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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

О плане мероприятий по реализации в 2016 году основных направлений 

Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию–

Курултаю Республики Башкортостан  

 

В соответствии со статьями 4,5 Устава муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, в целях реализации в 2016 году на 

территории муниципального района основных направлений Послания Главы 

Республики Башкортостан Государственному Собранию–Курултаю Республики 

Башкортостан, Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить план мероприятий муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по реализации в 2016 году основных направлений  

Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю 

Республики Башкортостан  (прилагается). 

 

2. Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан: 

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий, утвержденного настоящим 

Решением. 

2.2. Регулярно информировать население муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан о ходе выполнения плана 

мероприятий по реализации Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан.  

 

3. Редакциям газет «Оскон» и «Абзелил» обеспечить регулярное освещение 

выполнения плана мероприятий муниципального района Абзелиловский район 



Республики Башкортостан по реализации в 2016 году основных направлений 

Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю 

Республики Башкортостан. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка (Юмагужин 

С.С.). 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан      И.Х. Калдаманов  

 

с. Аскарово  

« 03 » февраля 2016 г. 

№ 445 

  



Утвержден решением  

Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от 03 февраля 2016 года № 445 

 

 

План  мероприятий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по реализации                

в 2016 году  основных направлений  Послания Главы Республики Башкортостан  

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан   

 
 Наименование Исполнители Сроки исполнения 

I. Центр социально-экономической политики - человек 

1 Проведение  заседаний медицинского совета, посвященных  вопросам 

улучшения  качества медицинской помощи населению  

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ Январь, июнь 2016 г. 

2 Проведение совещаний специалистов ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по вопросу 

улучшения качества оказания медицинской помощи населению района 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ Еженедельно, в 

течение 2016 г. 

3 Осуществление  систематического внутриведомственного контроля  качества 

медицинской  помощи  населению и экспертизы временной 

нетрудоспособности, активная работа с населением по выявлению недостатков 

при медицинском обслуживании (анкетирование, опросы, участие на сходах) 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2016 г. 

4 Внедрение в практику стандартов диагностики, профилактики и лечения 

различных заболеваний 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2016 г. 

5 Обеспечение регулярного повышения квалификации медицинского персонала 

(врачей и средних медицинских работников) как на центральных базах, так и на 

выездных циклах, врачебных и сестринских конференциях 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2016 г. 

6 Проведение разъяснительной  работы с администрациями сельских поселений 

по вопросам оказания содействия в проведении диспансеризации  населения 

 ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2016 г. 

7 Проведение анализа работы с письменными и устными обращениями граждан, с 

последующим обсуждением указанной информации на совещаниях и 

производственных собраниях  ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2016 г. 



8 Снижение смертности трудоспособного населения от болезней системы 

кровообращения, пищеварения, от злокачественных новообразований, от 

отравлений алкоголем и его суррогатами путем: 

- формирования установки на здоровый образ жизни, пропаганды, 

санпросветительской работы среди населения, работы в школах здоровья 

первичного звена; 

- диагностики заболеваний, злокачественных образований на ранних этапах; 

- диспансерного наблюдения за больными, страдающими хроническими 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и др.; 

- организации оказания медицинской помощи больным в соответствии со 

стандартами заболеваний, порядками оказания медицинской помощи; 

- организации оказания медицинской помощи и госпитализации больных в 

медицинские организации РБ, в соответствии с трехуровневой системой  

организации медицинской помощи, утвержденной Приказом Минздрава РБ от 

12.09.2013 г.  

 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2016 г. 

9 Выполнение плана диспансеризации взрослого населения ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2016 г. 

10 Постоянная работа  тренажерных, спортивных залов по оздоровлению 

ученических и педагогических коллективов 

РОО, руководители ОУ В течение 2016 г. 

11 Строительство спортивной площадки в с. Баимово Адм. СП Баимовский сельсовет I полугодие 2016 г. 

12 Асфальтирование основания хоккейной площадки в с. Аскарово МОБУ ДЮСШ МР Абзелиловский 

район 

В течение 2016 г. 

13 Организация Спартакиады сельских поселений, предприятий и организаций 

с.Аскарово 

Администрация МР, Комитет по 

ФК, спорту и туризму 

В течение 2016 г. 

 Усиление воспитательной работы по плану  образовательных организаций: 

 Формирование ценностей и навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

 Толерантное отношение, устранение межнациональной агрессивности. 

Повышение бдительности к экстремизму и терроризму 

РОО, руководители ОУ В течение 2016 г. 

