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РЕШЕНИЕ 
 

 

 

О плане работы Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015 год.  

 

 

Совет муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить план работы Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 год (прилагается).  

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:     И.Х. Калдаманов   

  

с. Аскарово  

« 26 » февраля 2015 г. 

№ 349 
 



План работы 

Совета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан на 2015 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

 

Заседания Совета муниципального района третьего созыва 

25-ое, 26-ое заседания 

 

Январь  

1. О ежегодном отчете председателя 

Совета  муниципального района 

Абзелиловский район о результатах 

своей деятельности и деятельности 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2014 году. 

Президиум 

Совета 

муниципального 

района 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

2. О ежегодном отчете главы 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район о 

результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2014 году.  

Президиум 

Совета 

муниципального 

района 

Заместители главы, начальники 

отделов Администрации  

муниципального района 

3. 
О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Президиум 

Совета 

муниципального 

района              

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

4. 

Об утверждении норматива 

отчисления от чистой прибыли в 

бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Хасанова Л.Л. –  

и.о. председателя комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью; постоянная 

Комиссия по бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

5. 
Об утверждении на 2015 год размера 

стоимости нового строительства 

(одного квадратного метра нежилых 

помещений) по муниципальному 

району Абзелиловский район 

Республики Башкортостан.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Хасанова Л.Л. –  

и.о. председателя комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью; постоянная 

Комиссия по бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

6. О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 29.03.2012 года № 

441 «Об утверждении Порядка 

оформления прав пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Хасанова Л.Л. –  

и.о. председателя комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью; постоянная 

Комиссия по бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Башкортостан и Методики 

определения годовой арендной платы 

за пользование муниципальным 

имуществом муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» 

7. 

Об утверждении Положения о порядке 

проведения проверки достоверности 

(экспертизы) определения сметной 

стоимости объектов. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Фаттахов А.Р. – начальник 

отдела капитального 

строительства Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район; 

постоянная Комиссия по 

промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению. 

 

27-ое заседание 

Февраль   

1. О плане работы Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год. 

Президиум  

Совета 

муниципального 

района 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района; 

постоянные комиссии Совета 

2. О реализации в муниципальном районе 

Абзелиловский район положений 

Послания Президента Республики 

Башкортостан Государственному 

Собранию-Курултаю Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Заместители главы, начальники 

отделов  Администрации 

муниципального района; 

постоянные Комиссии Совета 

3. Об отчете начальника отдела МВД 

России по Абзелиловскому району о 

деятельности служб и подразделений 

отдела МВД России по 

Абзелиловскому району Республики 

Башкортостан за 2014 год.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Айдарбеков Ш.Ф. – начальник 

отдела МВД России по 

Абзелиловскому району; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка  

4. 

О демографической ситуации в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Сакаев З.Ф. – главный врач 

Аскаровской центральной 

районной больницы; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

5. Об информации депутата Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район о своей 

деятельности в избирательном округе 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

 

28-ое заседание 

Март 

1. О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Глава 

Администрации 

муниципального 

Мухаметдинова Л.М. – 

заместитель главы 

Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Башкортостан № 312 от 18 декабря 

2014 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»                                      

района муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления,  

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

2. Об отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты (Ревизионной 

комиссии Совета) муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Председатель 

Совета  

муниципального 

района 

Старостина Ю.В. – 
председатель Контрольно-

счетной палаты 

муниципального района 

3. 

Об утверждении Программы 

комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Хисматов Р.Н. – начальник 

отдела архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район; 

постоянная Комиссия по 

промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению. 

4. 

О работе общественных комиссий по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

при сельских поселениях 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Фаттахова Н.Г. – заместитель 

председателя Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

  5. Об информации депутата Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район о своей 

деятельности в избирательном округе 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

 

29-ое заседание 

Апрель 

1. 

Об утверждении годового отчета по 

использованию бюджета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2014 год.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Мухаметдинова Л.М. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления,  

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

вопросам собственности 

2. 

