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РЕШЕНИЕ 
 

 

 

О плане работы Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2016 год.  

 

 

Совет муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить план работы Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016 год (прилагается).  

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:     И.Х. Калдаманов   

  

с. Аскарово  

« 03 » февраля 2016 г. 

№ 451  
 



План работы 

Совета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

 

Заседания Совета муниципального района третьего созыва 

34-ое заседание 

 

Февраль 

1. О ежегодном отчете председателя 

Совета  муниципального района 

Абзелиловский район о результатах 

своей деятельности и деятельности 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2015 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 2015 году в свете 

Послания Главы Республики 

Башкортостан Государственному 

Собранию-Курултаю Республики 

Башкортостан. 

Президиум 

Совета 

муниципального 

района 

Заместители главы, начальники 

отделов Администрации  

муниципального района 

3. О плане мероприятий муниципального 

района Абзелиловский район по 

реализации в 2016 году основных 

направлений Послания Главы 

Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-

Курултаю Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

экономическому развитию; 

заместители главы, начальники 

отделов  Администрации 

муниципального района; 

постоянные комиссии Совета 

4. О плане работы Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2016 год. 

Президиум  

Совета 

муниципального 

района 

Исламбаев Б.Ю. – 

Секретарь Совета 

муниципального района; 

постоянные комиссии Совета 

5. О плане мероприятий по проведению 

Года российского кино в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Лавренова Г.З. – 

начальник МКУ «Отдел 

культуры» муниципального 

района Абзелиловский район 

6. Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Совета муниципального 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гиляжев Г.З. – 

председатель территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

7. О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан №422 от 21 октября 

2015 года « Об определении способа 

расчета расстояния от организации и 

(или) объектов, до границы 

прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» (с изменениями №286 

от 17.10.2014 года; №320 от18.12.2014 

года; №421 от 21.10.2015 года). 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

экономическому развитию 

8. 

Об утверждении норматива 

отчисления от чистой прибыли в 

бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Абдуллин А.С. – 

председатель комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью; постоянная 

Комиссия по бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

9. 
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 

Абдуллин А.С. – 

председатель комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью; постоянная 

Комиссия по бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

10. О продлении на 2016-2017 годы срока 

действия и внесении изменений и 

дополнений в Комплексную 

программу социально-экономического 

развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2011-2015 годы. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

экономическому развитию 

 

35-ое заседание 

Март 

1. Об отчете начальника отдела МВД 

России по Абзелиловскому району о 

деятельности служб и подразделений 

отдела МВД России по 

Абзелиловскому району Республики 

Башкортостан за 2015 год.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Макаев И.К. – 

и.о. начальника отдела МВД 

России по Абзелиловскому 

району; постоянная Комиссия 

по социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

2. Об исполнении закона Республики 

Башкортостан №339-з от 24 декабря 

2010 года «Об инвестиционной 

Глава 

Администрации 

муниципального 

Латыпова Р.Р. – 

заместитель главы 

Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

деятельности в Республике 

Башкортостан, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». 

района муниципального района 

Абзелиловский район по 

экономическому развитию 

3. 

О деятельности и направлениях 

развития районных газет « Осҡон» и 

«Абзелил». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Ильгамов В.А. – 

директор – главный редактор 

ГУП РИК «Искра»; 

Хакимова А.Т. – 

редактор районной газеты 

«Абзелил», постоянная 

Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка 

4. Об отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты (Ревизионной 

комиссии Совета) муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Председатель 

Совета  

муниципального 

района 

Кагарманов Д.А. – 
заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального района 

 

36-ое заседание 

Апрель 

1. 

О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 431 от 16.12.2015 

года «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 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 утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015 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 

вопросам собственности 

3. 

 О ходе подготовки сельхозтоваро-

производителей муниципального 

района Абзелиловский район к 

весенним полевым работам 2016 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 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

природных ресурсов, экологии 

и чрезвычайным ситуациям 

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 утверждении сводного отчета о 

реализации муниципальных программ 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2015 году. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

экономическому развитию 

 

37-ое заседание 

Май 

 1. Об исполнении закона Республики 

Башкортостан №26-з от 14 марта 1996 

года «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Мухаметдинов З.Н. – 

главный специалист по ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район 

2. 

