
Тезисы доклада 

главы администрации муниципального района Абзелиловский район 

Р.С. Сынгизова о деятельности администрации муниципального района 

в 2014 году. 

 

Деятельность Администрации муниципального района, ее структурных 

подразделений в первую очередь была направлена на решение первоочередных 

задач, поставленных в ежегодном Послании Президента Республики 

Башкортостан, на создание достойных условий жизни и работы для населения 

района, развития основных отраслей деятельности, поддержку 

предпринимательства. 

Предприятиями и организациями  района за январь-ноябрь 2014 года 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 

сумму 1708,086 млн. руб., что составляет 113,3% к уровню прошлого года.   

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по району  за 

январь – ноябрь 2014 года  составил  2284,217  млн. руб., или 123,9 % к уровню 

прошлого года. Индекс промышленного производства – 97,0%.    

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 13,1 % по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года и составила 20 403 рублей за 10 

месяцев 2014 года. 

Оборот розничной торговли по итогам января-сентября 2014 года 

составил 1265,9    млн. рублей или  100,4 % в сопоставимых ценах к 

соответствующему периоду прошлого года. Оборот общественного питания -

167,5млн. рублей, или 101,9 % в сопоставимых ценах к прошлому году. 

С начала года введено 22 объектов розничной торговли  общей торговой 

площадью 1730,6 кв.м., 2 объекта общественного питания  общей площадью 311,4 

кв.м. 

В 2014 году администрацией муниципального района была продолжена 

работа по дальнейшему развитию и поддержке малого предпринимательства в 

районе. 

На территории Абзелиловского района действует 3 средних предприятия, 

342 малых, 834 индивидуальных предпринимателя, в том числе 106 крестьянско-

фермерских хозяйств. За 11 месяцев текущего года зарегистрировали свою 

деятельность 223 субъекта, снялись с учета 219 (+4 ед.). Общая численность 



работающих в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 5 073 

человек.  

Общий объем средств, направленных в 2014 году на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальной Программы составил  3,895  млн. руб.,  в том числе 

финансирование из  местного бюджета составило 0,570 млн. руб., из 

федерального и республиканских бюджетов -3,325 млн. руб.  Финансовая помощь 

была оказана 7 предпринимателям на начальной стадии становления бизнеса , 8 

предпринимателям -  на возмещение первоначального взноса по лизингу.  

Активно пользуются предприниматели услугами автономной 

некоммерческой организации «Центр микрофинансирования».  В завершившемся 

году выдано 39 микрокредитов на сумму 25 млн. руб. 

Одним из  значимых событий  2014 года для района явилась реализация 

пилотного проекта по реализации поддержки местных инициатив.  В проекте 

активное участие приняло население с. Баимово, с. Михайловка, с.Халилово, 

с.Целинный, д.Казмашево, д.Атавды. На конкурс было представлено 19 проектов, 

12 из которых были признаны победителями, результативность  - 63%. 

Софинансирование проекта поддержки местных инициатив в районе 

выглядит следующим образом: общая стоимость проектов  9 256 тыс. руб., в том 

числе за счет средств населения 932 тыс. руб. (10,1%), за счет средств сельского 

поселения - 904 тыс. руб. (9,8%), средств спонсоров 683 тыс. руб. (7,5%), за счет 

средств республиканского бюджета - 6 737 тыс. руб. или 72,5%.  Наибольшее 

количество реализуемых проектов в районе касается ремонта водопроводов  и 

обустройства кладбищ (по 3 проекта), что составляет 50%. По два проекта по 

ремонту сельских домов культуры и уличному освещению. Есть проекты по 

ремонту уличной автодороги и обустройству обелиска. 

К концу году полностью завершены работы на 10 объектах из 12. 

Переходящими объектами на следующий год остаются проекты по капитальному 

ремонту водопроводов в с. Ишкулово и с. Кирдасово.  

Специалистами сектора муниципального заказа в 2014 году было проведено 

157 конкурентных способов закупок на общую сумму 119,7 млн. руб.,  в том 

числе электронных аукционов – 101  на сумму 100,6 млн. руб.,  открытых 

конкурсов – 6   на сумму – 10,6 млн. руб.,  запросов котировок – 49 на сумму  8,4 

млн.руб.  При этом  экономия бюджетных средств составила  13,5 млн.руб. 



Агропромышленным комплексом района произведено валовой 

продукции на сумму 2 млрд. 182 млн. рублей, из них продукции растениеводства 

на 800 млн.рублей, продукции животноводства – 1 млрд. 382 млн.рублей. 

Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами произведено продукции на 

сумму 619 млн.рублей, что составило 28 % от общей доли валовой продукции 

сельского хозяйства района. Личными подсобными хозяйствами произведено 

продукции на сумму 1 млрд. 526 млн. рублей, что составляет 70%. 

Общая посевная площадь по району составила 75,5 тысяч га, из них 

зерновые – 50,4 тысяч, технические культуры – 6,1 тысяч, картофеля и овощей – 2 

тысячи и кормовые культуры на площади 17 тысяч га. Всего за период посевных 

работ было высеяно 400 тонн элитных семян. 

Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 49 тыс.191 гектаров. 

Валовой сбор зерновых составил 50 тыс. 539 тонн зерна, средняя урожайность 

зерновых по району в весе после доработки составила 9,3 центнеров с гектара. В 

сельхозпредприятиях урожайность зерновых сложилась на уровне 10,4 ц/га, в 

КФХ – 8 ц/га.  

План засыпки семян на посев 2015 года выполнен  на  100 % или засыпано 

11,5 тыс.тонн семян. Под урожай  2015 года посеяно 4,5 тысяч гектаров озимых 

культур, что на уровне прошлого года. 

В 2014 году на зимовку скота заготовлено:  сена – 23,5 тыс. тонн, соломы –      

33 тыс.тонн, заложено 40 тыс. тонн сенажа, 11 тыс.тонн – силоса. 

В целом по району на 1 условную голову скота заготовлено 26,8 ц. 

кормовых единиц без учета зернофуража, что позволит благоприятно провести 

зимовку скота. 

Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе 

является животноводство. 

В сельхозпредприятиях района поголовье КРС на 01.01.2015 г. 

насчитывалось  5391 голов - 95,6 % к уровню прошлого года., в том числе коров 

2166 голов – 86%, овец 882 головы – 149,5 %. По сравнению с прошлым годом 

допущено значительное снижение поголовья дойных коров на 22,3 %, из-за 

ликвидации сельхозпредприятия «Нива» и перехода одного из передовых 

хозяйств района СПК «Красная Башкирия» на разведение только  черно-пестрой 

породы скота. На конец года поголовье племенного  скота  в хозяйстве  составило 

481 голов. 