О ходе подготовки 

сельхозпроизводителей 

муниципального района 

Абзелиловский район к весенним 

полевым работам 2015 года. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанов Г.Н. – первый 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района по 

сельскому хозяйству; 

постоянная Комиссия по 

аграрным вопросам, 

использованию земель и 

природных ресурсов, экологии 

и чрезвычайным ситуациям 

3. 

Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 3 июня 2013 года № 

687-з «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности на территории 

Республики Башкортостан» 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Махиянов Ф.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

строительству и ЖКХ; 

постоянная Комиссия по 

промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению. 

4. О состоянии и мерах по улучшению 

медицинского обслуживания 

населения (организация оказания 

амбулаторной, стационарной и скорой 

медицинской помощи, обеспечение 

лекарственными препаратами 

льготных категорий граждан, 

проведение углубленной 

диспансеризации населения (особенно 

подростков), осуществление 

санитарного надзора за дошкольными 

и школьными учреждениями) на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанова Р.С. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

социальной и кадровой 

политике;  

Сакаев З.Ф. – главный врач 

Аскаровской центральной 

районной больницы; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка; 

5. Об информации депутата Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район о своей 

деятельности в избирательном округе 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

    

 

30-ое заседание 

Май 

1. 
Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 14 июля 2010 года № 

296 -з «О регулировании торговой 

деятельности в Республике 

Башкортостан» в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р. Р. – заместитель 

главы Администрации района 

по экономическому развитию; 

постоянная Комиссия по 

промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

видам услуг населению. 

2. 

Об организации летнего отдыха детей 

и подростков в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2015 году. 

        Глава 

Администрации 

муниципального     

района 

          Зайнуллин В.А. –   

начальник МКУ «Отдел 

образования Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ»; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка. 

3. 

О мерах по организации мероприятий, 

посвященных 80-летию образования 

Абзелиловского района 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанова Р.С. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

социальной и кадровой 

политике, постоянная Комиссия 

по социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

4. 
Об организации пастьбы скота и 

благоустроительных работ в сельских 

поселениях муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Постоянная Комиссия по 

промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению. 

5. Об информации депутата Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район о своей 

деятельности в избирательном округе 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

  

31-ое заседание 

Июнь 

1. 

Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 15 июля 2005 года № 

202-з «О профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании в 

Республике Башкортостан» в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанова Р.С. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

социальной и кадровой 

политике;  

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка. 

2. 

Об организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанова Р.С. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

социальной и кадровой 

политике;  постоянная 

Комиссия по промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению. 

3. Об информации депутата Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район о своей 

Председатель 

Совета 

муниципального 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

деятельности в избирательном округе района 

 

32-ое заседание 

Июль 

1. 

О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 312 от 18 декабря 

2014 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»                                      

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Мухаметдинова Л.М. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления,  

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

2. 
О ходе реализации Программы 

развития образования муниципального 

района Абзелиловский район РБ на 

2011-2015 годы и ходе подготовки 

учреждений образования 

муниципального района к новому 

учебному году. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Зайнуллин В.А. – начальник 

МКУ «Отдел образования 

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ»; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка  

3. Об итогах традиционных мероприятий 

«Здравствуйте, односельчане!» в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район 

4. 

О работе по взаимодействию органов 

местного самоуправления и 

правоохранительных органов по 

вопросам охраны общественного 

порядка. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанова Р.С. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

социальной и кадровой 

политике;  

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка. 

5. Об информации депутата Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район о своей 

деятельности в избирательном округе  

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

 

33-е заседание 

Август 

1. 

О состоянии исполнения 

законодательства о социальной защите 

и поддержке инвалидов в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанова Р.С. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

социальной и кадровой 

политике;  

Аксанова Н.В. – председатель 

Общества «Совет инвалидов 

Абзелиловского района»; 

постоянная Комиссия по 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка,  

Абдуллин А.С. – директор 

Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения района 

2. 

