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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 2020 году основных направлений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ                           

и 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 2020 году на территории 

муниципального района основных направлений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию РФ и 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 2020 году основных направлений  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ и 

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 Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию РФ и Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан.  

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

плана мероприятий муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по реализации в 2020 году основных направлений Послания 

Президента Российской Федерации РФ и  Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан. 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан          И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

« 29» января  2020 г. 

№ 385 



 Утвержден решением  

Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от 29 января 2020 года № 385 

 

План  мероприятий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан                                                                

по реализации в 2020 году  основных направлений Послания Президента Российской Федерации  Федеральному собранию 

РФ и  Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан 

 
№ 

п/п 
Наименование Исполнители Сроки исполнения 

Социальная политика – одна из главных направлений развития общества 

В сфере образования 
1. Установление доплаты за классное руководство из федерального бюджета в размере                   

5 тыс.рублей 

Отдел образования 

администрации 

с 1 сентября 2020 года 

2. Реализация проекта «Взлетай» в рамках нацпроекта для старшеклассников на базе 

МБОУ СОШ № 1 с. Аскарово: 

X классы: 

-«Научись играть в шахматы» 

-«Дружи со спортом» 

-«Интерактивный башкирский» 

-«Говори свободно» 

-«Здоровая улыбка» 

XI классы: 

           -«Танцуй» 

            -«Садись за руль» 

           -«Интерактивный башкирский» 

           -«Говори свободно» 

Отдел образования 

администрации 

 

2020 год 

3 Развитие дополнительного технического образования. Открытие технопарка на базе 

Станции юных техников (при наличии финансирования) 

 

Отдел образования 

администрации 

2020 год 

4 Улучшение качества школьного питания. 

4.1. Приобретение посуды для пищеблоков дошкольных образовательных учреждений и  

школьным столовым (кружки, тарелки для I-II блюд, кастрюли, плошки, ложки). 

4.2. Приобретение специальной одежды работникам пищеблоков 

4.3. Оснащение школьных столовых, пищеблоков ДОУ производственными столами и 

мармитами. 

 

Отдел образования 

администрации 

 

Январь 2020 г. 

 

Февраль2020г. 

 

Март-апрель 2020г. 



4.4. Ремонт пищеблоков ООШ д. Равилово, МБОУ СОШ с. Бурангулово, МБОУ СОШ с. 

Красная Башкирия. 

4.5.Приобретение мебели для школьных столовых МБОУ СОШ с. Бурангулово, ООШ д. 

Равилово, МБОУ СОШ с. Красная Башкирия. 

4.6. Обеспечение бесплатным горячим питанием для всех учеников начальных классов 

 

 

Июнь-август 2020г. 

 

с1 сентября 2020 года 
5 Укрепление материально-технической базы  школ района. 

4.1.Ремонт помещений для открытия площадок «Точка роста» в МБОУ СОШ                            

с. Целинный, МБОУ СОШ с. Красная Башкирия. 

4.2.Капитальный ремонт в выкупаемых объектах в д. Аслаево, с. Михайловка  для 

создания дополнительных  дошкольных мест. 

4.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Амангильдино. 

4.4. Противопожарные мероприятия по устранению предписаний ГУ МЧС по РБ, 

мероприятия по устранению предписаний территориального органа Роспотребнадзора. 

Отдел образования 

администрации 

 

 

 

 

    Июнь-август 2020г. 

6 Повышение компетентности педагогов. 

5.1.Организация выездных курсов БГПУ для руководителей ОУ. 

5.2.Направление на курсы повышения квалификации методистов ИМЦ и руководителей 

методический объединений учителей –предметников. 

5.3. Организация и проведение мастер-классов  объединения «Профи». 

Отдел образования 

администрации 

 

В течение года 

7 

 

 

Профориентационная работа. 

6.1.Заключение договоров для целевого приѐма между ОУ района и вузами Республики 

Башкортостан. 

6.2. Приглашение представителей  ссузов Зауралья и г. Магнитогорск для 

профориентационной кампании. 

Отдел образования 

администрации 

В течение года 

8 Выявление и сопровождение одарѐнных детей в области математики и IT – 

технологий. 

