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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 2019 году основных направлений 

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 2019 году 

на территории муниципального района основных направлений 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 2019 году основных 

направлений  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 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 2019 году основных направлений Послания Главы 

Республики Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю Республики 

Башкортостан. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан            И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

«12» февраля  2019 г. 

№ 300 



Утвержден решением  

Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от 12 февраля 2019 года № 300 

 

 

План  мероприятий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по реализации  

в 2019 году  основных направлений  Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан 

 
№ 

п/

п 

Наименование Исполнители Сроки исполнения 

 

I. Система образования - решающий стратегический ресурс 
1. Мероприятия по организации безопасного и комфортного подвоза обучающихся в ОУ. Директор ХЭГ Салимьянов Д.Г., 

администр ОУ 
В течение года 

2. Своевременное выявление и устранение аварийных работ в образовательных 

учреждениях. 

Салимьянов Д.Г.,  

администр ОУ 
В теч. года 

3. Создание условий для всестороннего развития и подготовке к школе. Зам нач. РОО Рахимова Г.А. 

образовательные учреждения 
В теч.года 

4. Составление Дорожной карты по обеспеченности местами в детских садах детей до 

трех лет. 

Методист ИМЦ Аглеева З.Г. 
Январь 2019г 

5. Профилактические мероприятия по сохранению здоровья обучающихся, профилактика 

заболеваний. 

Образовательные учреждения 
В теч.года 

6. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Образовательные учреждения В теч.года 

7. Профилактические мероприятия по предупреждению и недопущению потребления 

алкоголя и табака обучающимися. 

Методист Муллаярова А.А. 

Образовательные учреждения 
В теч.года 

8. Профориентационные мероприятия (по отд.плану) Фаттахова А.Р., образовательные 

учреждения 
В теч.года 

8.1

. 

Профориентационные встречи выпускников 9, 11 классов с представителями ВУЗов, 

ССУЗов республики Башкортостан. 

Представители ВУЗов, ССУЗов 

Адм.ОУ 
В теч.года 

8.2

. 

Анкетирование и профориентационные направления обучающихся образовательных 

учреждений. 

Педагоги, психологи ОУ 
В теч.года 

9. Введение профстандартов «Педагог» (по отд.плану) Билалова А.Г., образовательные 

учреждения 
2018-2019 гг. 



10. Усиление работы технопарка на базе ДОД Станция юных техников. Гафаров В.Ф. В теч.года 

11. Усиление работы с одаренными детьми. Сафина Р.М. образовательные 

учреждения 
В теч.года 

11.

1. 

Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах обучающихся образовательных 

учреждений. 

Сафина Р.М. 

Образовательные учреждения 
В теч.года 

11.

2. 

Участие в спортивных состязаниях и в конкурсах художественно-эстетической 

направленности. 

Муллаярова А.А., УДО 

Образовательные учреждения 
В теч.года 

11.

3. 

Организация и проведение шествия одаренных детей на Слете отличников. Образовательные учреждения, отдел 

образования 
Апрель 2019г 

11.

4. 

Организация ресурсного центра при работе с одаренными детьми. Сафина Р.М. 

Образовательные учреждения 
В теч.года 

12. Проведение комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток-семья» Отдел опеки и попечительства, 

Образовательные учреждения, отдел 

образования 

В теч. года 

13. Мероприятия ко Дню защиты детей: 

  Праздник «Здравствуй, лето!» 

  Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будут дети» 

  Игровые, конкурсные программы 

Образовательные учреждения, отдел 

образования, учреждения 

дополнительного образования 
Июнь 

14. Организация и проведение праздника «День семьи» в общеобразовательных 

учреждениях района. 

Образовательные учреждения 

 
Ноябрь 

 

II. Приоритет - дальнейшее развитие системы 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 2018 год.  

1.3., основные задачи на  2019 год. 

Заместитель главного врача по 

медицинской части Халилова Г.Ф. 

Заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию района 

Манапов Р.Р. 

 заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению 

Досманова З.М. 

Январь, июнь 

2.  Проведение совещаний специалистов ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по вопросам 

улучшения качества оказания медицинской помощи населению района 

Главный врач ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ Кильдияров И.Р.  

Заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию района 

Манапов Р.Р. 

Заместитель главного врача по 

медицинской части  

Халилова  Г.Ф. 

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 ли 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.) 

Заместитель  

главного врача по медицинской части  

Халилова Г.Ф.  

Заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию района 

Манапов Р.Р. 

Заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению 

Досманова З.М.  

Заведующие структурными 

подразделениями ГБУЗ РБ 

Аскаровская ЦРБ 

постоянно 

4. Проведение разъяснительной  работы с администрациями сельских поселений по 

вопросам оказания содействия в проведении диспансеризации  населения 

И.о. заместителя главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе Гаррапов А.Ф. 

Заведующие участковых больниц, 

врачебных амбулаторий, фельшерско-

акушерских пунктов, врачи 

специалисты первичного звена. 

постоянно 

5. Внедрение в практику стандартов диагностики, профилактики и лечения различных 

заболеваний 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

 Халилова Г.Ф. 

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. 

Начальник отдела кадров Магафурова 

А.Ф. 

Главная медсестра  

Гареева Н.А. 

Главный бухгалтер  

Валеева М.М. 

постоянно 

7. Обеспечения контроля   выполнения нормативных расходов по медикаментам,  по 

продуктам питания в стационарных отделениях с.Аскарово участковых больницах, 

отделении паллиативной помощи, наркологическом отделении при Янгельской 

врачебной амбулатории  

Заместитель главного врача по 

медицинской части  

Халилова Г.Ф. 

Главный бухгалтер  

Валеева М.М. 

Главная медсестра  

Гареева Н.А. 

постоянно 

8. Организация ежегодной диспансеризации населения Заведующие участковых больниц, 

врачебных амбулаторий, фельшерско-
постоянно 



акушерских пунктов, врачи 

специалисты первичного звена. 

9. Ведение  учета и проведение разбора всех видов обращений граждан, устных, 

письменных,  обращений через Интернет 

Юрисконсульт Каримова Г.М. 
постоянно 

10. Проведение анализа работы с письменными и устными обращениями граждан, с 

последующим обсуждением указанной информации на совещаниях и 

производственных собраниях  ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ  

Заместитель главного врача  по 

медицинскому обслуживанию района 

Манапов Р.Р. 

постоянно 

11. 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. 

 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

 Халилова Г.Ф. 

И.о. заместителя главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе  Гаррапов А.Ф. 

Заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению 

Досманова З.М. 

Врачи специалисты ГБУЗ РБ 

Аскаровская ЦРБ 

Постоянно 

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

письменных,  обращений через Интернет 

Юрисконсульт Каримова Г.М. 
постоянно 

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

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

Заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению 

Досманова З.М.  

Заведующие структурными 

подразделениями ГБУЗ РБ 

Аскаровская ЦРБ 

Врачи педиатры участковые 

В течении календарного 

года 

14 Анализ работы  акушерской службы ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по ранней постановке 

на  учет по беременности, тактике ведения беременных женщин и др. 

Заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению 

Досманова З.М.  

ежеквартально 

15 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 

Врач акушер гинеколог Хакимова 

Н.С. 

Акушерка ОМК Яныбаева Т.Т. 

Январь, июнь 



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)". 

16. Обеспечение функционирования записи на прием в  электронном виде через  интернет, 

инфомат, единый телефонный номер 

Программист  

Мухаметдинов И.Р. 
постоянно 

17. Обеспечение доступа медицинских работников к программному комплексу: 

-РМИАЦ; 

-мониторинг беременных женщин; 

-реестр медицинских работников; 

-вакцинопрофилактика; 

-электронный документооборот. 

Программист  

Мухаметдинов И.Р. 

постоянно 

18. Контроль за работой официального сайта ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ, размещение 

еженедельной информации и др. 

Заместитель главного врача  

Халилова Г.Ф. 

Юрисконсульт 

 Каримова Г.М. 

постоянно 

19. Внутриведомственный контроль  за  соблюдением стандартов оснащения медицинским 

оборудованием структурных подразделений ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ: 

  обеспечение своевременной поверки медицинских изделий и оборудования; 

  подача заявок на ремонт медицинских изделий и медицинского оборудования; 

  подача заявок на закуп медицинского оборудования (изделий) 

Заместитель главного врача по 

медицинской части  

Халилова Г.Ф. 

Главная медсестра Гареева Н.А. 

Старшие медицинские сестры 

структурных подразделений 

постоянно 

20. Совместно с администрацией МР Абзелиловский район разработать  программу  на 

2019-2020 годы по проведению  капитального (текущего) ремонта зданий (помещений) 

фельдшерско-акушерских пунктов, являющихся муниципальной собственностью, 

предоставленных ГБУЗ  РБ Аскаровская ЦРБ по договорам аренды. 

Заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию района 

Манапов Р.Р. 

Начальник АХО Агзамов И.Н. 

1 квартал 

21. Обеспечение  выполнение Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 674 

"Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных 

средств": 

  формирование базы данных граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг; 

  составление заявок на лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг на 2020 год 

И.о. заместителя главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе  Гаррапов А.Ф. 

Старшая медсестра поликлиники 

Галиуллина Д.Р. 

постоянно 

 

 

 

 

 

3 квартал 

22. Проведение пропаганды здорового образа жизни, активизация работы  по 

профилактике  бытовых отравлений  среди групп «риска»  путем размещения 

информационных  материалов о вреде алкоголизма, наркомании среди населения на 

официальном сайте ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ, в  газете «Оскон», «Абзелил», на 

информационных стендах структурных подразделений учреждений 

Заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию района 

Манапов Р.Р. 

И.о. заместителя главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

постоянно 



работе Гаррапов А.Ф. 

 

III. Социальная политика – одна из главных направлений развития общества 
1. Закрытие «Года семьи» и торжественное открытие года «Театра» Оргкомитет Январь 

2. Районный конкурс на лучший видеоролик, мультфильм и фото на патриотическую 

тему 

КДМ, МБУ МПК «Найди себя», РОО, 

специалисты по делам молодежи СП, 

отдел культуры 

В течение года 

3. Издание сборника положений районных конкурсов, фестивалей Отдел культуры Январь 

4. Районный конкурс «Трезвая свадьба» Районный Совет женщин Январь-декабрь 

5. Районный фестиваль-эстафета фольклорных коллективов, посвященная Всемирной 

Фольклориаде 

РДК, филиалы В течение года по 

отдельному графику 

6. Принятие участия в мероприятиях районного масштаба , посвященный году «Театра» АНОЦСОН «Ярзам» Постоянно 

7. Районный конкурс кубызистов и горлового пения (узляу) РДК, филиалы Февраль 

8. Открытие районного фестиваля «Шандау» театральных коллективов среди сельских 

поселений. 

РДК, филиалы 
15 февраля- 11 марта 

9. Районный конкурс «Шандау» театральных коллективов среди сельских поселений РДК, филиалы 15 марта-5 апреля 

10. Итоги районного конкурса «Шандау» РДК, филиалы 10 апреля 

11. Театрализованное праздничное мероприятие «Башкортостан – тыуган тойагем» РДК, филиалы 21 марта 

12. «Ауылым мезектаре» - театрализованная музыкальная программа ко Дню смеха РДК, филиалы 1 апреля 

13. Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» РДК, филиалы 3 апреля 

14. Районный конкурс чтецов авторских стихотворений «Илhам дингезенда», 

посвященная 100-летию Мустая Карима  

Амангильдинский филиал РДК, 

заведующая 
11 апреля 

15. Районный конкурс танцевальных коллективов «Ритмы Абзелила» Халиловский филиал РДК, 

заведующая 
28 апреля 

16. «Театр на экране» - показ видеозаписи спектаклей по пьесам М.Карима РДК, филиалы, заведующие 7 мая 

17. Организация обрядовых семейных праздников «Ҡарға Бутҡаһы», «Кәкүк сәйе», 
«Ҡаҙ өмәһе» и др сельских поселениях 

Женсоветы сельских поселений, 

клубы «Ағинәй» 
Май-июль 

18. Театральная гостиная, посвященная году «Театра» (встреча с театральными 

артистами-выходцами из района) 

Районный Совет женщин 
июнь 

19. Акция «Озон-озak бала-сак», посвященная 100-летию Мустая Карима Давлетовский филиал РДК, 

заведующая 
18 июня 

20. Республиканский башкирский бардовский фестиваль «Кош юлы» КДМ, МБУ МПК «Найди себя», РОО, 

специалисты по делам молодежи СП 
июль 

21. Организация и проведение праздника «День театра» Заведующая отделением АНО ЦСОН 

«Ярзам» 
3 квартал 

22. Литературно-музыкальные вечера «Мостай иле» РДК, филиалы, СК, ЦРБ, филиалы 25-27 сентября 

23. Районный конкурс детских театральных коллективов «Тылсым» Филиалы РДК, СК Октябрь-ноябрь 

24. Районный конкурс ретро-песен «Мелодия души» Гусевский филиал РДК октябрь 



25. «Башкортостан-голбостан» - торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Республики. 

