Доклад
главы Администрации муниципального района
Абзелиловский район Р.С. Сынгизова
на VI заседании Совета муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан 3-го
созыва
14 февраля 2013 года.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Деятельность Администрации муниципального района, ее структурных
подразделений в истекшем году была направлена, в первую очередь, на решение
первоочередных задач, поставленных в ежегодном Послании Президента
Республики Башкортостан, с целью создания достойных условий жизни и работы
для населения района, развития основных отраслей производства, поддержку
предпринимательства.
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации
муниципального района является работа с населением. В 2012 году в
Администрацию муниципального района поступило 2 тыс. 324 обращений
граждан. Более половины обращений – по земельных вопросам. Актуальными
остаются также вопросы жилищно-коммунального хозяйства и улучшения
жилищных условий граждан.
Еженедельно во вторник проводился прием граждан по личным вопросам.
За год 294 человека обратились со своими личными просьбами к главе
администрации района.
Осуществляя возложенные Советом полномочия, были приняты более 3
тыс. 312 постановлений главы администрации.
В сфере экономического развития в 2012 году по району отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 1
млрд. 611 млн. рублей, что на 44 % больше уровня 2011 года. Индекс
промышленного производства составил 110%. Увеличили объемы по сравнению с
2011 годом ООО «ПКФ Зауралье» - на 24%, ООО «Краснобашкирский кирзавод»
на 4%, ГУП «Редакционно-издательский комплекс «Искра» на 8%.
Аскаровским РУС выполнены работы по реконструкции сети
абонентского доступа в деревнях Баимово, Михайловка, Тупаково, Таштимерово,
Таксырово, произведен капитальный ремонт линий электросвязи АТС
Абдульмамбетово, Давлетово и строительство волоконно-оптической линии связи
в селе Аскарово, деревнях Гусево, Авняшево, Таштуй. Запущены в работу
базовые станции сотовой связи Сотел в Давлетово, Яктыкуль и в п.Целинном.
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Коллективом Абзелиловского РЭС проведен большой объем работ по
восстановлению бесхозных сетей в деревнях Бурангулово, Первомайский,
Целинный, установлено 13 новых трансформаторов, а также трансформаторные
подстанции в деревнях Ишкильдино, Ташбулатово, Ново-Самарское, Даутово,
Кушеево, Давлетово, Таштимерово. К сетям ООО Башкирэнерго подключено 355
новых абонентов.
Результативно работал в истекшем году коллектив Абзелиловского ДРСУ.
Ими выполнено работ на сумму более 171 млн. рублей, что составило 107%
выполнения плана. Наши дорожники были задействованы в ремонте автодороги
Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, строительстве подъезда к деревне
Искужино, строительстве мостового перехода через реку Малый Кизил на
подъезде к деревне Ново-Балапаново, строительстве автодороги АскаровоАльмухаметово-Сибай, ремонте подъезда к деревне Шарипово и друггих
объектах.
В истекшем году был сделан весомый вклад в повышение уровня и
качества жизни населения района.
Среднемесячная заработная плата увеличилась на 25% по отношению к
соответствующему периоду прошлого года и составила 15 тыс. 129 рублей,
заметно снизилось отставание с 38% до 30% среднемесячной заработной платы по
району от средне республиканского уровня – 19 тыс. 776 рублей.
В конце отчетного года Правительством Республики Башкортостан были
подведены результаты оценки показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления. За достижение наилучших показателей комплексного
социально-экономического развития наш район награжден грантом в сумме 10
млн. руб.
В 2012 году администрацией муниципального района была продолжена
работа по дальнейшему развитию и поддержке малого предпринимательства в
районе.
Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 5
тыс. человек, или 27% от численности занятых в экономике.
В разрезе сельских поселений наибольшее количество субъектов малого
предпринимательства приходится на Аскаровское СП (45 ед. на 1000 чел.
населения), Ташбулатовское (29), Амангильдинское (25). Наименьшее количество
субъектов – в Хамитовском, Халиловском СП (по 14), Кирдасовском, Гусевском
(по 15) сельских поселениях.
Главам этих сельских поселений необходимо вести работу среди
населения по развитию предпринимательства на своих территориях.