14 Дальнейшее оборудование спортивных площадок в образовательных 

организациях и в учреждениях дополнительного образования 

РОО, руководители ОУ В течение 2016 г. 

15 Создание регионального отделения в соответствии с Указом Президента страны  РОО, руководители ОУ В течение 2016 г. 



«Российское движение школьников» 

II. Важная задача - эффективное управление системой обеспечения занятости 
1.  Активизировать работу по трудоустройству безработных граждан с помощью 

постоянного взаимодействия с работодателями по предоставлению ими 

вакансий рабочих мест 

ГКУ ЦЗН, организации, 

предприятия и учреждения района 

(по согласованию) 

В течение 2016 г. 

2.  Вести разъяснительную работу среди безработных по получению профессий, 

востребованных на рынке труда и осуществлять переобучение безработных 

ГКУ ЦЗН В течение 2016 г. 

3.  Оказание услуг по профессиональному обучению – подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации безработных граждан 

ГКУ ЦЗН В течение 2016 г. 

4.  Оказание услуг по профессиональному обучению женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

ГКУ ЦЗН В течение 2016 г. 

5.  Трудоустройство инвалидов  на квотируемые рабочие места на предприятия и 

организации согласно приказа Минтруда № - 077/0 от 28.01.2015 г. 

ГКУ ЦЗН В течение 2016 г. 

6.  Оказание услуг по профессиональной ориентации учащимся муниципальных 

образовательных бюджетных учреждений средних образовательных школ 

ГКУ ЦЗН В течение 2016 г. 

7.  Организация и проведение  ярмарок вакантных рабочих  мест ГКУ ЦЗН, Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2016 г. 

III. Первостепенная задача – обеспечение достойного уровня жизни 

1.  Проведение постоянного мониторинга повышения заработной платы и 

соблюдение минимального уровня заработной платы на предприятиях  и  

учреждениях района 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

финансовое управление МР 

Абзелиловский район РБ 

В течение 2016 г. 

2.  Реализация плана мероприятий по повышению уровня оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального района 

Абзелиловский район 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

руководители бюджетных и 

автономных учреждений (по 

согласованию) 

В течение 2016 г. 

3.  Включение в коллективные договоры обязательств по индексации заработной 

платы работников 

Руководители предприятий, 

организаций, объединения 

профсоюзных организаций (по 

согласованию), ТТК, 

В течение 2016 г. 



администрация 

муниципального района 

4.  Принятие мер по повышению заработной платы в сельском хозяйстве. 

Постоянный  мониторинг уровня заработной платы сельскохозяйственных 

предприятий 

Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий (по 

согласованию), отдел сельского 

хозяйства администрации 

В течение 2016 г. 

5.  Проведение мониторинга уровня заработной платы работников бюджетной сферы Финансовое управление 

муниципального района 

В течение 2016 г. 

6.  Организация рабочих совещаний с руководителями организаций, в которых 

допущено падение объемов производства, имеется задолженность по заработной 

плате, наблюдается сокращение количества работающих и снижение средней 

заработной платы 

Межведомственная комиссия 

по вопросам увеличения 

доходного потенциала, 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

муниципального района 

В течение 2016 г. 

7.  Проведение мониторинга оплаты труда в организациях реального сектора 

экономики 

Администрация 

муниципального района 

В течение 2016 г. 

8.  Проведение выездных заседаний и надзорных мероприятий в организациях и 

предприятиях различной формы собственности 

Рабочая группа В течение 2016 г. 

9.  Проведение разъяснительной и просветительской работы по легализации 

трудовых отношений и заработной платы 

Рабочая группа, редакция газет 

«Оскон», «Абзелил» (по 

согласованию) 

В течение 2016 г. 

10.  Проведение тематических приемов граждан и «горячих» телефонных линий по 

вопросам несоответствующего оформления трудовых отношений 

Рабочая группа В течение 2016 г. 

11.   Заслушивание руководителей организаций, в отношении которых поступали 

обращения по   вопросу не заключения трудового договора 

 Рабочая группа   В течение 2016 г. 

12.  Проведение совещаний, диспутов, «круглых столов» по вопросам  легализации 

предпринимательской деятельности и выплат заработных плат в «конвертах»  

представителями малого бизнеса. Способствование развитию активности 

предпринимательского сообщества 

Администрация МР 

Абзелиловский район, Совет 

предпринимателей (по 

согласованию) 

 В течение 2016 г. 