7.1. Проведение семинаров для учителей начальных классов по повышению 

математической грамотности обучающихся I-IV классов. 

7.2. Организация и проведение научно-исследовательской конференции обучающихся 

начальных классов  по математике «Умным быть модно». 

7.3. Внедрение в ДОУ района программ дополнительного образования по лего-

конструированию. 

 

Отдел образования 

администрации 

В течение года 

9 Проведение интернета во всех  28 начальных школах района в рамках нац.                             

« Цифровая экономика». Оснащение НОШ компьютерами. 

Отдел образования 

администрации;   
Аскаровский линейно-

технический цех                             

ПАО «Башинформсвязь» 

(по согласованию) 

В течение года 



В сфере культуры 
1 Проведение капитального ремонта Таштимеровского СК (в рамках программы ППМИ) отдел культуры февраль-октябрь 
2 Ремонт отопительной системы Музея Т.Кусимова отдел культуры В течение года 
3 Проектирование строительства здания Давлетовского СДК на 300 мест отдел культуры 2020-2021 гг 
4 Устранение предписаний пожарной безопасности в учреждениях культуры Отдел культуры в течении года 

5 Косметический ремонт ДШИ с. Янгельское, с.Красная Башкирия отдел культуры июнь-июль 
6 Приобретение музыкальных инструментов , оборудования и учебных материалов для 

Аскаровской ДШИ в рамках нацпроекта «Культура» 

отдел культуры 2020г 

7 Ремонт учебных кабинетов Аскаровская ДШИ. Проведение холодного и горячего 

водоснабжения в учебные кабинеты: изобразительного искусства, хореографии. 
отдел культуры июнь-июль 

8 Установка ограждений  и обелисков на территориях зданий Саиткуловского 

СК;Абдряшевского СК 

отдел культуры в течение года 

9 Осуществление реставрации  памятников, обелисков,  учреждений культуры отдел культуры март-апрель 
10 Неделя  Памяти жертв Холокоста в форме часов памяти, к 75-летию Победы в ВОВ отдел культуры 20-31 января 
11 Литературно-фольклорный праздник, посвященный  Всемирной фольклориаде отдел культуры февраль 
12 Смотр худ.самодеятельности «Салют Победы!», посвящ.75-летию ВОВ среди населенных 

пунктов района и в с.Аскарово 
отдел культуры февраль-апрель 

13 Районный фестиваль –конкурс театров малых форм «Атайсал» среди учреждений, 

организаций и предприятий райцентра 

отдел культуры 17 февраля- 

20 марта 

14 Организация и проведение праздника «День защитника Отечества» отдел культуры 23 февраля 

15 Урок памяти к 75-летию Победы отдел культуры 24 февраля 

16 Районный кочующий праздник фольклорных коллективов «Куласа», посвященный 

Всемирной Фольклориаде-2020 

отдел культуры февраль-май 

17 Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Цветы жизни», 10-летию 

Детства и благотворительной акции «БлагоДарю» 
отдел культуры 22-24 апреля 

18 Международная акция «Я солдат-твой сын, Родина!» отдел культуры 7 мая 
19 Организация и проведение праздников 1 мая и 9 мая отдел культуры 1 мая и 9 мая 
20 Стрит-арт-декада, посвященная Году эстетики населенных пунктов отдел культуры 25 мая-3 июня 
21 Открытый районный конкурс  “Һандык байрамы” отдел культуры 21 мая 
22 Народный районный праздник  «Сабантуй-2020» отдел культуры июнь 
23 Открытый районный конкурс «Кызыл йэйлэуе» отдел культуры 18 июня 
24 Праздник «Здравствуйте, односельчане!» отдел культуры Июнь-июль 
25 Праздники «Шэжэрэ байрамы» отдел культуры Июнь-июль 
26 Тематический вечер, посвященный 90-летию образования Абзелиловского района отдел культуры октябрь 
27 Районный праздник детского фольклора «Фольклор иленэ сэйэхэт» отдел культуры Октябрь-ноябрь 
28 Передвижные и выездные выставки, посвященные 111-летию со дня рождения Т.Т. 