В начале  ноября 2014 года СПК Красная Башкирия» вошла в 

республиканскую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение 

производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в 

РБ на 2012-2016 годы». По которой планируется ввести в эксплуатацию 

реконструированный, модернизированный коровник на 300 голов КРС черно-

пестрой породы на Озерновской молочно-товарной ферме с современным 

молокопроводом DELAVAL. Плановый объем финансирования – 35 млн.рублей. 

На реконструкцию фермы вложены собственные средства предприятия 

около 25 млн. рублей на приобретение племенного скота, молочного 

оборудования, оборудования для животноводческих помещений и на 

строительно-монтажные работы. 

За 2014 год сельскохозяйственными предприятиями произведено молока 

3669 тн, что  ниже уровня прошлого года на 3,2%. На одну корову надоено 2168 

кг молока (96,8%). 

Произведено 700 тн мяса, среднесуточные привесы КРС составили 487 

грамм, что на 88 грамм больше уровня прошлого года.  

По итогам 2014 года хозяйствами района получено 2043 телят, выход на 100 

коров составил 60 телят. Ввод первотелок по итогам года составляет 21 %  или 

535 голов.  

В 2014 году по программе государственной поддержки кадрового 

потенциала  агропромышленного комплекса РБ из республиканского бюджета 

выделено 440 тыс.рублей. Всего по району господдержку получили 6 молодых 

специалистов. 

Сельхозтоваропроизводители стали активно пользоваться кредитами 

банков, что позволило им приобрести сельскохозяйственную технику, закупить 

необходимое оборудование и прочие материальные ценности для успешной 

работы предприятия. Хозяйствами района за текущий год получено кредитов и 

займов на сумму 87,2 млн.рублей.   

По району числится более 100 фермерских хозяйств. Занимаясь 

производством зерна, мяса, молока и других видов продукции, обеспечивая 

работой многих сельских жителей, помогая органам местного самоуправления по 

благоустройству населенных пунктов, в проведении различных мероприятий, они 

вносят немалый вклад в развитие экономики района. 



В 2014 году КФХ произведено  15058 т. зерна, 492 т. мяса, 1976 т молока. 

Правительством РФ и РБ оказывается большая поддержка развитию фермерства. 

На сегодня работают более 12 федеральных и республиканских программ по 

поддержке фермерских хозяйств. Фермерские хозяйства нашего района 

принимают участие в этих программах.  

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. 

и на период до 2020 года» в 2014 году получили жилищные субсидии 28 граждан 

и молодых семей на  сумму 25 млн.рублей. По этой программе молодым семьям 

до 35 лет и гражданам свыше 35 лет, живущих и работающих сельской местности, 

в сельском хозяйстве и социальной сфере (образование, здравоохранение и 

культура), нуждающиеся в улучшение жилищных условий, предоставлялось 70% 

безвозмездных субсидий на завершение строительства. 

По программе «Домокомплект» в 2014 году были включены в список 18 

граждан, из них на сегодня 18 гражданам изготовлены домокомплекты, 

Подготовлены и утверждены списки на получение домокомплектов на 2015 год в 

количестве 18 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Ветеринарной службой района задачи по обеспечению эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории района выполнены 

полностью. 

Район благополучен по инфекционным заболеваниям, как бруцеллѐз, 

туберкулѐз, лептоспироз и др.  

Ветеринарная служба выполняет все необходимые мероприятия по 

профилактике бешенства, туберкулеза, лейкоза, бруцеллеза, эхинококкоза. 

В районе 12 скотомогильников не соответствовали требованием 

ветеринарного законодательства. Представляющие потенциальную угрозу 

скотомогильники переданы органам местного самоуправления муниципального 

района для капитального ремонта и содержания с выделением средств. На 

реализацию этих мер из бюджета республики выделено в 2014 году 4 млн. 917 

тыс. 300 рублей. Эта работа сделана, скотомогильники соответствуют всем 

требованиям   законодательства. 

Законсервировали путем бетонирования место сжигания сибиреязвенного 

очага в д. Исхаково, которая представляла угрозу возникновения сибирской язвы 

во время весеннего половодья и обильных проливных дождей. 



В течение года велась работа с руководителями и ветеринарными 

работниками хозяйств по повышению сохранности поголовья животных. 

В текущем году продолжалась строительство и ремонт социальных                        

объектов. Одним из значимых событий в райцентре явился ввод в эксплуатацию 

нового современного  детского сада на 139 мест. 

Завершен капитальный ремонт  общеобразовательных школ в с. 

Бурангулово , в с. Михайловка. В течение лета также проведен капитальный 

ремонт  в Аскаровской СОШ,  системы отопления СОШ с. Целинный, системы 

водоснабжения и канализации школы в д. Таштуй, капитальный ремонт окон в 

СОШ с. Халилово, Гусево, текущий ремонт  детского сада  в селе Целинный и 

других объектах 

Проведены  работы по замене кровли и ремонту отопительной системы 

Аскаровской центральной районной библиотеки, капитальный ремонт 

Хамитовского СДК, завершены ремонтные работы в Амангильдинском, 

Атавдинском,  Юлдашевском,  Баимовском СДК, завершаются ремонтные работы 

в Таштимеровском  и Ташбулатовском СДК .  

На выделенные Правительством Российской Федерации средства для 

ликвидации последствий ЧС 2013 года отремонтирован сильно пострадавший от 

наводнения  участок дороги Озерное-Кусимовский рудник, проведены 

укрепительные работы мостовых переходов через р. Каран, Авняш, Янгелька, Б. 

Кизил. Проведены ремонт участков а/д с. Целинный-д. Уральский,; а/д д. 

Кужаново-д. Салаватово; а/д с. Альмухаметово-д.Нижнее Абдряшево, Аскарово-

Давлетово-Аэропорт, Аскарово-Кужаново-Таштимирово. Ведутся работы по 

укреплению мостовых переходов Бурангулово-Искаково, Биккулово-Теляшево. 

Изговотовлена проектно-сметная документация для проведения 

строительных работ в начавшемся году для 7 объектов, в том числе: 

1. «Социально-культурный центр в д. Казмашево Абзелиловского 

района РБ» со сметной стоимостью – 60 845,700 тыс. рублей; 

2. «Строительство крытого катка в с. Аскарово муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» со сметной стоимостью 50 

240,43 тыс. рублей; 

3. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. 

