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РЕШЕНИЕ 

О ежегодном отчете главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации муниципального района Абзелиловский район в 2018 году 

 

Заслушав и обсудив отчет главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район И.Т. Нафикова «О результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации муниципального района Абзелиловский район в 

2018 году», Совет муниципального района Абзелиловский район отмечает, что в 

прошедшем году продолжена созидательная работа по социально-

экономическому и духовно-культурному развитию района. 

В 2018 году Администрацией муниципального района уделялось серьезное 

внимание вопросам развития агропромышленного комплекса, крестьянско-

фермерских хозяйств, строительству и реконструкции социально-значимых 

объектов, создавались условия для роста среднего и малого предпринимательства, 

защиты малообеспеченных категорий населения, улучшения демографических 

показателей и качества жизни людей, создания условий для занятости населения, 

благоустройства населенных пунктов, обеспечения деятельности учреждений 

здравоохранения, образования, культуры, общественных организаций.  

Реализовано сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг на сумму 3 

млрд. 750 млн. рублей. Предприятиями и организациями  района    за 2018 год 

отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и оказано 

услуг собственными силами по полному кругу предприятий на сумму 2 млрд. 

042,6 млн. руб. Темп роста отгруженной продукции к уровню 2017 года составил 

108,1%. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности  за 

отчетный период составил 6441,3 млн. руб., или 123,1 % к уровню прошлого года. 

Средняя заработная плата по состоянию на 01.11.2018 г. составила 27205,1 руб. 

Бюджет района выполнен на 102,8 к уточненному годовому плану. План 

мероприятий «дорожной карты» по оптимизации бюджетных расходов, 

сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов 

выполнен в полном объеме. Завершен переход на поквартирные системы 

отопления в  трех многоквартирных домах  с.Аскарово, большой объем работ 

выполнен по газификации микрорайона Восточный-2 с.Аскарово. Начаты 

строительство средней школы с детским садом в д.Тупаково, роботизированной 



молочно-товарной фермы  в Самарском отделении СПК «Красная Башкирия», 

завода по производству сухих строительных смесей австрийской компанией 

«Лассербергер».  Значительные объемы работ проделаны в рамках проектов 

«Реальные дела», «Городская среда», «Детский спорт», ППМИ. На хорошем 

организационном уровне в 12 населенных пунктах состоялись праздники 

«Здравствуйте, односельчане!». Были последовательно реализованы в жизнь 

мероприятия Года добровольца в Российской Федерации и Года семьи в 

Республике Башкортостан. 

Администрации муниципального района необходимо в дальнейшем 

обратить особое внимание на эффективное развитие агропромышленного 

комплекса района. Принять меры по организации переработки 

сельскохозяйственной продукции, производства собственных товаров и услуг, 

дальнейшему развитию предпринимательства, повышению средней заработной 

платы населения.  

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан И.Т. Нафикова «О деятельности Администрации 

муниципального района Абзелиловский район в 2018 году» принять к сведению.  

2. Администрациям муниципального района и сельских поселений, 

руководителям хозяйств, предприятий и организациям принимать все 

необходимые меры для дальнейшего поступательного экономического развития в 

целях повышения доходной части бюджета.  

3. Продолжить работы по строительству и реконструкции социальных 

объектов и жилищно-коммунального хозяйства, по благоустройству и улучшению 

санитарно-экологического состояния населенных пунктов.  

4. Разработать и претворить в жизнь план мероприятий, в рамках 

объявленного в Российской Федерации и  Республике Башкортостан Года театра.  

Постоянно проводить сходы граждан, встречи с населением в трудовых 

коллективах и по месту жительства. 

Своевременно откликаться на обращения граждан и принимать по ним 

конкретные решения. 

  

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан     И.Ш. Аминев  

 

с. Аскарово  

«12» февраля 2019 г.  
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