Кусимова, Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в ВОВ 

отдел культуры Февраль-май 



Участие в зональных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях 

29 Ш этап республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», 

посвященный 75-летию ВОв, г.Уфа  

отдел культуры По графику МК РБ 

30 VI Всемирная фольклориада -2020 отдел культуры 18 июля-01 августа 

В сфере здравоохранения 
1 Проведение  заседаний медицинского совета, посвященных  вопросам улучшения  

качества медицинской помощи населению Абзелиловского района: 

1.1.демографическая ситуация в Абзелиловском районе. Проблемы смертности населения 

трудоспособного возраста. Профилактика смертности  населения  трудоспособного 

возраста от внешних причин и БСК. 

1.2. о выполнении территориальной программы государственных гарантий за 2019 год.  

1.3., основные задачи на  2020 год. 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию), 

Январь, июнь 

 

   2 

Проведение совещаний специалистов ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по вопросам улучшения 

качества оказания медицинской помощи населению района 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию), 

Каждая пятница 

3 Осуществление  систематического внутриведомственного контроля качества 

медицинской  помощи  населению и экспертизы временной нетрудоспособности, 

активная работа с населением по выявлению недостатков при медицинском 

обслуживании: 

3.1. экспертиза качества по случаям  «обязательного «контроля: летальные случаи вне 

стационара лиц трудоспособного возраста; случаи первичного выхода на инвалидность 

лиц трудоспособного возраста; случаи расхождения  диагнозов  поликлиники и 

стационара; случаи несвоевременной диагностики; случаи жалоб пациентов; случаи 

претензий контролирующих органов: 

3.2.индивидуальные разборы с врачами специалистами случаев некачественного оказания 

медицинской помощи с   нарушением требований стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи; 

3.3.оценка  удовлетворенности пациентов  качеством  медицинской помощи 

(анкетирование, опросы и т.д.) 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 

4 Проведение разъяснительной  работы с администрациями сельских поселений по 

вопросам оказания содействия в проведении диспансеризации  населения 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 

5 Внедрение в практику стандартов диагностики, профилактики и лечения различных 

заболеваний 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 

6 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 РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 

 7 Проведение разъяснительной  работы с администрациями сельских поселений по 

вопросам оказания содействия в проведении диспансеризации  населения 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 



8 Ведение  учета и проведение разбора всех видов обращений граждан, устных, 

письменных,  обращений через Интернет 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 

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

последующим обсуждением указанной информации на совещаниях и производственных 

собраниях  ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ  

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 

10 11.1.Соблюдение маршрутизации пациентов, соответственно профиля их  заболеваний, в 

том числе  беременных женщин и детей; 

11.2. Обеспечение маршрутизации  больных с заболеваниями  желудочно-кишечного 

тракта; с заболеваниями органов дыхания; с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы; с онкологическими заболеваниями ;с урологическими заболеваниями ;с 

заболеваниями травматологического профиля в учреждения здравоохранения 2 уровня; 

11.3.Своевременная маршрутизация больных с острыми нарушениями мозгового  

кровообращения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан №3245-Д  от 14.11.2016г. 

 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 

11 Ведение  учета и проведение разбора всех видов обращений граждан, устных, 

письменных,  обращений через Интернет 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

       постоянно 

12 Организация диспансеризации детей и подростков по Абзелиловскому району (в том 

числе детей сирот, детей, находящихся в патронатных семьях и т.д.) 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

В течение календарного 

года 

13 Анализ работы  акушерской службы ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по ранней постановке на  

учет по беременности, тактике ведения беременных женщин и др. 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

ежеквартально 

14 Проведение  занятий, с приемом зачетов по исполнению требований  Приказа 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан №2963-Д от 07.10.2013г. «О 

маршрутизации  женщин в период беременности и родоразрешения в Республики 

Башкортостан», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №572н 

от 01.11.12г "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)" медицинская помощь женщинам в период беременности 

оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)". 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

Январь,июнь 

15 Обеспечение функционирования записи на прием в  электронном виде через  интернет, 

инфомат, единый телефонный номер 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

постоянно 

16 Проведение пропаганды здорового образа жизни, активизация работы  по профилактике  

бытовых отравлений  среди групп «риска»  путем размещения информационных  

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию) 