Новобалапаново» Абзелиловский район» со сметной стоимостью 65 030,83 тыс. 

рублей. 



Всего за отчетный год на строительство и капитальный ремонт социально 

значимых объектов из источников финансирования в район вложено более 550 

млн. рублей средств. 

В введении района находятся 6 предприятий коммунального комплекса. 

За 2014 год в жилищно-коммунальном хозяйстве района заменено тепловых 

сетей  – 2,7 км, что составляет – 10,2% замененных тепловых сетей от общей 

протяженности по муниципальному району, водопроводных сетей – 10,12 км 

(7%), канализационных сетей  - 1,5км (5,6%). 

Из республиканского бюджета были выделены средства в  сумме 6 млн. 

рублей  - на  ремонт теплотрассы в с.Красная Башкирия, из местного бюджета на 

капитальный ремонт 3-х котлов НР-18 -   960 тысяч рублей. 

Муниципальному району были выделены средства коммунальным 

организациям из бюджета РБ -  5 млн. 901 тыс. рублей на финансирование работ 

и мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. 

В Региональную программу по проведению капитального ремонта  общего 

имущества в многоквартирных домах  в 2014 году вошли 2 дома в с. Аскарово на  

общую сумму 2 млн 401 тыс. рублей, проведен капитальный  ремонт крыш.  

Завершено строительство водопровода в Альмухаметово (МТС) общей 

протяженностью 2,75км. 

Осуществлена поставка коммунальной техники для нужд Янгильского и 

Аскаровского сельсоветов на общую сумму 1млн.305тыс.рублей. 

В 13 населенных пунктах, где проходили мероприятия «Һаумыһығыҙ 

ауылдаштар!» проведен большой объем благоустроительных работ - в порядок 

были приведены места для вывоза и складирования мусора, огорожены и 

обвалованы места свалок. Отремонтированы или заложены новые скверы; 

согласно плана озеленения терриорий, посажены деревья, кустарники и цветы. 

Капитально отремонтированы и обновлены ограждения кладбищ в дд. Кужаново, 

Давлетша, Утяганово, Бурангулово, Кирдасово; произведена отсыпка щебнем и 

гравием уличных дорог с общей протяженностью 19 тыс. 500 м, в т.ч. в с. 

Янгельском за 2 года более 5 км., с. Целинном более 3-х км., с. Красная Башкирия 

за 2 года более 5 км., полностью востановлены твердые покрытия улиц д. 

Утяганово, разрушенные наводнением, здесь уложены 4 трубы для отвода стоков. 



Охвачены благоустройством 90 % из 3520 домов, самый высокий процент 

охвата благоустройством в деревнях Утяганово, Ишбулдино, Давлетша, Яйкар, 

Кирдасово, Бурангулово, Кушеево и Кужаново. 

Общая площадь лесов Абзелиловского лесничества составляет 179 тыс. 

840 гектаров.    

Установленный ежегодный объем  вырубаемой древесины  по 

Абзелиловскому лесничеству  в спелых и перестойных насаждениях 141,7 тыс. 

куб. м. в том числе по хвойному 56,7 тыс.куб.м.  

Заготовкой  древесины на территории района занимаются 11 арендаторов 

лесных участков. Объем  выделенный арендаторам для заготовки древесины   

116,6 тысяч куб. м., это 75% всего возможного вырубаемого объема. Самыми 

крупными арендаторами для заготовки древесины  являются ООО ЛПК Селена 

(ежегодно 60 тыс. куб.м.) и  ЛЗК «Башлеспром» (ежегодно 20,2 тыс. куб.м.).  В 

истекшем году всеми арендаторами заготовлено 49 тыс. куб.м. леса.  

Для обеспечения нужд предпринимателей района проведено 4 аукциона по 

продаже лиственного леса, где разыгран 31 лот на 9,3 тыс. куб.м., обеспечено 17 

предпринимателей. 

Для  программы «Фонд жилищного строительства» выделено 2,08 тыс. 

куб.м. хвойного  леса, обеспечено лесом 18 человек.   

Населению района выделено 6,4 тыс.куб.м  хвойного леса для строительства 

дома, обеспечено 110 человек,  для ремонта, строительства надворных построек и 

отопления выделено 18 тыс. куб.м. лиственного леса, обеспечено 625 человек. 

Выявлено 19 случаев незаконной порубки леса. Общий объем незаконной 

порубки составляет 230,7 куб.м., ущерб на сумму 1267,2 тыс.руб. Материалы по 

незаконным рубкам переданы в правоохранительные органы. 

Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский район 

РБ на 2014 год утвержден в сумме 849 млн. 899,0 тыс. рублей, из них собственные 

доходы – 286 млн. 130,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы сельских 

поселений – 50 млн. 824,0 тыс. рублей. 

За прошедший год  с учетом полученных безвозмездных поступлений, а 

также перевыполнения плана собственных доходов, консолидированный бюджет 

по доходам уточнен до 1 млрд. 149 млн. 002,6 тыс. рублей, в том числе план по 

собственным доходам – 297 млн. 922,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 



консолидированного бюджета составило 1 млрд. 145 млн. 193,7 тыс.рублей, или 

100 процентов к уточненному плану, в том числе собственные доходы – 310 млн. 

450,0 тыс. рублей, или 108,5 процентов к утвержденному плану и 104,2 процента 

к уточненному годовому плану по собственным доходам. 

Рост собственных доходов по сравнению с 2013 годом составил 40 млн. 

051,6 тыс. рублей, или  больше на 14,8 процентов. 

Основными бюджетообразующими доходами являются: налог на доходы 

физических лиц - 65,4 % от общей суммы поступлений (202 млн.  995,1 

тыс.рублей), доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 31 млн.  202,6 тыс.рублей (10 

%), налоги на совокупный доход – 24 млн.  397,5 тыс.рублей (7,9 %), акцизы на 

нефтепродукты – 15 млн.  349,5 тыс.рублей (4,9 %) и земельный налог – 

14 млн.  363,9 тыс.рублей (4,6 %). 

Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом 

дотаций и субвенций с вышестоящего бюджета и перевыполнению уточненного 

плана по собственным доходам, принятые районным бюджетом обязательства на 

2014 год выполнены в полном объеме.  

По информации КУС Минземимущества Республики Башкортостан по 

Абзелиловскому району, От использования муниципального имущества (в т.ч за 

земельные участки государственная собственность на которые не разграничена) 

всего сбор неналоговых доходов на территории муниципального за 2014 год 

составил 36 млн.  892,9 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом поступило 

больше на сумму 4 млн.  721,7 тыс. рублей. Годовой план на 2014 год утвержден в 

сумме 33 млн.  819,8 тыс. рублей, выполнение плана составило 109 %. 

