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РЕШЕНИЕ 

 

О ходе реализации муниципальной программы поддержки 

деятельности общественных организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы 

 

Заслушав информацию Фаттахова Р.Б. – заместителя главы 

Администрации МР Абзелиловский район РБ «О ходе реализации 

муниципальной программы поддержки деятельности общественных 

организаций, действующих на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» отмечает, 

что в целях реализации муниципальной программы поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 г. (далее 

муниципальная программа) в муниципальном районе Абзелиловский район 

проводятся мероприятия совместно с подведомственными организациями 

Администрации района, а именно: 

- Совет женщин Абзелиловского района; 

- Абзелиловская РО БРО "Всероссийское общество инвалидов"; 

- Совет ветеранов Абзелиловского района.  

Администрация муниципального района Абзелиловский район 

способствует формированию и развитию социально ориентированных 

общественных организаций, деятельность которых направлена 

непосредственно на повышения социальной активности общественных 

организаций муниципального района Абзелиловский район.   

Постоянно организуются мероприятия,  выездные районные семинары, 

круглые столы по обмену опытом и распространения передового опыта. 

Внедряются новые формы работы как проведение конкурсов «Здоровое 

село», «Трезвая свадьба»,  а также чествование юбиляров семейной жизни и 

многие другие мероприятия. 



Ведется работа по своевременному информированию семей, имеющих 

детей-инвалидов  об их правах, льготах и пособиях.     

 Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

РЕШИЛА 

  

1. Информацию Фаттахова Р.Б. о деятельности Администрации МР 

Абзелиловский район РБ социально ориентированных общественных 

организаций по реализации муниципальной программы поддержки 

деятельности общественных организаций, действующих на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2018-2020 г.  принять к сведению. 

 

2. Продолжить работу муниципальной  программы поддержки деятельности 

общественных организаций, действующих на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 г.   
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