РДК, филиалы, СК 
10 октября 

26. «Аса кунеле – таран дингез» - мероприятия, посвященные Дню Матери РДК, филиалы, СК ноябрь 

27. Вечера отдыха для молодых мам «Уйнайык але, балам» РДК, филиалы, СК 26-28 ноября 

28. Творческий отчет народных коллективов района РДК 5, 10 декабря 

29. «В сказочной стране» - новогодний утренник для детей РДК, филиалы, СК 22-27 декабря 

30. Новодняя развлекательная программа для пожилых «Кыш бабайза кунакта» РДК, филиалы, СК 28 декабря 

31. Бал-маскарад для населения. РДК, филиалы, СК 30 декабря 

 

IV. Развитие жилищного строительства и ЖКХ – значимое направление 
1 Разработка дорожной карты по ремонту подъездов в многоквартирных домах Администрация В течении года 

2 Реализация мероприятий по улучшению систем наружного освещения населенных 

пунктов 

Администрация 
В течении года 

3 Разработка проекта: ликвидация Центральной котельной и переход на поквартирные 

системы отопления и установка блочных котельных в с.Аскарово 

Администрация 
В течении года 

4 Заключения концессионных соглашений КУС МЗИО РБ В течении года 

5 Разработка инвестиционной программы МУП «Аскар» В течении года 

6 Разработка инвестиционной программы  ООО ЖРЭУ «Источник» В течении года 

7 Разработка инвестиционной программы  ООО ЖКХ «Урал» В течении года 

   8 Разработка инвестиционной программы  МУП 

«Абзелилспецкомобслуживание» 
В течении года 

9 Обработка в срок входящих запросов в СОЗ. Электронное взаимодействие  с другими 

ведомствами - поставщиков данных. 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

МР Абзелиловский район РБ 

В течение 2019 г. 

10 Обеспечение запланированного ввода жилья в объеме 30 000 кв.м. 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

МР Абзелиловский район РБ 

В течение 2019 г. 

11 Проводить встречи с инициативными дольщиками. Обновлять информацию на сайте 

администрации. Рассмотреть варианты привлечения инвесторов на завершение 

строительства. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

МР Абзелиловский район РБ 

В течение 2019 г. 

12 Проведение заседаний комиссий при администрации по безопасности дорожного 

движения.  

Администрация, ОГИБДД Ежеквартально 

13 Направить предложение по установке комплексов фото и видеофиксаций на 

автомобильных дорогах района на наиболее аварийно-опасных участках дороги 

Администрация, ОГИБДД В течение 2019 г. 

14 Переход на новую систему с обращениями ТКО. Приобретение контейнеров, 

бункеров, обустройство мест контейнерных площадок, информирование населения, 

ликвидация несанкционированных свалок 

ОАиГ, СП 
В течение 2019 г. 



15 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них 

Администрация МР, 

ДРСУ, МКУ ОКС 
В течение 2019 г. 

16 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и сооружений на них: 

Администрация МР 

Абзелиловский район, МКУ ОКС 
В течение 2019 г. 

16.1 Ремонт автомобильных дорог: ГЛЦ "Металлург" - Магнитогорск - ул. 

Набережная; Кусимовский рудник - станция Ташбулатово 

Администрация МР 
 

16.2 Строительство автомобильной дороги Давлетово – Альмухаметово – а/д 

Объездная вокруг г.Магнитогорск 

ДРСУ 
 

16.3 Капитальный ремонт по ул. Октябрьская с. Красная Башкирия Администрация МР  

16.4 Капитальный ремонт по ул. Центральная с. Красная Башкирия Администрация МР  

17 Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и сооружений на них: 

ГКУ УДХ РБ 

ДРСУ 
В течение 2019 г. 

17.1 Асфальтирование автомобильной дороги с.Баимово  ГКУ УДХ РБ  

17.2 Асфальтирование автомобильной дороги д.Туишево ГКУ УДХ РБ  

18 Капитальный ремонт и ремонт школ и детских садов: Администрация,  

Отдел образования 
В течение 2019 г. 

18.1 Ремонт в детском саду с.Гусевка   

18.2 Ремонт в детском саду «Сулпылар»   

18.3 Ремонт в детском саду «Теремок»   

18.4 Ремонт в СОШ д.Тасырово   

18.5 Ремонт в СОШ д.Самарское отделение   

19 Строительство школ и детских садов:  ГКУ «УКС» РБ  

19.1 Строительство основной общеобразовательной школы на 120 ученических 

мест с детским садом на 60 мест в д.Тупаково Абзелиловского района РБ 

 
Август 2019г. 