Заключено 41 договоров купли-продажи земельных участков в 

собственность за плату, общей площадью 92,58 га, на общую сумму 4388,2 тыс.  

рублей. По сравнению с 2013 годом, в бюджет муниципального района поступило 

на 2995,9 тыс. рублей больше. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№808 от 11.11.2002 года «Об организации и проведении торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 

проведено торгов  по продаже права аренды земельных участков за отчетный 

период - 29, общей площадью 788,67 га,  на сумму 3 335,7 тыс.рублей, что на 

1639,4  тыс.рублей  больше по сравнению с 2013 годом. 



Так же при годовом плане сбора от аренды  муниципального имущества 

1787,0 тыс. рублей фактически собрано 1953,1 тыс. рублей, годовой план 

выполнен на 109 %.   

 На 01.01.2015 год заключено всего 55 договоров аренды объектов 

муниципального нежилого фонда на общую площадь 4291,55 кв.м., в бюджет 

муниципального района поступило от арендных платежей  нежилого фонда 

1953,1 тыс. рублей. Проведены торги по заключению договоров аренды 

муниципального имущества по 20 объектам. 

Годовой план сбора от аренды имущества  Республики Башкортостан  на 

2014 год утвержден в сумме 177,0 тыс. рублей, фактически собрано 270,9 тыс. 

рублей, план выполнен на 153 %. 

Предоставлено  160 земельных участков на общую площадь 39,8110 га  для 

индивидуального жилищного строительства категориям граждан, имеющим трех 

и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. 

Согласно решения Совета МР Абзелиловский район РБ «О порядке 

однократного и бесплатного предоставления гражданам земельных участков для 

ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» в 2014 году предоставлено 

земельных участков всего 660 на  общую площадь 108,0542 га. 

За истекший год работниками МУП “Землеустроитель” выполнены 

работы по договорам подряда в количестве 567 штук на общую сумму 2 млн. 835 

тыс. рублей. Закончены в полном объеме работы по постановке на кадастровый 

учет земельных участков в количестве 1 тыс. 237 штук для предоставления 

семьям, воспитывающим 3-х и более несовершеннолетних детей и семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида. 

Абзелиловским ДРСУ в 2014 году основной объем работ выполнен на 

автодороге Аскарово-Альмухаметово – Сибай на участке от границы 

Абзелиловского района до д. Туяляс на участке протяженностью 9 км. На данном 

объекте освоено более 90 млн.рублей. Большую работу по укладке 12 

водопропускных труб разного диаметра выполнила бригада строителей во главе с 

бригадиром Валеевым И. М. Выполнен объем работ по устройству поверхностной 

обработки на автодороге «Подъезд к с.Аскарово», протяженностью 13 км, на 

сумму 29 млн. рублей. 



Закончены работы и в сентябре сдан в эксплуатацию участок автодороги 

Ишкул – Халил протяженностью 4 км, где в этом году освоено  35 млн. рублей, 

продолжены работы по ликвидации последствий паводка 2013 года. 

Восстановлены пострадавшие от наводнения основания мостов через р.Б.Кизил, 

р.Янгелька, р.Каран, р.Авняш. Отремонтированы железобетонные трубы, участки 

дорог Аскарово-аэропорт, Озерное отделение-Кусимовский Рудник, Давлетово-

Альмухаметово, Аскарово-Кужаново-Таштимерово и другие. Общий объем 

выполненных ремонтно-восстановительных работ составил более 42 млн.рублей. 

Абзелиловское ДРСУ обслуживает сеть дорог общего пользования на 

территории района общей протяженностью 625 км,  из них 301км с 

асфальтобетонным покрытием. Это 349 км дорог регионального и 

межмуниципального значения и 276 км дорог местного значения. 

В 2014 году на содержание автодорог  по Абзелиловскому району выделено 

68 млн. руб. 

Проведены работы по обслуживанию сети дорог общего пользования на 

территории района общей протяженностью 625 км,  из них 301км с 

асфальтобетонным покрытием, в т.ч. 349 км дорог регионального и 

межмуниципального значения и 276 км дорог местного значения. 

В 2014 году на содержание автодорог по району выделено 68 млн. руб. 

Слаженно и бесперебойно работали Амангильдинский (А. Низамов), 

Аскаровский (И. Ахтямов), Баимовский (Н. Субхангулов), Халиловский (Б. 

Шугуров) дорожные участки. 

Аскаровским РУС работа по эксплуатации и предоставлению услуг связи 

велась в соответствии  с утвержденными планами работы на 2014г. на общую 

сумму 21 млн. 398 тыс. 686 руб. 

По плану капстроительства построена сельская  межстанционная 

соединительная линия на волоконно-оптическом кабеле Бурангулово-Исхаково-

Майгашты-Шарипово-Хамитово , общей протяженностью трассы 44 км, в горно-

лесистой труднодоступной зоне,  с подключением к ВОЛС действующих АТС 

Майгашты, Шарипово, Хамитово и строительством новой АТС в н.п.Исхаково. 

Проложена волоконнооптическая линия связи в населенные пункты 

д.Первомайское – 5,2 км, Абдулгазино—7 км, Таксырово—7,5 км. 



По плану реконструкции линий связи и сооружений  проведено 

строительство линий связи и установлены АТС: в д. Аслаево (5,2км),  в д. 

Рахметово  (3,4 км) ,  в д. Первомайский  (2,8км), в д. Большегабдиново. 

Выполнены работу по капитальному ремонту сооружений связи на сумму 1 

млн. 21 тыс. 84 руб. За  год установлено телефонов - 635 шт (общее количество 

составило 6 тыс. 827 шт), предоставлен доступ к сети «Интернет» - 841 абоненту 

(общее количество составило 4 тыс. 730 шт), услуга IP-TV предоставлено 706 

абоненту (общее количество составило 2 тыс. 422 шт). 

За прошлый год (в год 50-летнего юбилея предприятия) персоналом 

Абзелиловского РЭС произведен большой объем работы для улучшения 

надежности электроснабжения и бесперебойного обеспечения населения района, 

не допущены факты перебоя электроснабжения.  