Общий объем средств, направленных в 2012 году на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной Программы развития субъектов малого и среднего
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предпринимательства
составило около 4 млн. руб, что в 2 раза превышает
уровень 2011 года. Финансовая помощь была оказана 24 предпринимателям на
начальной стадии становления бизнеса на сумму более 3 млн. руб.
Активно пользуются предприниматели услугами удаленного офиса
автономной некоммерческой организации «Центр микрофинансирования» в с.
Аскарово. В 2012 году 97 человек получили микрозаймы на сумму более 43 млн.
руб. Это самый лучший показатель среди удаленных офисов республики.
Финансовая поддержка начинающим предпринимателям оказывается и
центром занятости. В текущем году 12 человек зарегистрировали
предпринимательскую деятельность, получив более 700 тыс. рублей финансовой
поддержки.
В районе в 2012 году начата и ведется совместно с организациями работа по
переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при
предоставлении муниципальных услуг на территории МР Абзелиловский район.
Муниципальные
закупки
осуществлялись
в
соответствии
с
федеральным законом №94-ФЗ. Было проведено 133 аукциона в электронной
форме, открытых конкурсов и запросов котировок на сумму 163 млн. рублей, что
на 20 % больше предыдущего года. При этом экономия бюджетных средств
составила 20 млн. руб. против 1,5 млн. рублей в 2011 году.
Аграрный сектор, определяющий основную долю экономики района,
представлен 16 сельскохозяйственными предприятиями, в введении которых
находится 54 тыс. га пашни, и 109 крестьянско-фермерскими хозяйствами, за
которыми закреплено 22 тыс. 500 га пашни. В районе более 15 тыс. личных
подсобных хозяйств, которые производят 78% всей производимой продукции.
Последствия засухи, безусловно, отрицательно сказались на экономических
показателях работы сельхоз товаропроизводителей района. Материальный ущерб,
причиненный в результате гибели посевов сельскохозяйственных культур,
оценивается в 163 млн. рублей.
За 2012 год агропромышленным комплексом района (с учетом крестьянских
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств) произведено валовой
продукции на сумму 1 млрд. 475 млн. рублей, что на 39 процентов ниже уровня
предыдущего года.
Сельскохозяйственными предприятиями района произведено 30,6 тыс. тонн
зерна, урожайность составила – 7,8 ц/га. Убрано 3410 га подсолнечника на
маслосемена, урожайность – более 9 ц/га. Посеяны озимой ржи под урожай 2013
г. на площади 3000 га.
Хозяйства полностью обеспечили себя семенами. Под урожай будущего
года засыпано более 11 тыс. тонн семян. Все семена проверены на посевные
качества, кондиционность – 96%.
Сегодня в районе имеются все условия для проведения в оптимальные
сроки и с хорошим качеством посевные работы 2013 года.
Важнейшей
составляющей
кормопроизводство.

сельского

хозяйства

является
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За 2012 год введено в оборот более 1 тыс. га многолетних старо возрастных
трав.
По району на 1 условную голову скота заготовлено 15,9 ц. кормовых
единиц. С учетом остатков прошлых лет на 1 условную голову заготовлено 23 ц.
кормовых единиц, что позволяет благоприятно проводить зимовку скота.
Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе
является животноводство.
По итогам 2012 года в районе поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях составило 30 тыс. 810 голов, что составляет 103% к уровню прошлого
года.
В сельхозпредприятиях района поголовье КРС на 01.01.2013 г.
насчитывалось 6 тыс. 199 голов, - 97 % к уровню прошлого года, в том числе
коров 2 тыс. 644 голов - 98%. Поголовье дойных коров по сравнению с прошлым
годом увеличено на 5 %. Одно из передовых хозяйств района СПК «Красная
Башкирия» занимается чистопородным разведением черно-пестрой породы скота.
На конец года поголовье племенного скота в хозяйстве составило 405 голов.
Перед сельхозпредприятиями ставится задача довести к концу 2013 года
поголовье крупного рогатого скота до 7000 голов, в том числе коров 2900 голов.
Этот показатель находится под постоянным контролем руководства республики.
Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль развивается
достаточно стабильно. Поголовье лошадей по итогам 2012 года составило 6499
голов, что составляет 105,4%.
В районе имеется четыре племенных репродуктора по разведению
башкирской породы лошадей ООО «Якташ», ООО «Казмаш», ООО «Идель+»,
СПК «Ишкул».
За 2012 год сельскохозяйственными предприятиями произведено молока 4
тыс. 165 тн., что незначительно ниже уровня прошлого года (7%) . На одну корову
надоено 2 тыс. 425 кг. молока (101%).
В районе организован сбор молока от населения. Объем собранного молока
от населения за 2012 год составил 4 тыс. 386 тн.
В отчетном году сельхозпредприятиями района произведено 610 тн мяса.
Среднесуточные привесы КРС составили 438 гр.
По итогам 2012 года хозяйствами района получено 2 тыс. 364 телят, что на
100 коров составило 71 голов.
Эти цифры свидетельствуют о том, что в животноводстве нам предстоит
очень серьезная работа по коренному улучшению показателей.
Статус участника программы «Семейная молочная ферма» в 2012 году
получили два КФХ - Рахметов Т.Н. имеющий на сегодня 43 гол. КРС и Лукманов
А.Г. - 73 гол. КРС. Участниками этой программы являются КФХ «Серпков»
(содержит 100 гол.), «Старцев» (25 гол.).
В 2012 году по программам «Поддержка начинающих фермеров в РБ» и
«Семейная животноводческая ферма на базе КФХ в РБ» приняли участие пять
КФХ. Грант выиграли только два КФХ - Грудцин A.M. и Баязитов А.Т.
В этих направлениях также предстоит большая работа.
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По данным «Информационно-консультационного центра» в 2012 году по
программе «Социальное развитие села до 2013 года» получили субсидии на
жилищное строительство всего 14 граждан и молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Им предоставлено из федерального и
республиканского бюджетов более 11 млн.рублей средств.
30 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили
льготные 5%-ные займы Фонда жилищного строительства РБ на завершение
строительства жилья на общую сумму более 6 млн. рублей.
Приоритетными задачами в сфере агропромышленного комплекса
являются увеличение объемов производимой продукции, более активное
вовлечение КФХ в республиканские программы, недопущение снижения
поголовья скота.
Бюджет района на 2012 год был утвержден в сумме 649 млн. 989 тыс.
рублей, в том числе собственные доходы – 185 млн. 574 тыс. рублей.
Фактическое исполнение консолидированного бюджета по доходам
составило – 986 млн. 931 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 230 млн.
725 тыс. рублей, или 124% к утвержденному плану и 108% к уточненному
годовому плану.
Отрадно отметить, что по итогам года все 15 сельских бюджетов выполнили
и перевыполнили уточненные планы по сбору налоговых и неналоговых доходов
– выполнение составило 112%, что на 8млн. больше чем в 2011 году.
Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом
дотаций и субвенций с вышестоящего бюджета и перевыполнению уточненного
плана по собственным доходам, принятые районным бюджетом обязательства на
2012 год выполнены.
По информации Комитета управления собственностью от использования
муниципального имущества, в том числе на земельные участки, сбор неналоговых
доходов на территории муниципального района за 2012 год составил более 30
млн. рублей, что больше по сравнению с 2011 годом на 43 тыс. рублей.
Большой объем работ произведен истекшем году в строительной отрасли.
Это капитальный ремонт-реконструкция РДК в с. Аскарово, на сумму более 16
млн. рублей, системы теплоснабжения в п. Целинный, на сумму 12 млн. рублей,
детского оздоровительного лагеря «Ирандык» - 20 млн. рублей.
Введены в эксплуатацию ФАПы в деревнях Альмухаметово и Гусево на
сумму более 9 млн. рублей, гидротехническое сооружение в с. Михайловка – 13
млн. рублей; в дорожной отрасли - подъезд к д. Искужа – 38 млн. рублей.
Продолжается строительство водопроводной сети в п. Краснобашкирский, начато
строительство многоквартирного жилого дома и здания Сбербанка в райцентре.