2020год 



материалов о вреде алкоголизма, наркомании среди населения на официальном сайте 

ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ, в  газете «Оскон», «Абзелил», на информационных стендах 

структурных подразделений учреждений 

17 Повышение обеспеченности врачами и фельдшерами путем реализации программ                             

« Земский доктор» и « Земский фельдшер» 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию); 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

2020год 

18 Проведение встреч совместно  с представителями администрации района со студентами  

БГМУ для привлечения молодых специалистов  в Абзелиловский район                        

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию), 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

2020год 

19 Установление современных стоматологических кабинетов в школах в рамках реализации 

проекта « Взлетай» в районе 

Отдел образования 

администрации;                

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ(по согласованию) 

 

2020год 

20 Строительство  ФАП д.Салаватово Министерство 

здравоохранения 

В течение года 

21 Строительство  ФАП д.Елимбетово Министерство 

здравоохранения 

В течение года 

22 Капитальный ремонт: 

Покровский ФП, Ташбулатовская ВА, 3 этаж здания поликлиники ( замена окон), 

паллиативное отделение АЦРБ. 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ (по согласованию), 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

2020год 

23 Приобретение  нового флюрографа   

 

ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ(по согласованию) 

 

 

2020год 

 Улучшение демографической ситуации 
1 Разъяснение на сходах граждан района основных направлений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию РФ об изменениях с 2020 года в 

программе материнского капитала и новых видах поддержки семей с детьми. 

Администрации МР и 

сельских поселений 

Февраль-март 

 2020 года 

2 Реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную  деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, и Национального проекта «Демография» для 

размещения дошкольного дошкольного образовательного учреждения. 

«ОКС при 

администрации МР 

Абзелиловский район 

РБ»; 

Отдел образования 

В течении года 



3 Открытие ясельной группы в дошкольных группах в МБОУ СОШ с. Ишкулово на                         

30 мест в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

Администрация МР 

Абзелиловский район,  

Отдел образования 

Февраль 2020 г 

4 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 

государственной экспертизы « Строительство основной общеобразовательной школы на 

640 ученических мест с детским садом на 160 мест в с.Аскарово Абзелиловского района 

РБ» 

ГКУ УКС РБ В течении года 

4 Капитальный ремонт и ремонт школ и детских садов:  

Администрация МР 

Абзелиловский район,  

Отдел образования 

 

В течение 2020 г. 4.1 Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с.Амангильдино МР Абзелиловский район РБ 

4.2 Капитальный ремонт здания для детского сада с.Кусимовского Рудника на 20 мест 

4.3 

 

Капитальный ремонт в выкупаемых объектах для создания дополнительных  дошкольных 

мест: 

-Капитальный ремонт здания для детского сада с.Михайловка на 40 мест; 

Капитальный ремонт  здания для детского сада д.Аслаево на 20 мест; 

4.4 Капитальный ремонт кровли здания ДШГ с.Халилово МР Абзелиловский район РБ 
4.5 Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ с.Давлетово МР Абзелиловский район РБ 
4.6 Капитальный ремонт детского сада с.Янгельское МР Абзелиловский район РБ 
4.7 Капитальный ремонт полов МБОУ СОШ с.Ташбулатово МР Абзелиловский район РБ 

Развитие инвестиционного потенциала 

1 Ведение реестров инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, постоянная 

актуализация инвестиционного паспорта с размещением в свободном доступе на 

официальном сайте Администрации района  

В течение года Сектор по инвестициям 

и предпринимательству 

администрации МР; 

КУС МЗИО РБ по                                     

Абзелиловскому району 

(по согласованию) 

2 Разработка презентаций инвестиционных возможностей МР Абзелиловский район с 

дальнейшим размещением слайдов на Инвестиционном портале Республики 

Башкортостан, использованием в рамках участия в конгрессных мероприятиях 

межрегионального и международного масштабов 

1 квартал 2019 года 
Сектор по социальным 

коммуникациям 

администрации МР 

3 Организация взаимодействия и проведение встреч с руководством предприятий, 

организаций, реализующих инвестиционные проекты, инвестирующих в развитие 

производства по повышению инвестиционной активности предприятий. 