Проведен капитальный ремонт оборудования в н.п. Казмашево, 

Бурангулово, Муракаево, Утяганово, Халилово, Булатово, Ишбулдино, 

Салаватово, Аслаево, Янгельское. Полностью заменены бесхозяйные ветхие 

линии в д. станции Альмухаметово-построено более 10 км электролиний и 

установлены 2 новых трансформаторных подстанции. Установлены современные 

приборы учета электроэнергий, 530 приборов учета АИСКУЭ (Аслаево, 

Яйкарово, Ахметово, Абдряшево, Уральское). 

Во всех населенных пунктах района ведется строительство новых линий по 

заявке на технологическое присоединение. За год обслужено 269 объектов, 

оформлено 530 заявок. Произведен капитальный ремонт базы Янгельского 

участка для создания соответствующих условий труда работникам, обновлен 

автотранспортный парк. 

ООО «Электрические сети» проведен капитальный ремонт и 

техобслуживание электросетей на сумму 12 млн. 506 тыс. руб. 

Строительство линий, протяженностью 11 км по технологическому 

присоединению потребителей на сумму 15 млн. 100 тыс. руб. 

Установлено 4 трансформаторных подстанции, 241 выносной учет 

электроприборов. 

Управлением Пенсионного фонда в Абзелиловском районе организована  

выплата пенсии 10521 пенсионерам. Общие расходы в 2014 году на выплату 

пенсий и ежемесячных денежных выплат по району составили 1 млрд. 180 млн. 

378 тыс. 172 руб. Пенсии получают через почтовые отделения 65% пенсионеров и 



35% через банки. Через Управление получают единовременную денежную 

выплату (ЕДВ): 

 - участники боевых действий, которых в районе 653 человека, средний 

размер ЕДВ-2309 руб.; 

- дети инвалиды- 183чел. средний размер ЕДВ- 1503руб. 

Сертификаты по материнскому (семейному) капиталу (МСК) получили 431 

чел., использовали средства МСК 617 чел., большая часть на улучшение 

жилищных условий. 

В ГКУ Центр занятости населения Абзелиловского района обратилось  

774  человека, признано безработными 419  человек;  снято с учета в отчетном 

периоде 838  человек; получают пособие 282 человек; трудоустроены 522  

человек. 

На учете  состоит - 300  человек. Уровень безработицы  составил - 1,3  %. 

Направлены на  оплачиваемые общественные работы – 82  человек, 

временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время – 292  человек; 

ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения за  год  

обслужено 427  пожилых пенсионеров. Количество посещений по  Гос.заданию – 

26 тыс. 832, выполнение составляет 35 тыс. 642 (132 %). 

Отделением срочного социального обслуживания обслужено  1 тыс. 752  

семей, что составляет  выполнение  Гос.задания на 167%. На учете состоят  77 

семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В отношении всех этих семей 

составлены и реализуются индивидуальные планы. 

Через «Банк вещей» оказано помощь 142 остронуждающимся семьям 

района. 

В отделении временного стационарного социального обслуживания в с. 

Красная Башкирия  на сегодняшний день проживают 26 пациентов. В отделении 

организовано  4-х разовое питание, постоянное посещение психолога, проводятся  

беседы, конкурсы, концерты.  

В 2014 году Отделом труда и социальной защиты населения 

осуществлены выплаты 40 видов пособий, дотаций и компенсаций в сумме 168 

млн. рублей, в том числе 



 из республиканского бюджета – 97 млн. 531 тыс. рублей; 

 из федерального бюджета – 70 млн. 290 тыс. рублей. 

Наиболее значимым являются: 

 ежемесячное пособие на ребенка получили 2 тыс. 90 получателей на 

сумму более 24 млн. рублей;  

 социальное пособие малоимущим гражданам – 340 получателей на 

сумму 791 тыс. рублей;  

 ЕДК на оплату ЖКХ ветеранам труда – 1 тыс. 182 получателя на 

сумму более 5 млн. рублей;  

 ЕДК на оплату ЖКХ многодетным семьям – 520 получателей на 

сумму более 7 млн. рублей;  

 материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации – 143 получателя на общую сумму более 1 млн. рублей. 

В 2014 году Отделом МВД России по Абзелиловскому району принято 

9874 (+356) заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных 

правонарушениях и происшествиях. 

По итогам года оперативная обстановка на территории района 

характеризируется ростом общего массива зарегистрированных преступлений на 

7,5% (559/+39), в т.ч. категории тяжких и особо тяжких  на 31,1% (80/+19).    

Уровень преступности в районе в расчете на 10 тысяч населения  составил 

123 (+9) преступления (по РБ-130).  

Установлены виновные в совершении 456 (+40) преступных посягательств, 

по которым к уголовной ответственности привлечены 450 (+63) лиц. Уровень 

раскрываемости составил 79,7%. 

В результате принятых мер удалось добиться сокращения количества 

преступлений, совершенных на улицах на 9,8% (55/-6), совершенных ранее 

судимыми лицами на 13,5% (96/-15).  

Выявлено 9 (+2) преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, в т.ч. 1 факт сбыта. Из незаконного оборота изъято более 

200 граммов наркотических и психотропных веществ. 



Наблюдается рост количества преступлений, совершенных в общественных 

местах на 13,0% (104/+12). Возросло количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (15/+5). 

Принимались меры по декриминализации ключевых отраслей экономики. 

За год выявлено 17 (+9) преступлений экономической направленности,  в т.ч. 9 

(+4) преступлений коррупционной направленности. Выявлено 8 (+3) 

преступлений экономической направленности  против государственной власти, в 

т.ч. 1 факт дачи взятки должностному лицу. 

Ситуация на автодорогах района характеризируется снижением общего 

количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 8,8% 

(660/-64). К административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения привлечены 15176 (+125) граждан.  

Отделом ЗАГС за год составлено 2256 актов гражданского состояния. 

Составлено  835 (842- 2013 г.) актов о рождении. Зарегистрировано  579 (526-2013 

г.) актов о смерти. Составлено актовых записей о заключении брака 453 (485 -

2013 г.). Естественный прирост населения – 256 (316 в 2013 году). Несколько 

улучшилось положение по суицидам в 2014 г. – 35 случаев (38 в 2013 г.). 

Составлено 213 записей акта о расторжении брака, из них по решению суда – 195, 

по взаимному согласию – 16, по заявлению одного из супругов и приговору суда -

2. 

Отделом военного комиссариата Республики Башкортостан по 

Абзелиловскому району в соответствии с Указом Президента РФ и Приказа 

Министра Обороны РФ с 1 октября по 31 декабря в районе проводился призыв в 

ряды Вооруженных Сил РФ граждан 1987 – 1996 годов рождения. Для решения 

вопросов законности призыва и других организационных мероприятий 

постановлением главы Администрации муниципального района Абзелиловский 

район была создана призывная комиссия.  