Эти объекты будут введены в строй в текущем году. Подготовлены проектносметные документы для строительства ряда социальных объектов - крытого катка,
детского сада на 110 мест, водопроводной сети, реконструкция очистных
сооружений в с. Аскарово, социально-культурного центра в д. Казмашево,
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водопроводных сетей в селах Михайловка, Альмухаметово, хозяйства по
воспроизводству ценных промысловых видов рыб на оз. Якты-Куль.
Строительство данных объектов начнется в текущем году. Нам предстоит
освоить более 100 млн. средств для строительства социально-значимых объектов.
Во исполнение федеральной программы в 2012 году были также образованы
1 тыс. 237 земельных участков для предоставления многодетным семьям и
семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.
В районе имеется 6 организаций жилищно-коммунального комплекса.
Объем услуг, предоставленных за отчетный год в сфере жилищнокоммунального хозяйства составило более 50 млн. руб.
Общая площадь жилищного фонда составляет 985 тыс кв. м., из них
обслуживаются ЖЭУ - 78 тыс. кв.м.
На подготовку объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему
периоду республикой было выделено более 11 млн. рублей, из бюджета района - 2
млн. 360 тыс. рублей. На эти средства произведен капитальный ремонт более 10
км. водопроводных,
канализационных и тепловых сетей, приобретены
оборудования для водоснабжения, дизельная электростанция.
За счет средств местного бюджета и средств собственников жилья
произведен капитальный ремонт кровли 9 домов, фасадов 2 домов, подъезды 2
домов, отопительные системы в 6 многоквартирных домах.
В рамках реализации муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении
Аскаровский сельсовет завершены работы по ремонту кровли в 4-х
многоквартирных домах.
В районе также шла реализация Республиканской программы
«Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики
Башкортостан» на 2011-2015 годы, в рамках которой заменено 204 лампы на
более энергоэкономичные.
В ГУ Управление Пенсионным фондом России в Абзелиловском районе
получателями пенсий являлись 10 тыс. 121 человек. В 2012 году назначено 1 тыс.
18 новых пенсий.
Принято 434 заявлений на получение сертификата на материнский
семейный капитал. 504 человека распорядились средствами капитала в полном
объеме.
В 2012 году проведен капитальный ремонт здания Пенсионного фонда в
районе, созданы соответствующие современные условия для приема посетителей.
На эти нацелены направлено более 4 млн. рублей из федеральных источников.
Основными целями нашей деятельности в области социальной защиты
населения является повышение уровня материальной обеспеченности отдельных
категорий населения, которые по объективным причинам нуждаются в
государственной поддержке, это – семьи с детьми, инвалиды, граждане пожилого
возраста, лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и другие категории
граждан.
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Именно в данных направлениях работают Отдел труда и социальной
защиты населения, Комплексный центр социального обслуживания
населения, группа центра субсидий.
Субсидии на приобретение жилья вдовам участников войны получили 93
женщины и 1 участник войны, отправлены документы еще 3 граждан.
С 1998 года в районе 276 женщин, воспитывающих 5 и более детей,
награждены медалью «Материнская слава», в том числе в 2012 году – 14 женщин.
1 семья удостоились российской медали «Родительская слава».
Специалистам данных отделов необходимо и в дальнейшем оказывать
повседневную помощь и поддержку нуждающимся категориям населения.
В Центр занятости населения района в течение 2012 года за содействием в
трудоустройстве обратилось 1 тыс. 180 человек.
В рамках реализации Республиканской программы дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2012
году:
- оказана финансовая поддержка на организацию собственного дела 12
гражданам;
- созданы субсидируемые рабочие места для 4 незанятых инвалидов и 2
многодетных родителей;
На 1 января 2013 года состоит на учете 398 человек, из них – 205 женщин,
уровень безработицы – 1,74 %
Информационно-аналитическим
отделом
администрации
района
проведено 18 «прямых линий» с руководителями районных служб, на которых
приняло участие более 200 жителей и получили ответы на волнующие их
вопросы.
Проведены 3 «прямые линии» с главой Администрации района, в ходе
которых 60 человек обратились к главе со своими вопросами и получили ответы
на них.
