
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 

Тел. 2-15-28  

 
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 
 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 
Тел. 2-15-28 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

Об итогах традиционных мероприятий   «Здравствуйте, односельчане!» 

 

В 2014 году праздники «Здравствуйте, односельчане!» проведены в 13  

населенных пунктах муниципального района Абзелиловский район. 

В ходе подготовки и проведения данных мероприятий выполнен большой 

объем работ по благоустройству, экологическому и санитарному оздоровлению 

населенных пунктов, производственных объектов, территорий предприятий и 

организаций, общественных мест. Такие праздники способствуют повышению 

социальной культуры села, усилению воспитательной работы среди населения, 

чувства бережного отношения к своим историческим корням. 

В 13 населенных пунктах, где прошли такие праздники, благоустройством 

были охвачены  дворы и  улицы, покрашены  фасады, заборы, ворота и палисадники 

домов.  Отремонтированы  мосты, колодцы, приведены в надлежащий порядок 

скверы и парки.  

Администрацией района на подготовку и проведение этих мероприятий 

выделено сельским поселениям более 300 тысяч рублей средств. 

Весомую помощь в благоустройстве населенных пунктов оказали 

руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, предприятий и 

организаций, предприниматели, депутаты Советов муниципального района и 

сельских поселений. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 



 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Информацию Исламбаева Б.Ю., Секретаря Совета муниципального 

района Абзелиловский район об итогах мероприятий «Здравствуйте, односельчане!» 

принять к сведению.  

2. Отметить организованную работу в подготовке и проведении 

праздников «Здравствуйте, односельчане!»  глав сельских поселений: 

Бурангуловского (Махмутов Ф.Ш.), Амангильдинского (Фаттахов Р.Б.), 

Таштимеровского (Хафизов Р.Г.),  Альмухаметовского (Гумерова Р.Р.), Баимовского 

(Зайтунов Я.Н.), Гусевского (Мустафин К.З.), Давлетовского (Альтяпов И.А.), 

Кирдасовского (Баймухаметова М.Н.), Краснобашкирского (Ахметшин З.Х.), 

Равиловского (Хасанов Н.И.), Ташбулатовского (Нафиков С.Т.), Халиловского 

(Кунаев И.Н.), Янгильского (Ильгамов В.А.) сельсоветов.  

3. Администрации района, руководителям хозяйств, предприятий,  

организаций всех форм собственности оказать всемерное содействие и помощь 

сельским поселениям в подготовке и проведении в 2015 году праздников 

«Здравствуйте, односельчане!». 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан:       И.Х. Калдаманов 
 

с. Аскарово  

« 26 » августа 2013 г. 
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