На призывную комиссию вызывалось 402 призывников. Годность к военной 

службе (категория А+Б) составила 72,4%. 

По итогам работы призывной комиссии: 

1) признаны: 

  временно не годными – 65; 

  ограниченно-годными к военной службе – 36; 



  негодными к военной службе – 10. 

2) была предоставлена отсрочка на  179 призывников, из них: 

-    по состоянию здоровья – 65; 

- для завершения учебы – 104; 

- по семейному положению – 8. 

3) призвано на военную службу – 176 призывника, из них отправлено в 

войска – 162. С военно-учетной специальностью было отправлено в войска 35 

призывников, из них обучение прошли в местном отделении ДОСААФ России 

Абзелиловского района – 25. Обязательное задание на  призыв   выполнено на   

100 %. 

 

Сеть  общеобразовательных учреждений МР Абзелиловский район 

оптимизирована и соответствует реальным потребностям населения района. В 

районе функционируют 64 общеобразовательные школы (32 начальные, 4 

основные, 28 средних школ), где получают образование 6 тыс. 603 учащихся. 

В 2014 году увеличилось количество учащихся школы  первого уровня 

образования за счет увеличения первоклассников (в 2013 году – 672 чел., в 2014 

году – 823 чел.). 

Сеть дошкольных учебных заведений района включает в себя 31 детский 

сад, в них воспитывается 2 тыс. 650 детей. Охват детей дошкольным 

образованием составляет 78%, из них охват детей от 3-х до 7 лет дошкольным 

образованием – 100%. Очередность по устройству детей в ДОУ составляет 624 

ребенка от 0 до 3-х лет, полностью ликвидирована очередь детей от 3-х до 7 лет. 

Родительская плата за пребывание ребенка в детском саду установлено в 

соответствии с законодательством. 

Создание дополнительных мест в детских садах является одной из основных 

задач по предоставлению образовательных услуг населению района. Для решения 

данной задачи в 2014 году были открыты дополнительные группы в детском саду 

«Солнышко» с. Янгельское (на 50 мест), в детском саду «Тылсым» с. Давлетово 

(на 25 мест), а открытие детского сада «Миляш» на 139 мест в с.Аскарово 

позволило решить проблему устройства детей райцентра в дошкольное учебное 

заведение. 



В 2014 году 559 выпускникам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, был вручен аттестат об основном общем образовании. 379 

выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании.   4 

выпускника 11-х классов награждены медалями Республики Башкортостан «За 

особые успехи в учении», 49 выпускников школ района были представлены  на 

награждение медалью РФ «За особые успехи в учении». 

В республиканских олимпиадах обучающимися района было завоевано 15 

призовых мест.  

Поступаемость в высшие учебные заведения в 2014 году составила 65%. 

В 2013-2014 году достигнута положительная динамика по профилактике 

социального сиротства, чему способствовало принятие муниципальных программ 

«Дети-сироты», «Районные программы по постинтернатному сопровождению 

выпускников детских домов на 2013-2015 гг.». Приняты различные 

муниципальные нормативные правовые акты в сфере жилищных прав детей-

сирот. 

В 2014 году получили жилье 9 лиц из числа детей-сирот, на выделенные из  

федерального и республиканского бюджета средства. Для реализации 

мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 2014 году выделена сумма в размере 8 млн. 48 тыс.рублей. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков одно из 

приоритетных направлений социальной политики государства. Ежегодно у нас в 

районе свыше 90% учащихся охвачено оздоровительной кампанией. На 

организацию летнего оздоровительного отдыха было выделено более 11 млн. 

рублей из республиканского бюджета. В 35 школах действовали лагеря дневного 

пребывания с охватом 2902 учащихся, в трудовых объединениях было 

задействовано 1800 детей. 

Весомый вклад в организацию летней оздоровительной кампании внес наш 

районный лагерь «Ирандык», где в 4-х заездах отдохнули около 900 учащихся. К 

началу летней оздоровительной смены в лагере были отремонтированы 4 

спальных корпуса, бассейн, возведен пристрой к столовой. 

Стабильны показатели по охвату учащихся питанием. Горячим питанием 

охвачено 100%, а также 100% детей льготной категории получают бесплатное 

горячее питание. 



Организован подвоз к месту обучения и обратно домой около 1200 

учащихся из 63 населенных пунктов. 

Охват дополнительным образованием составляет 94%. 

12-й год подряд Аскаровская ДЮСШ стала победителем республиканского 

конкурса ―Спортивное совершенство‖ 

Аскаровская ЦРБ оказывает населению Абзелиловского района  

первичную медико-санитарную помощь.  

В структуре больницы:  59 ФАП, 5 врачебных амбулаторий, 2 участковые 

больницы.  

В  2014 году открыли 20 круглосуточных наркологических коек по бюджету  

на базе Янгельской СВА. 

Во всех учреждениях здравоохранения проведены текущие ремонты.  

Проводится поэтапный капитальный ремонт Уральской СУБ.  

Объемные показатели по амбулаторно-поликлинической помощи, 

стационарной помощи и СМП в 2014 году выполнены. 

Все виды первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико- санитарной помощи   лицензированы. 

В сфере здравоохранения ЦРБ работают всего 645 работников, из них  78 

врачей  и  335  средних медицинских работников.   

В рамках  программы  Земский доктор за последние 3 года   в  

Абзелиловский район прибыло 30  молодых специалистов,  в том числе 2 врача 

специалиста в 2014 году, что значительно улучшило медицинское обслуживание 

населения района. 

Показатель рождаемости за  11 месяцев 2014 года 17,1%.( РБ 2013г.-14,6%) 

Показатель смертности за 11 месяцев 2014 года – 11,3 %( РБ в 2013г.- 

13,2%) 

Показатель естественного прироста за 11 месяцев 2014 г - + 5,8 ( РБ  2013 

год- +1,4). Показатели рождаемости и естественного прироста выше среднего по 

республике и имеют положительную динамику. 

Младенческая смертность   за11 месяцев 2014 года  составила 2,6 ( 2 случая) 



За 11 месяцев 2014 г. умерло  198  человек трудоспособного возраста, что на  

26  человек (18,5 %) больше , чем за аналогичный период 2013 г. 

Число умерших лиц трудоспособного возраста составляет 38,8% от общей 

смертности. Из них мужчин – 154 человека (77,8%), женщин – 44 (22,2%). 