В течение года Заместитель главы 

администрации МР по 

инвестициям и 

предпринимательству  

4 Содействие в реализации инвестиционных проектов, вошедших в Реестр и Перечень В течение года Сектор по инвестициям 



приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан, реализуемых на 

территории  муниципальном районе Абзелиловский район 

и предпринимательству; 

Отдел архитектуры и 

градостроительства, 

отдел капитального 

строительства, КУС 

МЗИО РБ  по                   

Абзелиловскому району 

(по согласованию) 
5 Завершение строительства и ввод в эксплуатацию крупных инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории МР Абзелиловский район : 

-«Строительство завода по производству сухих строительных смесей в ООО «Цемикс» 

Абзелиловском районе РБ»; 

- «Строительство роботизированной  молочно-товарной фермы в Абзелиловском районе» 

Lasselsberger GmbH 

Правительство РБ (по 

согласованию) 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

СПК « Красная 

Башкирия» (по 

согласованию) 

 

 

3 квартал 2020 года 

 

     1 квартал 2020 года 

6 Реализация инвестиционного проекта  Строительство завода по производству рапсового 

(льняного) масла производительностью 100 т сем/сут., а также модуля последовательного 

дозирования и фасовки семян в мешки для последующей отправки в крытых вагонах" 

АО "ГК "РЕСА"(по 

согласованию) 

В течение 2020 года 

6 
Благоустройство курортной зоны оз.Якты-Куль Абзелиловского района РБ 

 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР 

Абзелиловский район РБ 

В течение 2020 года 

8  Разработка проекта «Реконструкция аэропорта г. Магнитогорск Челябинской области» в 

рамках федеральной адресной инвестиционной программы. 

 

АО «Международный 

Аэропорт Магнитогрск», 

ООО «Новая авиация», 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

РБ,СП Таштимеровский 

сельсовет, СП 

Краснобашкирский 

сельсовет 

В течение 2020 года 

 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства 
1 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса – 

стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство, устранение 

административных барьеров, оказание квалифицированной консультативной помощи 

Заместитель главы 

администрации по 

инвестициям и 

предпринимательству 

Постоянно 



2 Выполнение мероприятий, предусмотренных программой «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

Заместитель главы 

администрации по 

инвестициям и 

предпринимательству 

В течение года 

3 Еженедельное проведение « Предпринимательских часов» Заместитель главы 

администрации по 

инвестициям и 

предпринимательству 

В течении года 

 

4 Дальнейшее внедрение на территории муниципального образования успешных практик, 

направленных на создание благоприятного инвестиционного и делового климата и 

развитие предпринимательства 

Заместитель главы 

администрации по 

инвестициям и 

предпринимательству 

В течении года 

 

5 Проведение совещаний, диспутов, «круглых столов» по наиболее злободневным 

вопросам с представителями малого бизнеса. Способствование  развитию активности 

предпринимательского сообщества 

Заместитель главы 

администрации по 

инвестициям и 

предпринимательству 

В течение года 

6 Организация консультаций субъектов малого предпринимательства по вопросам участия 

в муниципальных закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», обеспечение требования п.1ст.30 

вышеуказанного закона 

Заместитель главы 

администрации по 

инвестициям и 

предпринимательству 

постоянно 

 

7 

Организация взаимодействия с кредитными организациями, работающими на территории 

района, в том числе с АНО «Центр микрофинансирования», с Фондом поддержки малого 

и среднего предпринимательства, в части кредитования, в т.ч. из средств ФПИИ в 

приоритетном порядке предприятий сферы сельского хозяйства, промышленности, 

строительства 

Заместитель главы 

администрации по 

инвестициям и 

предпринимательству 

В течение года 

8 Мониторинг предпринимательского климата в муниципальном образовании на основе 

показателей оценки эффективности деятельности по созданию благоприятных условий 

для ведения предпринимательского климата 

Заместитель главы 

администрации по 

инвестициям и 

предпринимательству 

Ежеквартально 

 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства 
1 Реализация программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах: 

с.Аскарово,ул.Шаймуратова,д.12 – 1 подъезд; 

с.Аскарово,ул.Учалинская,д.14 – 2 подъезда; 