13.   Широкое освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте 

муниципального района мероприятий, осуществляемых в сфере легализации 

трудовых отношений и снижения неформальной занятости 

 Информационно -

аналитический отдел 

администрации муниципального 

района,  редакция газет «Оскон», 

«Абзелил» (по согласованию) 

 

В течение 2016 г. 

14.  Принятие мер по обеспечению выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") 

по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов,  

увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов  

 

Финансовое управление, 

администрация МР 

Абзелиловский район 

 В течение 2016 г. 

15.  Проведение адресной работы с налогоплательщиками в целях своевременного 

поступления   налога на доходы физических лиц, выявления причин и принятия мер 

в случае его  снижения 

Межведомственная комиссия по 

вопросам увеличения доходного 

потенциала, поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

муниципального района 

В течение 2016 г. 

16.  Обеспечение выполнения плана собственных доходов администрациями СП Администрации СП, финансовое 

управление 

В течение 2016 г. 

IV.Сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство, строительный комплекс - точки роста 

1.  Принятие действенных мер по оптимизации и сокращению издержек 

производства, внедрению в производство высокопроизводительных 

энергосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, повышению 

плодородия почв и продуктивности полей 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел сельского хозяйства, 

сельхозпредприятия (по 

согласованию) 

В течение 2016 г. 

2.  Увеличение к концу года поголовья  КРС   в сельхозпредприятиях и КФХ  до 7 900 

 голов, в том числе коров  до 3 265 гол. 

Отдел сельского хозяйства, 

сельхозпредприятия (по 

согласованию) 

В течение 2016 г. 

3.  Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс района на развитие  

следующих  видов деятельности:  

- молочное и мясное скотоводство; 

- овцеводство; 

Отдел сельского хозяйства, 

сельхозпредприятия (по 

согласованию) 

В течение 2016 г. 



- кролиководство 

4.  Провести анализ работы предприятий потребкооперации. Способствовать 

оживлению работы по закупу от населения шерсти, кожсырья и поставке их на 

предприятия переработки 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел сельского хозяйства, 

предприятия потребкооперации 

(по согласованию) 

В течение 2016 г. 

5.  Увеличение доли фермерских и личных подсобных хозяйств на потребительском 

рынке через систему закупа, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. 

  

 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел сельского хозяйства 

В течение 2016 г. 

6.  Обеспечение дальнейшего роста производства сельскохозяйственной продукции, 

производимой личными подсобными хозяйствами 

Администрации сельских 

поселений, отдел сельского 

хозяйства администрации МР, 

ЛПХ (по согласованию) 

В течение 2016 г. 

7.  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса – 

стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство, 

устранение административных барьеров, оказание квалифицированной 

консультативной помощи 

Администрация МР 

Абзелиловский район, отдел 

экономики и муниципального 

заказа 

В течение 2016 г. 

8.  Выполнение мероприятий, предусмотренных программой «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

Администрация МР 

Абзелиловский район, отдел 

экономики и муниципального 

заказа, Совет 

предпринимателей (по 

согласованию) 

В течение 2016 г. 

9.  Совместная работа с администрациями сельских поселений по повышению 

эффективности и расширению сельской торговли в сельских населенных пунктах. 

Проведение совместно с управлением сельского хозяйства сельскохозяйственных 

ярмарок 

Администрация МР 

Абзелиловский район, отдел 

сельского хозяйства,  главы СП 

(по согласованию) 

В течение 2016 г. 

10.  Проведение совещаний, диспутов, «круглых столов» по наиболее злободневным 

вопросам с представителями малого бизнеса. Способствование  развитию 

активности предпринимательского сообщества 

Администрация МР 

Абзелиловский район, Совет 

предпринимателей (по 

согласованию) 

В течение 2016 г. 

11.  Внедрение на территории МР  успешных практик, вошедших в Атлас Администрация МР В течение 2016 г. 



муниципальных практик Абзелиловский район 

12.  Обеспечение выполнения запросов для осуществления муниципальных услуг в 

органы государственной власти  100% в электронном виде 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

администрации СП 

В течение 2016 г. 

13.  Вовлечение населения пользованию порталом государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru 

Администрация 

муниципального района 

Абзелиловский район 

В течение 2016 г. 

14. Р Капитальный ремонт здания по ул. Мира,1 в целях размещения офиса Центра 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы» 

Администрация 

муниципального района 

Абзелиловский район 

В течение 2016 г. 

15.  Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них (согласно территориальному заказу на 2016 год) 

Администрация МР, МКУ 

«ОКС при администрации МР 

Абзелиловский район РБ» 

В течение 2016 г. 