Отделом по работе с кадрами и правовому обеспечению Администрации
муниципального района за 2012 год проведена определенная работа по кадровой
политике и правовым вопросам.
В 2012 году освоены все целевые направления для поступления в высшие
учебные заведения. По выделенным квотам для нашего района поступили в высшие
учебные заведения 27 абитуриентов.
В системе образования района функционируют: 1 гимназия, 28 средних, 7
основных, 33 начальных школ, 29 детских садов, 10 дошкольных групп при
общеобразовательных учреждениях, 4 учреждения дополнительного образования.
Развитие системы образования всегда находится в центре внимания
администрации района. Около 60% районного бюджета ежегодно направляется на
поддержку и развитие образовательных учреждений.
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В 2012 году был проведен капитальный ремонт здания Новобалапановской
средней школы, средней школы с. Целинный, на что из средств федерального
бюджета было направлено 11 млн. рублей.
3 млн. 600 тыс.рублей было вложено в ремонт кровли Кирдасовской,
Таштимеровской школ, кровли спортзала Таштуйской средней школы, а также на
ремонт системы отопления в Краснобашкирской, Гусевской школах, в детском
саду «Малыш» с. Красная Башкирия и ремонт детского сада «Теремок» с.
Аскарово.
В 2012 году закуплено оборудование для школьных столовых на сумму 2
млн. 500 тыс. рублей. Более 3 млн. рублей было направлено на пополнение фонда
школьных учебников.
Парк школьных автобусов пополнился 4-мя новыми машинами.
В 2012 году был открыт районный летний оздоровительный лагерь
«Ирандык» на 150 мест в д.Кулукасово, на капитальный ремонт которого из
бюджета республики было направлено 20 млн. рублей.
В 2012 году вступил в строй детский сад на 50 мест в пос. Геологоразведка,
построенный за счет республиканского бюджета на 6,5 млн. рублей.
Бурангуловская и Баимовская средние школы стали призерами
республиканского смотра-конкурса «Школа года» среди сельских национальных
общеобразовательных учреждений, заняв 2 и 3 места соответственно.
Во исполнение поручения Президента РБ на августовском совещании по
образованию в августе 2012 года “О снижении неэффективных расходов на 20%”,
была принята районная программа оптимизации, которая обеспечила
максимальное
сохранение
существующей
сети
общеобразовательных
учреждений, путем организации разновозрастного обучения.
Системе образования района в текущем году предстоит обратить особое
внимание реализации основных положений национальной образовательной
инициаивы “Новая школа”, приоритеного национального проекта “Образование”,
обеспечить введение федеральных образовательных стандартов, осуществить
переход образовательных учреждений на новые механизмы финансового
обеспечения.
На учете в органе опеки и попечительства Отдел образования состоит 324
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Важное направление работы - повышение эффективности мер поддержки
семей с детьми. Размер пособия на содержание одного ребенка составляет 4 тыс.
900 рублей.
Одно из направлений работы - обеспечение жильем детей - сирот и лиц из
их числа. В 2012 году 19 детей-сирот получили жилье. Эта работа будет
продолжена и в дальнейшем
В 2012 году учреждения культуры провели огромную работу по
возрождению, сохранению и дальнейшему развитию национальных культур,
праздников и обрядов, реализации мероприятий, посвященных Году
благополучного детства и укрепления семейных ценностей.
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За отчетный год работниками культуры проведено более 18 тыс. культурнодосуговых мероприятий. Наиболее значимыми событиями стали районный
фестиваль-смотр художественной самодеятельности людей старшего возраста “Я
люблю тебя, жизнь!” среди сельских поселений района. Наши самодеятельные
артисты старшего поколения удостоились 1 места на республиканском туре
конкурса.
Денис Ахметов – участник «образцового» ансамбля танца Баимовского
СДК, стал победителем среди детских исполнителей и удостоился Гран-при в
республиканском телевизионном детском конкурсе «Баик». Народный ансамбль
танца «Йәшлек» районного Дома культуры принял участие в республиканском
телевизионном конкурсе «Баик» и завоевал Гран-при.
Делегация района приняла участие на Федеральном Сабантуе в г. СанктПетербурге.