с.Красная Башкирия,ул.Центральная,д.5 – 2 подъезда; 

с.Целинный,ул.Сафы Истамгалина, д.3 – 2 подъезда; 

с.Янгельское, ул. Школьная, д.6 – 1 подъезд. 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение года 



2 Реализация мероприятий по улучшению систем наружного освещения населенных 

пунктов: ст.Альмухаметово , д.Атавды,д.Таштимирово,Самарское отд.совхоза Красная 

Башкирия 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение года 

4 Проведение во всех сельских поселениях района Республиканского экологического 

проекта «Зеленая Башкирия» 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

20.04.2020- 25.04.2020 

28.09.2020- 03.10.2020 

5 Проведение  общереспубликанских субботников и дня чистоты Администрация МР 

Абзелиловский район, 

Администрации 

сельских поселений 

Организации, 

предприятия района (по 

согласованию) 

Апрель-октябрь 

7 Строительство  инженерных сетей: Администрация МР 

Абзелиловский район 

Второе полугодие  

2020 г. 

7.1 Реконструкция очистных сооружений курортной зоны Якты-Куль муниципального 

района Абзелиловский район РБ 

 

7.2 Переход на поквартирные системы отопления и установка блочной котельной в с. 

Аскарово муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
 

7.3 Водоснабжение в микрорайоне Восточный-2» с.Аскарово МР Абзелиловский район РБ  
3 Разработка инвестиционной программы по водоснабжению МУП «Аскар»(по 

согласованию) 

В течение года 

6 Разработка инвестиционной программы по водоснабжению ООО ЖРЭУ «Источник» 

(по согласованию) 

В течение года 

7 Разработка инвестиционной программы по теплоснабжению ООО ЖКХ «Урал» (по 

согласованию) 

В течение года 

8 Разработка инвестиционной программы по водоотведению МУП 

«Абзелилспецкомобслуж

ивание»(по 

согласованию) 

В течение года 

9 Обеспечение запланированного ввода жилья в объеме 31 900 кв.м. 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР 

Абзелиловский район РБ 

В течение 2020 г. 

10 Реализация программы «Домокомплекты» в целях обеспечения жильем граждан сельских 

поселений 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР 

Абзелиловский район РБ 

 

В течение 2020 г. 



11 Реализация программы муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных  

категорий работников бюджетной  сферы муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2020-2023 годы». 

 

Администрация, «ОКС 

при администрации МР 

Абзелиловский район 

РБ» 

В течение года 

12 Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Администрация В течение года 

13 Реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан РФ» 

Администрация В течение года 

14 Обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Администрация В течение года 

15 Разработка проекта планировки территории д. Елимбетово Абзелиловского района на 

участке 26 га. 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР 

Абзелиловский район РБ 

В течени 2020 года 

Комфортная среда и благоустройство территорий 
1 Реализация национального проекта «Формирование современной городской среды»: 

1. Благоустройство парка «Северное сияние» с.Аскарово; 

2. Благоустройство парка «Карабалыкты» с.Ташбулатово 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

1-4 кварталы 2020 года 

2 Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий 

«Башкирские дворики»: 

с. Янгельское, ул. Школьная, д.6, ул. Ленина, д.2, д.4,  д.6, д. 8, д.10, д.12 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

1-4 кварталы 2020 года 

3 Проведение мероприятий в рамках проведения Года Эстетики населенных пунктов: 

- демонтаж аварийных построек; 

- обрезка деревьев; 

- обкос газонов, обочин; 

- ремонт ограждений; 

- проведение субботников, Дня чистоты; 

- проведение акции «Зелѐная Башкирия»; 

- приведение в соответствие вывесок  и средств наружной рекламы на зданиях и 

сооружениях. 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

1-4 кварталы 2020 года 

4 Реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан: 

1. Капитальный ремонт крыши по адресу: с.Аскарово, ул.Учалинская, д.14; 

2. Капитальный ремонт крыши по адресу: с.Янгельское, ул.Парковая, д.3 

НОФ «Региональный 

оператор капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории Республики 

Башкортостан» (по 

согласованию) 

