки в садоводческих
некоммерческих товариществах;
прием и оформление документов для
предоставления земельных участков в
составе гаражных, гаражно-строительных
кооперативов
Выдача справок, выписок из домовых книг
Выдача справок, выписок из домовых книг
Выдача справок, выписок из домовых книг
Выдача справок, выписок из домовых книг
Прием документов по оформлению прав
граждан на земельные участки в
садоводческих некоммерческих
товариществах; прием и оформление
документов для предоставления земельных
участков в составе гаражных, гаражностроительных кооперативов
Прием многодетных семей на включение в
реестр по предоставлению земельных
участков
Прием многодетных семей на включение в
реестр по предоставлению земельных
участков
Отдел жилищной политики
Консультирование по программам
«Социальная ипотека» «Обеспечение
жильем молодых семей» вопросам

Среда с 9.00 до 18.00

Понедельник с 15.00 до
18.00,
среда с 9.00 до 12.00
Понедельник с 15.00 до
18.00,
среда с 9.00 до 12.00
Понедельник с 15.00 до
18.00,
среда с 9.00 до 12.00
Понедельник с 15.00 до
18.00,
среда с 9.00 до 12.00

213

219

557-76-48

557-76-46

219

557-76-46

220

557-76-19

220

557-76-19

Среда с 9.00 до 18.00

213

557-76-82

Вторник с 15.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 12.00

220

557-76-19

Вторник с 15.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 12.00

220

557-76-19

Вторник с 9.00 до 12.00,
четверг с 14.00 до 18.00

222

557-76-12

Трифонова Юлия Борисовна,
заместитель начальника отдела
жилищной политики
Вафина Лилия Альбертовна, главный
специалист отдела жилищной
политики

постановки на учет по социальному найму,
приватизации жилья
Консультирование граждан по вопросам
переселения из аварийного жилого фонда
по программе «Аварийное жилье» и по
программе «Обеспечение жильем молодых
семей»
Консультирование по вопросу
приватизации жилья

Вторник с 9.00 до 12.00,
четверг с 14.00 до 18.00

221

557-76-37

Вторник с 9.00 до 12.00,
четверг с 14.00 до 18.00

223

557-76-69

221

557-76-53

223

557-76-00

221

557-76-11

120

557-76-21

118

557-76-21

118

557-76-21

119

557-76-73

Постановка на учет для улучшения
жилищных условий в системе социальной
Вторник с 9.00 до 12.00,
ипотеки по программе «Социальная
четверг с 14.00 до 18.00
ипотека»
Постановка на учет для улучшения
Багаутдинова Алина Ринатовна,
жилищных условий в системе социальной
Вторник с 9.00 до 12.00,
документовед отдела жилищной
ипотеки по программе «Социальная
четверг с 14.00 до 18.00
политики
ипотека»
Козлова Надежда Ивановна, главный
Постановка на учет граждан, нуждающихся
Вторник с 9.00 до 12.00,
специалист отдела жилищной
в жилых помещениях по договорам
четверг с 14.00 до 18.00
политики
социального найма
Отдел по опеке и попечительству
Консультирование по вопросам,
Жирнова Наталья Анатольевна,
затрагивающим права и интересы
Вторник с 14.00 до 18.00,
начальник отдела
несовершеннолетних и недееспособных
четверг с 9.00 до 12.00
по опеке и попечительству
(ограниченно дееспособных) граждан
Консультирование опекунов и попечителей
над несовершеннолетними и
Белова Татьяна Александровна,
Понедельник с 14.00 до 17.00,
недееспособными (ограниченно
заместитель начальника отдела
вторник с 14.00 до 18.00,
дееспособными) гражданами, состоящими
по опеке и попечительству
четверг с 9.00 до 12.00
на учете в отделе по опеке и
попечительству
Мирсаетова Оксана Юрьевна,
Прием документов по вопросам смены
Вторник с 14.00 до 18.00,
ведущий специалист отдела
фамилии, имени и снижения брачного
четверг с 9.00 до 12.00
по опеке и попечительству
возраста несовершеннолетних
Сафина Ильсина Ильдусовна, главный Оформление опеки (попечительства) над
Вторник с 14.00 до 18.00,
специалист отдела
несовершеннолетними и недееспособными
четверг с 9.00 до 12.00
по опеке и попечительству
(ограниченно дееспособными) гражданами
Давлятшина Елена Олеговна, главный
специалист отдела жилищной
политики

Бучарова Олеся Валерьевна, главный
специалист отдела
по опеке и попечительству
Новикова Венера Равилевна, ведущий
специалист отдела
по опеке и попечительству
Новикова Нина Львовна, начальник
юридического отдела
Чумакова Кристина Геннадиевна,
заместитель начальника
юридического отдела

Прием документов по вопросам
отчуждения имущества, принадлежащего
несовершеннолетним
Консультирование по вопросам лишения
родительских прав, устройства детей в
государственные учреждения
Юридический отдел

Вторник с 14.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 12.00

122

557-76-90

Вторник с 14.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 12.00

120

557-76-84

Юридическая консультация

Вторник с 14.00 до 18.00

420

557-76-43

Юридическая консультация

Вторник с 14.00 до 18.00

420

557-76-43

109

557-76-98

115

557-76-17

111

557-76-78

416

557-76-33

100

557-76-74

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Турцева Яна Борисовна, главный
специалист комиссии по делам
несовершеннолетних

Консультирование по вопросам защиты
прав несовершеннолетних

Ежедневно с 9.00 до 18.00

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Воробьев Максим Анатольевич,
начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
Белоус Елена Сергеевна, главный
специалист отдела жилищнокоммунального хозяйства

Галямов Булат Эдуардович,
начальник отдела потребительского
рынка и услуг
Бикмаев Салават Рифатевич,
начальник отдела по вопросам
общественной безопасности

Жилищно-коммунальное хозяйство

Вторник с 9.00 до 18.00

Перепланировка и (или) переустройство
Вторник с 9.00 до 18.00
жилых помещений
Перевод жилого помещения в нежилое и не
жилого помещения в жилое; формирование
Понедельник с 9.00 до 18.00
земельных участков, занимаемых
многоквартирными домами
Отдел потребительского рынка и услуг
Консультирование по вопросам
деятельности организаций и предприятий
торговли, рынков, общественного питания,
Ежедневно с 9.00 до 18.00
бытового обслуживания Кировского и
Московского районов г.Казани
Отдел по вопросам общественной безопасности
Консультирование по вопросу
Вторник с 17.00 до 19.00,
общественной безопасности и правилам
четверг с 17.00 до 19.00
благоустройства г.Казани