О состоянии кадровой работы в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гумеров И.Р. –  

начальник отдела 

Администрации района по 

работе с кадрами и правовому 

обеспечению, постоянная 

Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка 

3. Об информации депутата Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район о своей 

деятельности в избирательном округе.  

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

    

 

34-ое заседание 

Сентябрь 

1. Об организации работы 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район по 

реализации Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных муниципальных 

нужд». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р. Р. – заместитель 

главы Администрации района 

по экономическому развитию; 

постоянная Комиссия по 

промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению. 

2. О проведении мероприятий по 

сезонной профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 

2015-2016 годов. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Сакаев З.Ф. – главный врач 

Аскаровской центральной 

районной больницы; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

3. 

О ходе подготовки учреждений 

соцкультбыта муниципального района 

Абзелиловский район к работе в 

зимних условиях  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанова Р.С. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

социальной и кадровой 

политике; постоянная Комиссия 

по социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

 

35-ое заседание 

Октябрь 

1. Отчет председателя территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района Абзелиовский 

район Республики Башкортостан об 

итогах избирательной кампании 2015 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гиляжев Г.З. – председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Абзелиловский район 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

года. 

2. О работе органов местного 

самоуправления, отделения ГИБДД по 

Абзелиловскому району и ДРСУ по 

вопросам организации безопасности 

дорожного движения 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанова Р.С. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

социальной и кадровой 

политике;  постоянная 

Комиссия по промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению. 

 

36-ое заседание 

Ноябрь 

1. О деятельности Комитета по делам 

молодежи Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по организации досуга 

молодежи и подростков 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Рахматуллин Р.Ю. – 

председатель Комитета по 

делам молодежи 

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

2. Об информации депутата Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район о своей 

деятельности в избирательном округе.  

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

 

37-ое заседание 

Декабрь 

1. 

Об утверждении бюджета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016 год и на 

плановый период 2017-2018 годов. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Мухаметдинова Л.М. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления,  

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

2. Об итогах социально-экономического 

развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2015 году. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

экономическому развитию; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

3. О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального района 

Глава 

Администрации 

Гаррапова Г.З. – начальник 

отдела экономики и 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016 год и на период 

до 2018 года. 

муниципального 

района 

муниципального заказа; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

4. 

О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан №312 от 18 декабря 

2014 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»                                      

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Мухаметдинова Л.М. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления,  

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

5. 

 Об утверждении на 2016 год размера 

стоимости нового строительства 

одного квадратного метра нежилых 

помещений по муниципальному 

району Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Хасанова Л.Л. – и.о. 

председателя комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью; постоянная 

Комиссия по промышленности, 

строительству, 

благоустройству, жилищно-

коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению 

 

II. Заседания Президиума Совета (по особому плану). 

 

2.1 Предварительное рассмотрение 

вопросов, проектов решений Совета, 

вынесенных на заседания Совета 

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.2 Определение повестки дня заседаний 

Совета  

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.3 Подготовка заключений по проектам 

решений Совета 

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.4 
Решение кадровых вопросов  

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.5 
Иные вопросы  

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.6 О плане работы Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район  

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.7 О награждении Почетными грамотами 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; рассмотрение 

ходатайств по представлению для 

награждения государственными 

наградами   

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.8 Заслушивание отчетов депутатов 

Совета муниципального района 

Председатель 

Совета 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Абзелиловский район о деятельности в 

избирательных округах 

2.9 Заслушивание отчетов глав сельских 

поселений муниципального района 

Абзелиловский район о результатах 

своей деятельности 

Председатель 

Совета 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

 

III. Координация деятельности постоянных комиссий. 

 

3.1 По плану работы постоянных 

комиссий  
 

 

3.2 Привлечение членов постоянных 

комиссий для подготовки вопросов 

заседаний Совета, заседаний 

президиума Совета муниципального 

района. Регулярно рассматривать на 

своих заседаниях курируемые 

вопросы.   