20 Строительство ФАПов: Министерство сельского хозяйства 

РБ 
В течение 2019 г. 

21 Строительство  инженерных сетей: Администрация МР , МКУ «ОКС» 2 полугодие 2019г. 

21.1 Очистных сооружений курортной зоны Якты-Куль МР Абзелиловский район 

РБ 

 
 

 

V.Развитие инвестиционного потенциала- основа экономики 
1. Ведение реестров инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, 

постоянная актуализация инвестиционного паспорта с размещением в свободном 

доступе на официальном сайте Администрации района  

В течении года Отдел экономики 

администрации,  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 Информационно-

аналитический отдел 

администрации, отдел 

экономики 

администрации 

3. Организация взаимодействия и проведение встреч с руководством предприятий, 

организаций, реализующих инвестиционные проекты, инвестирующих в развитие 

производства по повышению инвестиционной активности предприятий. 

В течении года Заместитель главы 

администрации 

экономическому 

развитию, отдел 

экономики 

администрации 

4. Содействие в реализации инвестиционных проектов, вошедших в Реестр и 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан, 

реализуемых на территории  муниципальном районе Абзелиловский район 

В течении года Отдел архитектуры и 

градостроительства, 

отдел капитального 

строительства, отдел 

экономики 

администрации, КУС 

МЗИО РБ  по                   

Абзелиловскому 

району (по 

согласованию) 
5. Выполнение плана мероприятий по реализации Успешных практик, 

направленных на создание благоприятного инвестиционного и делового 

климата и развитие предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район  

В течении года 

Отдел экономики 

администрации 

6. Ведение реестров инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, 

постоянная актуализация инвестиционного паспорта с размещением в свободном 

доступе на официальном сайте Администрации района  

В течении года Отдел экономики 

администрации,  КУС 

МЗИО РБ  по                   

Абзелиловскому 

району (по согл.) 
7. Рост налоговых и неналоговых доходов в течение года Финансовое управление. 

АМР Абзелиловский 

район РБ 



8. Выполнение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению 

нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся 

резервов («дорожной карты»)  

в течение года Финансовое управление. 

АМР Абзелиловский 

район РБ 

9. Дальнейшее развитие программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления 

в течение года Финансовое управление. 

АМР Абзелиловский 

район РБ 

10. Усовершенствование информационной системы управления муниципальными 

финансами  

 

в течение года Финансовое управление. 

АМР Абзелиловский 

район РБ 

 

VI. Агропромышленный комплекс – точка роста 
1 Использование высококачественных семян лучших районированных сортов как один 

из наиболее доступных и экономически выгодных способов повышения урожайности и 

валовых сборов сельскохозяйственной продукции. 

Отдел сельского хозяйства, СХП, 

КФХ      (по согласованию) В течение 2019г. 

2 Создать условия для дополнительного образования специалистов в области 

растениеводства и животноводства: 

повышение квалификации специалистов, научно-практические конференции, 

семинары, Дни поля и т.д. 

Отдел сельского хозяйства, СХП, 

КФХ 

(по согласованию) 
в течение 2019 г. 

3 Принять активное участие в проекте «Лидеры АПК Башкортостана», запущенная МСХ 

РБ цель, которой -   подготовить руководителей нового поколения. Сделать это 

планируется с помощью поддержки, развития и обучения новых кадров в сфере 

управления АПК.  

Министерство сельского  

хозяйства РБ, ОСХ, СХП, КФХ (по 

согласованию) 
в течение 2019 г. 

4 Укрепить и развивать систему подготовки рабочих кадров АПК на базе СПК «Красная 

Башкирия», где имеется современная стажировочная площадка по направлению 

деятельности предприятия в целях предоставления доступа к оборудованию, машинам 

и механизмам учащихся и педагогического состава образовательных организаций 

Республики Башкортостан  

СПК «Красная Башкирия», учебные 

заведения РБ, ГБПОУ Зауральский 

агропромышленный колледж, Филиал 

ГБПОУ Зауральский 

агропромышленный колледж в д. 

Абзелилово (по согласованию) 

 

 

в течение 2019 г. 

5 Активизировать работу по созданию эффективной системы закупа и первичной 

переработки продукции через сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Отдел сельского хозяйства, КФХ, 

СПоК ЛПХ 

(по согласованию) 

 

в течение 2019 г. 