16.  Обеспечение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и сооружений на них (согласно территориальному 

заказу на 2016 год) 

Администрация МР, МКУ 

«ОКС при администрации МР 

Абзелиловский район РБ» 

В течение 2016 г. 

17.  Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и сооружений на них (согласно территориальному 

заказу на 2016 год) 

Администрация МР, МКУ 

«ОКС при администрации МР 

Абзелиловский район РБ» 

В течение 2016 г. 

18.  Обеспечение строительства инженерных сетей (согласно лимитов 

предесмотренных РАИП) 

Администрация МР, МКУ 

«ОКС при администрации МР 

Абзелиловский район РБ» 

В течение 2016 г. 

19.  Обеспечение ремонта и капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности на территории муниципального района 

Администрация МР, МКУ 

«ОКС при администрации МР 

Абзелиловский район РБ» 

В течение 2016 г. 

V. Тема дня -  искоренение коррупции   и противодействие терроризму 

1.   В целях организации проведения социологических исследований среди всех социальных 

слоев населения, позволяющих оценить уровень коррупции и эффективность 

принимаемых антикоррупционных мер, в целях обеспечения прозрачности работы органов 

местного самоуправления, организовать во всех населенных пунктах муниципального 

района встречи информационно-аналитических групп  с населением, общественными 

Информационные группы, отдел 

по работе с кадрами и правовому 

обеспечению 

В течение 2016 г. 



объединениями с отчетом по итогам деятельности Администрации и сельских поселений  

муниципального района Абзелиловский район за 2015 год. Во время встреч (сходов)  

принять меры по антикоррупционному просвещению граждан, оказывать бесплатные 

юридические консультации населению, широко использовать в данных целях памятки на 

антикоррупционную тематику 

2.  В целях оказания методической и правовой помощи при осуществлении 

должностных полномочий организовать проведение семинар -совещаний для 

руководителей муниципальных учреждений, муниципальных служащих 

Администрации и сельских поселений  муниципального района Абзелиловский 

район по изменениям в действующем законодательстве о муниципальной службе 

и противодействии  коррупции с приглашением институтов гражданского 

общества   

Отдел по работе с кадрами и 

правовому обеспечению 

администрации МР 

 

В течение 2016 г. 

3.  Создание межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

мест массового пребывания граждан, утверждение Положения 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

I квартал 2016 г. 

4.  Провести обследование и категорирование объектов с массовым пребыванием 

людей и объектов спорта. Разработка паспортов безопасности данных объектов 

Межведомственная комиссия В течение 2016 г. 

5.  Установка 5 камер видеонаблюдения  в местах массового пребывания людей и 

централизованное подключение видеокамер в дежурную часть ОМВД России по 

Абзелиловскому району 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2016 г. 

6.  Взаимодействие органов местного самоуправления, общественных организаций, 

национально-культурных объединений в целях сохранения традиций дружбы и 

добрососедства 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

администрации СП, общественные 

организации, национально-

культурные объединения (по 

согласованию) 

В течение 2016 г. 

VI. Развитие внутреннего туризма, подготовка к Фольклориаде-2020 – важные аспекты 2016 года 

1.  Активизация деятельности Межведомственного совета по туризму 
Межведомственный совет 

В течение 2016 г. 

2.  Оказание всесторонней поддержки по созданию туристско-рекреационного 

кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2016 г. 



3.  Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере туризма Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2016 г. 

4.  Проведение в районе мероприятий, фестивалей, праздников, смотров и конкурсов 

в рамках  подготовки к Всемирному фестивалю народного творчества - 

Фольклориаде - 2020 

Отдел культуры 
В течение 2016 г. 

5.  Капитальный, текущий ремонты, благоустройство учреждений культуры 
По плану  администрации 

района, отдела культуры 

В течение 2016 г. 

6.  Участие в международных, межрегиональных, республиканских мероприятиях, 

фестивалях, праздниках, смотрах и конкурсах По плану МК, РЦНТ, отдела 

культуры района 

В течение 2016 г. 

7.  Проведение праздников «Здравствуйте, односельчане!» в 15 населенных пунктах 

района Администрация МР, 

администрации СП 

В течение 2016 г. 

8.  Проведение активной информационной политики в целях эффективной 

реализации основных направлений Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан 

Отдел по информационно-

аналитической работе, 

общественно-политические 

издания «Абзелил», «Оскон» 

В течение 2016 г. 

 

 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального района           У.М.Халисов 
 

 

 

 

 

 

 