В районном историко - краеведческом музее проделана большая работа по
проведению мероприятий, посвященных образовательной программе «И в
Москве бывали мы, и Париж видали мы». Библиотеки района систематически
устраивали книжные выставки, уроки мужества «Недаром помнит вся Россия»,
дни информации «Страницы истории». Оформлялись стенды к 200-летию победы
в 1812 г.
На заседании Совета района утверждена долгосрочная муниципальная
целевая Программа «Комплексное развитие культуры и искусства в
муниципальном районе Абзелиловский район РБ на 2013-2017 годы».
Основными задачами в сфере культуры являются создание
благоприятных условий для дальнейшего развития духовного, культурного,
образовательного уровня населения района, вовлечение молодежи и пожилых
граждан в культурно-досуговую деятельность, эффективное использование
бюджетных средств.
Доступность медицинской помощи населению обеспечивают 8 лечебнопрофилактических учреждений в 700 посещений в смену.
Показатель рождаемости составил 17,8 на 1000 граждан. Показатель
смертности –12,6 на 1000 человек, коэффициент естественного прироста составил
5,2.
По рождаемости наш район занимает третье место среди городов и
районов Республики, и тенденция к росту за последние 5 лет сохраняется. Но
вместе с тем в медицинских показателях наш район отрицательно отмечается в
высокой смертности трудоспособного населения. На первом месте причин
смертности 46% составляют травмы, отравления и несчастные случаи. Не секрет,
что основной причиной смертности является пьянство населения, неблагополучие
в семьях, с которыми нам необходимо бороться всем миром.
Общая заболеваемость населения в 2012 году снизилась на 2,3%.
Плановые показатели по Программе государственных гарантий оказания
гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи на 2012
год выполнены по стационару на 100%, по посещениям на 100%.
9

Как уже отмечалась в 2012 году открыты два новых ФАПа: в д.
Альмухаметово, д. Гусево.
В 2011-2012 году на повышение доступности амбулаторной медицинской
помощи и на внедрение стандартов оказания медицинской помощи для
реализации Программы модернизации
здравоохранения
Республики
Башкортостан выделено району 55 млн 262 тысячи рублей. Из них израсходовано
на заработную плату врачам и средним медицинским работникам 22 млн рублей,
остальные средства израсходованы на медикаменты. Проведена углубленная
диспансеризация 14- летних подростков в рамках Программы модернизации.
Средняя зарплата врачей в 2012 году составила 36 тыс. рублей, у средних
медработников – 15 тыс. рублей, у младшего персонала – 7 тыс. рублей, у прочих
персоналов 11 тыс. рублей.
Работникам
здравоохранения
района
необходимо
вести
последовательную работу по повышению качества оказания медицинской
помощи, всеми мерами профилактической работы добиться снижения уровня
смертности трудоспособного населения района.
Комитет по физической культуре, спорту и туризму в 2012 году в районе
провел более 200 спортивно-массовых мероприятий, где принимало участие более
20 тыс. жителей района.
Продолжается работа по укреплению материально-технической базы
спортивных сооружений. В 2012 году на базе СДК деревень Альмухаметово и
Ишкулово после реконструкции открылись спортивные залы. Также были
выделены денежные средства на ремонт спортивного зала с. Целинный.
В дальнейшем необходимо продолжить работу по обеспечению единой
стратегии пропаганды здорового образа жизни, организации социально
ориентированной физкультурно-спортивной работы, созданию условий для
формирования спортивного резерва и развития спорта высших достижений.
Основными задачами в области молодежной политики являются
обеспечение полноценного культурного и духовного развития молодежи, ее
активное вовлечение в созидательную социально-экономическую, политическую
и культурную жизнь общества, государственная поддержка молодых семей, в том
числе в улучшении жилищных условий.
На сегодняшний день в районе насчитывается более 12 тыс. 500 человек в
возрасте до 30 лет.
В прошедшем году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 20 молодых
семей района получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий
на сумму более 9 млн. рублей, 12 молодых семей получили субсидии на
компенсацию части стоимости жилья на сумму более 2 млн. рублей.