6 Способствовать оживлению работы по закупу от населения шерсти, кожсырья и 

поставки их на предприятия переработки. 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел сельского хозяйства, 

предприятия потребкооперации 

(по согласованию) 

в течение 2019 г. 

7 Увеличение доли фермерских и личных подсобных хозяйств на потребительском 

рынке через систему закупа, хранения и сбыта сельхозпродукции.  

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел сельского хозяйства 

в течение 2019 г. 

 

8 Способствовать реализации программы цифровизации АПК, «умное сельское 

хозяйство» позволяет максимально автоматизировать сельскохозяйственную 

деятельность, повысить урожайность и качество продукции. 

Администрация МР, отдел сельского 

хозяйства, ГБУ «Абзелиловская 

РВС», хозяйства, КФХ, ЛПХ (по 

согласованию) 

в течение 2019 г. 

9 Проводить постоянную работу по повышению заработной платы,  усилить 

деятельность по защите законных прав трудящихся, недопущение образования 

просроченной задолженности. 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел сельского хозяйства, 

руководители сельхозпредприятий 

(по согласованию) 

в течение 2019 г. 

 

VIII. Малый и средний бизнес – двигатель преобразований 
1 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса – 

стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство, устранение 

административных барьеров, оказание квалифицированной консультативной помощи 

Зам. главы администрации 

Хасанов И.А., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

Постоянно 

2 Выполнение мероприятий, предусмотренных программой «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

Зам. главы администрации 

Хасанов И.А., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

В течение года 

3 Дальнейшее внедрение на территории муниципального образования успешных 

практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного и делового 

климата и развитие предпринимательства 

Зам. главы администрации 

Хасанов И.А., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

В течение года 

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

вопросам с представителями малого бизнеса. Способствование  развитию активности 

предпринимательского сообщества 

Зам. главы администрации 

Хасанов И.А., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

В течение года 



Гаррапова Г.З. 

5 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 

Зам. главы администрации 

Хасанов И.А. 

Постоянно 

6 Ведение реестров инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, постоянная 

актуализация инвестиционного паспорта с размещением в свободном доступе на 

официальном сайте Администрации района  

 

Зам. главы администрации 

Хасанов И.А.,  

нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

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 

Зам. главы администрации 

Хасанов И.А., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

В течение года 

8 Мониторинг предпринимательского климата в муниципальном образовании на основе 

показателей оценки эффективности деятельности по созданию благоприятных условий 

для ведения предпринимательского климата 

Начальник отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. Ежеквартально 

 

IХ. Важное направление - противодействие коррупции 
1 В целях организации проведения социологических исследований среди всех 

социальных слоев населения, позволяющих оценить уровень коррупции и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер, в целях обеспечения 

прозрачности работы органов местного самоуправления, организовать во всех 

населенных пунктах муниципального района встречи информационно-аналитических 

групп  с населением, общественными объединениями и иными институтами 

гражданского общества  по итогам деятельности Администрации и сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район за 2017 год и планам на 2018 год. Во 

время встреч (сходов граждан) принять меры по антикоррупционному просвещению 

населения, оказать бесплатные юридические консультации, широко использовать в 

данных целях памятки на антикоррупционную тематику.  

 

Февраль 2019 г. 

Информационно-

аналитические группы. 

2 В целях оказания методической и правовой помощи при осуществлении должностных 

полномочий проводить  семинары-совещания для руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных служащих, депутатов муниципального района и сельских 

поселений  муниципального района Абзелиловский район по изменениям в 

действующем законодательстве и противодействии  коррупции с приглашением 

институтов гражданского общества.    

Февраль-март  

2019 г. Отдел по работе с 

кадрами и правовому 

обеспечению, Совет МР 

Абзелиловский район. 



 

Х. 2019 год – Год Театра в России и  Республике  Башкортостан 
1 Реализация мероприятий посвященных Году «Театра» Администрация муниципального 

района, руководители предприятий, 

организаций и учреждений (по 

согласованию) 

В течение года 

2 Районный фестиваль «Шандау» театральных коллективов среди сельских поселений. РДК, филиалы, СК, организации, 

предприятия, учреждения района 
15 февраля – 10 апреля 

3 Межрегиональный  конкурс кубызистов и горлового пения (узляу) Метод.отдел 27-29 июня 

 

 

 