1-4 кварталы 2020 года 



5 Установка санитарно -защитных зон  Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР 

Абзелиловский район РБ 

В течение 2020 года 

6 Приобретение контейнеров и бункеров для обеспечения 100% потребности  Отдел архитектуры и 

градостроительства, 

сельские поселения 

 

В течении 2020 года 

7 Обустройство контейнерных площадок и бункеров в СП Давлетовский, СП Равиловский, 

СП Ташбулатовский, СП Аскаровский, СП Кирдасовский и СП Хамитовский сельсоветы 

Отдел архитектуры и 

градостроительства, 

сельские поселения 

 

В течение 2020 года 

8 Ликвидация несанкционированных свалок на территории МР Абзелиловский район РБ  Отдел архитектуры и 

градостроительства, 

сельские поселения, 

Министерство 

природопользования и 

экологии РБ 

 

В течение 2020 года 

9 Составление учетной записи для работы в системе: «RM: Контейнерные площадки»  Отдел архитектуры и 

градостроительства, 

сельские поселения 

 

В течение 2020 года 

10 Организация  раздельного сбора ТКО на территории района Администрация района,  В течение 2020 года 

11 Организация пункта раздельного сбора ТКО в полигоне с. Аскарово сельское поселение 

Аскаровский сельсовет 

В течение 2020 года 

 Повышение доступности общественного транспорта 
1 Открытие муниципального маршрута «Аскарово-Майгашты» Администрация МР  

ГУП « Башавтотранс» 

(по согласованию) 

1 квартал 2020 года 

2 Открытие межмуниципального маршрута «Аскарово-Белорецк через Баимово» ГУП « Башавтотранс» 

(по согласованию) 

1-4 кварталы 2020 года 

3 Открытие межрегионального маршрута «Аскарово-Магнитогорск через Аэропорт» ГУП « Башавтотранс» 

(по согласованию) 

1-4 кварталы 2020 года 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 
1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений 

на них 
Администрация МР, 

ДРСУ, МКУ ОКС 
в течение 2020 года 



 

2 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них: 
Администрация МР 

Абзелиловский район, 

МКУ ОКС 

в течение 2020 года 

2.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. И.Митяева, ул.Кумунистическая и ул.Ленина в 

с.Целинный МР  Абзелиловском районе РБ 
Администрация МР в течение 2020 года 

2.2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Ташбулатово МР  Абзелиловском 

районе РБ 
Администрация МР в течение 2020 года 

2.3 Ремонт автомобильной дороги по ул. И.Хидиятова в с.Аскарово (нечетная сторона) МР  

Абзелиловском районе РБ 
Администрация МР в течение 2020 года 

2.4 Ремонт автодороги (с асфальтированием) Аскарово-Давлетово-Аэропорт, 2,86 км ГКУ УДХ РБ; ДРСУ(по 

согласованию) 

в течение 2020 года 

3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них: 
ГКУ УДХ РБ 

ДРСУ(по согласованию) 
в течение 2020 года 

3.1 Ремонт автомобильной дороги Станция Ташбулатово - Баимово - Озерный - а/д Белорецк 

- Учалы - Миасс на участке км 1+479 - км 9+500 в Абзелиловском районе Республики 

Башкортостан 

ГКУ УДХ РБ в течение 2020 года 

3.2 2 этап строительства автомобильной дороги Давлетово – Альмухаметово – а/д Объездная 

вокруг г.Магнитогорск 

ГКУ УДХ РБ; ДРСУ(по 

согласованию) 

 в течение 2020 года 

4 Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 

государственной экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Якты-

Куль МР Абзелиловский район РБ» 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

МКУ ОКС 

в течение 2020 года 

Противодействие коррупции 
1 В целях оказания методической и правовой помощи при осуществлении должностных 

полномочий проводить  семинары-совещания для руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных служащих Администрации муниципального района 

Абзелиловский район и сельских поселений  по изменениям в действующем 

законодательстве и противодействии  коррупции с приглашением институтов 

гражданского общества.    

Отдел по работе с 

кадрами, правовому 

обеспечению и 

взаимодействию с СП, 

 Совет МР 

Абзелиловский район. 

 

 

март 2020 г. 

 

  