В течение года администрация района активно поддерживала инициативы
студенческого союза в г. Уфе, финансируя организуемые ими мероприятия,
направленные на консолидацию студентов Абзелиловского района.
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В решении поставленных задач принимали каждодневное участие и все
остальные отделы районной администрации.
Одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных
органов на территории района являются защита жизни, здоровья, прав и свобод
граждан.
За последние 3 года наблюдается рост обращений граждан по защите их
прав и законных интересов. В 2012 году Отделом МВД России по
Абзелиловскому району о граждан и организаций принято 8 тыс. 597 заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и иной
информации о происшествиях, рост составил +27,2%.
Сохранилась тенденция планомерного сокращения количества фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на -50,0%, в т.ч. повлекших
смерть на -85%), грабежей (-55%), мошенничеств общеуголовной направленности
(-55%), умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества (-45%).
В то же время, отмечается рост следующих преступлений: изнасилований
(+80%)), фактов неправомерного завладения транспортными средствами на +14%.
На уровне прошлого года осталось количество зарегистрированных убийств - 6
фактов. Основные усилия ОМВД в 2012 году были направлены на профилактику
преступлений, своевременного принятия мер по предупреждению и пресечению
преступлений имущественного характера.
Так, за 2012 год сократилось общее количество краж чужого имущества 206, краж скота (-51%), краж сотовых телефонов (-13%). Несмотря на общее
снижение, наиболее проблемным вопросом в течение года оставалась организация
работы по профилактике краж скота. Зачастую граждане сами не принимают
меры по обеспечению сохранности собственного скота, тем самым способствуют
совершению краж. В течение года была пресечена преступная деятельность 2организованных групп.
Несмотря на принимаемые профилактические меры, остается высокой доля
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения -38%. Следует
отметить рост преступлений, совершенных в алкогольного опьянения в
Янгельском сельском поселении (28), в Альмухаметовском (20), в
Ташбулатовском (29), в Гусевском (20).
Уровень раскрываемости по итогам 2012 года составил 78,0%, что на 10%
больше по сравнению с прошлым годом.
В разрезе сельских поселений картина криминогенной обстановки выглядит
следующим образом. Наибольшее количество нераскрытых преступлений за
отчетный период остались в таких административных участках, как
Ташбулатовский (32), Аскаровский (29), Краснобашкирский (16). Снижение
раскрываемости по сравнению с показателем Отдела допущено в
Альмухаметовском (-5%)), в Давлетовском (-7%), в Баимовском (-5,7%)), в
Хамитовском (-3%).
Складывающееся положение дел в сфере подростковой преступности,
свидетельствует о росте преступлений совершенных несовершеннолетними (18).
В 2012 году на профилактический учет поставлено 51 несовершеннолетних (+18).
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За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к уголовной
ответственности привлечены 4 родителя, лишены родительских прав -2, а также к
административной ответственности привлечены 177 родителей.
Принимались меры по обеспечению безопасности дорожного движения на
автодорогах района. За 2012 год зарегистрировано 117 дорожно-транспортных
происшествий. За нарушение ПДД к административной ответственности
привлечены 16 тыс. 559 лиц. Сократилось количество погибших при ДТП на
11%.
Основными задачами в области обеспечения безопасности и правопорядка в
2013 году являются повышение уровня общественной безопасности, защита
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, создание
необходимых условий для дальнейшего снижения преступности и уменьшения
тяжести ее последствий, формирование действенной системы профилактики
правонарушений, привлечение государственных институтов и общественных
организаций к решению проблем борьбы с преступностью.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Как Вы сумели убедиться, в 2012 году было сделано многое для укрепления
фундаментальных основ дальнейшего экономического и социального развития
района. Целый ряд вопросов нам предстоит решать и в начавшемся в 2013 году,
которые обеспечат нам уверенное продвижение вперед, построение
конкурентоспособной экономики. Наши действия и каждый этап развития
ориентированы на реальное и ощутимое улучшение жизни граждан района – в
этом заключается смысл всей нашей работы.
Спасибо за внимание!
Информация подготовлена отделом по информационно-аналитической
работе администрации МР Абзелиловский района
на основании представленных данных.
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