Причины смерти: 

- травмы, отравления и некоторые последствия воздействия  внешних 

причин -  74 случая, что составляет  37,3 % от смертности трудоспособного 

возраста, рост на 10,7% по сравнению с 2013 годом. 

-  болезни системы кровообращения (60 чел.  30,3%),  в том числе  

алкогольная кардиомиопатия - 35 человек (58,3% от умерших БСК 

трудоспособного возраста). Рост  на 55,5 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года. 

– болезни органов  пищеварения  (30 чел. 15,1%). 

– онкологические заболевания (15 чел. 7,5%).  

Общая заболеваемость по обращаемости населения ниже показателей по РБ 

и по сравнению с 2013 годом не возросла.  

В районе действовали 108  учреждений культуры, в том числе 72 клубных, 

32 библиотечных, 1 музей  Т.Кусимова, 3 учреждения дополнительного 

образования детей. 

Все культурные мероприятия года были посвящены Году культуры в 

Республике Башкортостан. Работники культуры стали самыми активными 

организаторами и участниками всех мероприятий года.  

Год культуры открылся в районе 21 января 2014 года гала-концертом 

районного фестиваля «Салют Победы», посвященным  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. С 22 января в районе взял старт районный конкурс 

в рамках республиканского телевизионного конкурса исполнителей башкирского 

народного танца «Баик». В феврале прошел районный фестиваль художественной 

самодеятельности «Край талантов Абзелил» среди организаций, учреждений и 

предприятий района. В марте - районный смотр-фестиваль среди людей старшего 

поколения «Я люблю тебя, жизнь!». 

Большим событием Года стал марафон национальных культуры 

«Культурная столица Башкортостана». На центральной площади с.Аскарово  был 



организован масштабный фольклорный праздник «Страна чудес – Абзелил», 

большой праздничный концерт, посвященное   принятию эстафеты штандарта от 

Дуванского района. Коллективы художественной самодеятельности района 

участвовали на  передаче эстафеты Бурзянскому району. По итогам марафона 

«Культурная столица Башкортостана» район занял II место и награжден 

дипломом Министерства культуры Республики Башкортостан.  

В марафоне приняли участие более 500 участников художественной 

самодеятельности, активно проявили себя представители старшего поколения. 

На полученные субсидии в рамках федеральной целевой программы 

«Культура России» (2012-2018) приобретен автомобиль «Газель» и музыкальное 

оборудование для районного Дворца культуры на общую сумму 2,4 млн.рублей.  

Администрацией района на приобретение сценических костюмов, 

театральных стульев выделены средства в сумме 1,2 млн. рублей, на проведение 

районных конкурсов, фестивалей - более 200 тысяч рублей. 

Год культуры нашел широкое отражение в деятельности библиотек района. 

В районной библиотеке и филиалах проведено в течение года более 4 тыс. 

мероприятий, в которых приняли участие более 63 тыс. человек. 

Одним из красочных и запоминающихся мероприятий стал районный 

литературный карнавал «С книгой по жизни». 

В отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан 

поступило более 1 тыс. 596 обращений граждан и общественных объединений. 

На личном приеме у главы администрации было принято более 200 

граждан, которые поднимают самые острые и наболевшие для них вопросы.  

Принято 4 тыс. 42 постановлений главы администрации и 118 

распоряжений, большинство из которых носят земельно-правовой, 

исполнительно-распорядительный, финансовый и иной характер. 

Отделом по работе с кадрами и правовому обеспечению велась работа по 

повышению квалификации и образовательного уровня муниципальных 

служащих. Проведен обучающий семинар для глав сельских поселений района на 

базе санатория «Якты-Куль». Подготовлены материалы для представления  в 

Администрацию Президента Республики Башкортостан по присвоению почетных 

званий и награждения государственными наградами Российской Федерации и  



Республики Башкортостан передовикам производств и лучшим по профессии 

работникам предприятий и учреждений района. 

На заседаниях административной комиссии муниципального района  

рассмотрено 329 административных дел об административных правонарушениях, 

по результатам которых наложено штрафов за нарушения, предусмотренные 

Кодексом Республики Башкортостан «Об административных правонарушениях» 

на общую сумму 148 тыс. 600 рублей. 

Информационно-аналитическим отделом администрации района 

проведено 23 «прямые линии» с руководителями районных служб, на которых 

приняло участие более 200 жителей и получили ответы на волнующие их 

вопросы. 

В целях информирования населения о социально-экономической и духовно-

культурной жизни района, деятельности органов местного самоуправления было 

создано 6 информационных групп под руководством заместителей главы 

администрации, которые в феврале-марте месяцах провели встречи с населением 

в сельских поселениях района, ответили на вопросы жителей. 

Проведены 3 «прямые линии» с главой Администрации района, в ходе 

которых 40 человек обратились к главе со своими вопросами и получили ответы 

на них. 

В прошедшем году была продолжена  работа по реализации положений 

Федерального закона №210-ФЗ по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. Отделы архитектуры и 

градостроительства, экономики и муниципального заказа, комитета по делам 

молодежи администрации района,  отдел опеки и попечительства районного 

отдела образования, комитет по управлению собственностью и сельские 

поселения ведут активную работу по оказанию государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде в АИС ―Система обработки запросов». 

По итогам 2014 года в соотношении кол-во запросов на 1000 жителей, наш район 

занимает 8-е место в республике.  

Регулярно на официальном сайте муниципального района обновляется 

информация о социально-экономическом и духовно-культурном развитии района, 

ведется прием электронных обращений граждан, активно изучается общественное 

мнение с помощью опросов населения и диалога «вопрос-ответ», публикуются 

нормативно-правовые документы и информационные материалы, имеющие 

наибольшую актуальность для населения. 



Отделом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района разработаны 5 генеральных планов сельских поселений 

Альмухаметовского, Гусевского, Кирдасовского, Равиловского, Янгильского 

сельсоветов. Согласованы генеральные планы Краснобашкирского, Баимовского, 

Амангильдинского и Давлетовского сельских поселений. Во всех сельских 

поселениях разработаны и утверждены схемы водоснабжения. В сельских 

поселениях Аскаровского, Гусевского, Краснобашкирского, Ташбулатовского, 

Янгильского сельсоветов разработаны и утверждены схемы водоотведения. В 

сельских поселениях Альмухаметовский, Аскаровский, Давлетовский, 

Ташбулатовский, Янгильский разработаны и утверждены схемы теплоснабжения. 

