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РЕШЕНИЕ 
 

 

Об итогах традиционных мероприятий «Здравствуйте, односельчане!» 
 

 

В районе ежегодно проводятся традиционные мероприятия «Здравствуйте, 

односельчане!». В этом году такие праздники прошли в 12 населенных пунктах 

района. 

В процессе подготовки к данным праздникам в деревнях и селах работали 

организационные комитеты по проведению мероприятий. Как всегда неоценимую 

помощь в благоустройстве населенных пунктов оказывали руководители 

хозяйств, предприятий и организаций, предприниматели и депутаты советов.  

Во всех населенных пунктах, где проходили мероприятия «Һаумыһығыҙ, 

ауылдаштар!» были приведены в порядок места для вывоза и складирования 

мусора, огорожены и обвалованы места свалок, отремонтированы скверы и парки, 

посажены деревья, кустарники и цветы. В отдельных населенных пунктах 

капитально отремонтированы объекты соцкультбыта, ограждения кладбищ, 

произведена щебеневка уличных дорог.  

Вся работа, от процесса подготовки до проведения данных мероприятий, 

была направлена на укрепление общественной стабильности, упрочение 

гражданского мира, согласия, миролюбия и веротерпимости среди населения. 

Как и в прошлые годы, в рамках подготовки к мероприятиям «Здравствуйте, 

односельчане!» Администрация муниципального района выделила финансовую 

помощь из местного бюджета каждому сельскому поселению по 30, 20, 10 тысяч 

рублей для использования в целях благоустройства. А на обеспечение конкурса на 

лучшую организацию праздника было выделено 120 тысяч рублей. 

По итогам конкурса мероприятий «Здравствуйте, односельчане!» районный 

организационный комитет определил победителей.  

 

 

 



Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

                                             РЕШИЛ: 

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

района Абзелиловский район Республики Башкортостан об итогах мероприятий 

«Здравствуйте, односельчане!» 2018 года принять к сведению. 

 

2. Отметить организованную работу в подготовке и проведении 

праздников «Здравствуйте, односельчане!» глав сельских поселений: 

Таштимеровского (Абсадиева В.С.), Халиловского (Хайбуллин А.Б.), Янгильского 

(Кадыров Р.Э.), Равиловского (Султанов А.И.), Баимовского (Зайтунов Я.Н.), 

Аскаровского (Харрасов Д.И.), Гусевского (Насырьянов И.А.) сельсоветов. 

 

3. Администрации муниципального района, руководителям хозяйств, 

предприятий, организаций всех форм собственности оказать всемерное 

содействие и помощь сельским поселениям в подготовке и проведении в 2019 

году праздников «Здравствуйте, односельчане!». 
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муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан:       И.Ш. Аминев 
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