 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета; 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

3.3 Заслушивание отчетов членов 

постоянных комиссий на заседаниях 

Совета  

в соответствии с 

планом работы 

Председатели постоянных 

комиссий 

3.4 Контроль за выполнением решений 

Совета, критических замечаний, 

предложений избирателей, депутатов, 

высказанных на заседаниях собраниях, 

сходах граждан  

систематически 
Председатели постоянных 

комиссий 

 

IV. Вопросы, выносимые на публичные слушания. 

 

4.1 

О проекте бюджета муниципального 

района Абзелиловский район на 2016 

год и на плановый период 2017-2018 

годов. 

 

Ноябрь 

Председатель комиссии по 

подготовке публичных 

слушаний. 

Мухаметдинова Л.М. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник территориального 

финансового управления 

4.2 
О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016 год и на период 

до 2018 года.  

Ноябрь 

Председатель комиссии по 

подготовке публичных 

слушаний; 

Гаррапова Г.З. – начальник 

отдела экономики и 

муниципального заказа 

4.3 О проекте решения Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан». 

Ноябрь 

Председатель комиссии по 

подготовке публичных 

слушаний; 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

 

V. Работа депутатов в округах. 

 

5.1 
Отчеты депутатов перед избирателями  2 раза в год 

Депутаты, 

Постоянные комиссии 

5.2 Организация и проведение приема 

граждан  
По графику Депутаты 

5.3 Организация помощи по проведению 

приема, встреч и отчетов депутатов 

перед избирателями и гражданами в 

трудовых коллективах, по месту 

жительства о выполнении депутатских 

полномочий  

Постоянно Главы сельских поселений 

5.4 Организовать учебу депутатов по 

изучению новых Законов, 

законодательных актов и по обмену 

опытом работы 

Постоянно 
Секретарь Совета МР, аппарат 

Совета МР 

5.5 Внесение предложений в 

соответствующие органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления, 

общественные объединения, 

организации по защите прав, свобод и 

законных интересов граждан 

муниципального района. 

Постоянно Президиум Совета 

 

VI. Работа с Советами сельских поселений. 

 

6.1 

Учеба глав и управляющих делами 

администраций  сельских поселений; 

оказание методической, правовой 

помощи работникам администраций 

сельских поселений. 

Январь, 

сентябрь, 

декабрь 

Халисов У.М. – управляющий 

делами Администрации района; 

 Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Гумеров И.Р. – начальник 

отдела Администрации района 

по работе с кадрами и 

правовому обеспечению 

 6.2 
Оказание практической помощи в 

подготовке и проведении заседаний 

Советов сельских поселений, встреч с 

депутатами 

В течение года 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района; 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

6.3 

Семинары-совещания по обмену 

опытом работы сельских поселений 

Бурангуловского и Ташбулатовского 

сельсоветов 

май, ноябрь 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района; 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

Халисов У.М. – управляющий 

делами Администрации района 

 

VII. Взаимодействие с общественными формированиями, религиозными объединениями. 

 

7.1 Принимать участие на совещаниях и постоянно Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

собраниях общественных 

формирований, религиозных 

организаций. Оказать им 

практическую помощь. 

Взаимодействие с данными 

общественными формированиями. 

Совета муниципального района 

 

VIII. Контроль и проверка исполнения решений. 

 

8.1 Контроль и проверка исполнения 

решений вышестоящих органов и 

собственных решений Совета и 

постановлений Президиума, принятых 

программ.  

постоянно 

Председатели постоянных 

комиссий Совета, 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

8.2 Контроль выполнения депутатских 

запросов, критических замечаний, 

предложений, высказанных на 

заседаниях Совета, на встречах 

депутатов с избирателями  

систематически 

Председатели постоянных 

комиссий Совета, 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

8.3 Рассмотрение писем, заявлений и 

обращений граждан в Совет 

муниципального района 

Абзелиловский район  

постоянно 

Председатель Совета 

муниципального района, 

аппарат Совета 

муниципального района 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан:                                        И.Х. Калдаманов   