Ввод индивидуального жилья по Абзелиловскому району за год составил 

29,254 тыс.кв.м. Проведена работа по приему и формированию документов для 

получения жилищных сертификатов 2 вдовам ветеранов ВОВ, обеспечены 

жильем 9 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 245 человек 

включены в АИС «Учет граждан нуждающихся в жилом помещении».  

Разработана схема расположения рекламных конструкций Абзелиловского района 

на 86 рекламных мест по имеющимся договорам, проведены выездные проверки с 

органами ОГИБДД по Абзелиловскому району и выдано 20 предписаний 

рекламодателям о приведении в соответствие с действующим законодательствам 

рекламных конструкций. 

Администрацией муниципального района уделяется большое внимание 

реализации молодежной политики. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» 14 

молодых семей района получили свидетельства на социальные выплаты для 

строительство индивидуального жилого дома или приобретение жилого 

помещения на сумму более 11 млн. рублей. 

Комитетом по делам молодежи совместно с молодежно-подростковым 

клубом «Найди себя» на базе профессионального училища №93 был  организован 

профильный лагерь «Будущий спецназовец» с привлечением 26 детей и 

подростков из неблагополучных семей. 

Молодая семья Халиловых Радика Зиннуровича и Лилии Раилевны заняла 1 

место в республиканском конкурсе «Молодая семья». 

На базе молодежно-подросткового клуба «Найди себя» создана служба 

социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи. Данной 



службой за отчетный период всеми видами деятельности было охвачено более 

3800 человек.  

Комитетом по физической культуре, спорту и туризму проводится 

последовательная работа по популяризации физкультурно-оздоровительного 

движения. Проведена Спартакиада среди предприятий и учреждений и среди 

сельских поселений района по 10 видам спорта. 

Растет спортивный авторитет района в республике,  наши спортсмены 

добились блестящих успехов на чемпионатах мира по каратэ, всероссийских 

соревнованиях по восточным единоборствам и гиревому спорту. Прекрасные 

результаты демонстрируют сегодня хоккейная команды из с.Альмухамет и д. 

Атавды (тренер - директор школы Хамитов  Шафик  Галеевич), сборная мужская  

команда   (тренер – Булякбаев Ильмир Мухаррамович) заняла второе место на 

XXII Сельских спортивных играх республики Башкортостан по волейболу.    

Построены 3 хоккейные площадки. 

Деятельность администрации муниципального района в вопросах 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2014 году 

осуществлялась в текущих погодно-климатических условиях и в объявленных 

особых режимах.  

Основными направлениями деятельности явились ликвидация последствий 

чрезвычайной ситуации летнего дождевого паводка 2013 года, борьба с опасным 

вредителем из семейства саранчовых, борьба с пожарами в жилом секторе и 

гибелью людей при них, техническое дооснащение службы ЕДДС    и 

противопожарной службы, учеба руководителей и специалистов по направлению 

ГО и ЧС.   

 В связи с нашествием 7-8 июня 2014 года с горно-лесной зоны полчищ 

саранчового вредителя - пруса итальянского, а также в целях принятия поэтапных 

оперативных мер по противостоянию опасному вредителю был введен режим 

чрезвычайной ситуации и создан оперативный штаб. Силами 

сельхозпроизводителей муниципального района, ГП «Башплодородие» 

республики произведена совместная ликвидация опасного вредителя на общей 

площади 25 400 га, объем затрат на ликвидацию ЧС оставил 9 628 844,0 рублей.    

В 2014 году в муниципальном районе произошли 77 пожаров,            что на 

6,1 % меньше по сравнению с произошедшими пожарами в 2013 году (82 пожара). 



В огне погибли 10 человек, в том числе 1 ребенок, травмировано 3 человека (в 

2013 году погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, травмировано 4 человека). 

Главными причинами пожаров и гибели людей при них послужило грубое 

нарушение элементарных правил пожарной и технической безопасности, 

неосторожное обращение с огнем, оставление без контроля и внимания детей, 

престарелых людей и инвалидов, антисоциальный образ жизни отдельных 

категорий граждан.   

В борьбе с пожарами противостояли силы и средства пожарной части № 61 

в селе Аскарово, отдельного поста пожарной охраны в селе Кусимовский рудник, 

6 добровольных пожарных команд в Амангильдинском, Баимовском, 

Таштимеровском, Равиловском, Халиловском и Хамитовском сельских 

поселениях муниципального района.  

Проведены 4 заседания антитеррористической комиссии при 

администрации района, подготовлен ряд нормативно-правовых актов. проведена 

инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны Республики 

Башкортостан. 

В целях размещения граждан вынужденно покинувших территорию 

Украины, на базах ГУП Санатория «Якты-Куль» и Дома отдыха «Березки» были 

развернуты 2 пункта временного размещения. В данных пунктах согласно 

республиканской разнарядке в два потока были размещены 54 граждане Украины, 

организованно прибывшие на территорию муниципального района.   

За 2014 год комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

провела   37 рейдов по сельским поселениям, в ходе которых обследованы 

жилищно – бытовые условия неблагополучных семей.  Всего посещено 138  

семей, в которых воспитываются 328  несовершеннолетних детей. Проведено 14 

заседаний комиссии, рассмотрено 227 дел об административных 

правонарушениях, в том числе 36 дел в отношении несовершеннолетних детей.  

176 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.  

Большинство правонарушений совершено учащимися профессиональных 

училищ, колледжов – 47,2 %, незанятыми подростками – 30,6%, учащимися школ 

– 13, 9%.  



Всего на учете комиссии состоят 184  родителя и 59 несовершеннолетних 

детей.  В 2014 году сняты с учета 3 родителя  и 5 подростков. Поставлены на учет 

37 родителей и 27 несовершеннолетних  детей.  

Архивным  отделом произведен  прием на муниципальное хранение 

документов учреждений района. Всего принято 220 единиц хранения  за 2005-

2010 годы включительно из 15 организаций.  

Проведена работа по подготовке к передаче на хранение 213 дел 

постоянного хранения и 172 дела долговременного хранения по личному составу. 

В истекшем году продолжилась плодотворная деятельность общественных 

формирований – районных Советов ветеранов, женщин, общества инвалидов, 

Курултая башкир, Совета старейшин женщин (ағинәйҙәр) – в работе с 

населением. 

Большой вклад во всестороннее освещение социально-экономической и 

духовно-культурной жизни района, информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления внесли районные газеты «Абзелил» и «Оскон». 

 

Информация подготовлена отделом по информационно-аналитической 

работе администрации МР Абзелиловский района  

на основании представленных данных. 