О реализации закона Республики 

Башкортостан от 30 июня 2015 года 

№240-з «О народных дружинах в 

Республике Башкортостан». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Давлетбаев А.Р. – 

главный юрисконсульт отдела 

Администрации района по 

работе с кадрами и правовому 

обеспечению, постоянная 

Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка 

3. 

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. 

 

38-ое заседание 

Июнь 

1. 
О состоянии физической культуры и 

массового спорта на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Мусин И.А. – 

председатель Комитета по 

физической культуре, спорту и 

туризму Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район 

2. О работе по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности социальных объектов 

Глава 

Администрации 

муниципального 

Махиянов Ф.Р. – 

заместитель главы 

Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

района муниципального района по 

строительству и ЖКХ; 

постоянная Комиссия по 

промышленности, 

строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговли и иным 

видам услуг населению. 

3. 
Об информации общественного 

помощника Уполномоченного по 

правам человека в Республике 

Башкортостан по Абзелиловскому 

району. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Агзамова Р.М. – 

общественный помощник 

Уполномоченного по правам 

человека в Республике 

Башкортостан по 

Абзелиловскому району. 

  

39-ое заседание 

Июль 

1. 

О состоянии военно-патриотического 

воспитания и  об организации призыва 

граждан на военную службу в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гадельшин Р.М. – 

начальник отдела военного 

комиссариата Республики 

Башкортостан по 

Абзелиловскому району; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка. 

2. 

О соблюдении Правил размещения и 

эксплуатации средств наружной 

рекламы и процедуры согласования, 

размещения и регистрации средств 

информационного оформления. 

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. 

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 

 

40-ое заседание 

Август 

1. О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 431 от 16.12.2015 

года «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016 год 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Мухаметдинова Л.М. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления, 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

и на плановый период 2017 и 2018 

годов».                                      

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

2. 

О готовности учреждений образования 

к новому учебному году, о развитии 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан. 

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 сохранении и популяризации 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) и 

историко-культурных брендов 

муниципального района 

Абзелиловский район. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Лавренова Г.З. – 

начальник МКУ «Отдел 

образования муниципального 

района Абзелиловский район 

РБ»; постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

 

41-е заседание 

Сентябрь 

1. 

О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 431 от 16.12.2015 

года «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 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. 

О ходе подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства и 

учреждений соцкультбыта 

муниципального района 

Абзелиловский район к работе в 

зимних условиях  

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; 

Халисов У.М. – 

управляющий делами 

Администрации 

муниципального района; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

вопросам, охране правопорядка 

3. О подготовке к зимне-стойловому 

содержанию скота в 

сельскохозяйственных предприятиях 

муниципального района 

Абзелиловский район 

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 

 

1-ое организационное заседание Совета муниципального района Абзелиловский район 

четвертого созыва 

 

Октябрь 

1. Об отчете председателя 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан об итогах 

избирательной кампании 2016 года. 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Гиляжев Г.З. – 

председатель территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Абзелиловский район 

2. Процедурные вопросы 1-го 

организационного заседания Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан четвертого созыва. 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Исламбаев Б.Ю. – 

Секретарь Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

3. Об избрании председателя Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Президиум 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Исламбаев Б.Ю. – 

Секретарь Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

4. Об избрании заместителя председателя 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Президиум 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Исламбаев Б.Ю. – 

Секретарь Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

5. Об избрании составов постоянных 

комиссий Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Комиссия по соблюдению 

Регламента Совета, статуса и 

этики муниципального района 

Абзелиловский район 

6. О составе Президиума Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Комиссия по соблюдению 

Регламента Совета, статуса и 

этики муниципального района 

Абзелиловский район 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Абзелиловский 

район 

7. О возложении исполнения 

обязанностей главы Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Президиум Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

8. О проведении конкурса на замещение 

должности главы Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Президиум Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

9. О членах конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Президиум Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

10. О контрольно-счетной палате 

муниципального район Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Исламбаев Б.Ю. – 

Секретарь Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

 

2-ое заседание 

Ноябрь 

1. 

О состоянии преступности и 

обеспечении правопорядка на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Макаев И.К. – 

и.о. начальника отдела МВД 

России по Абзелиловскому 

району; постоянная Комиссия 

по социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

 

2. О состоянии и мерах по улучшению 

медицинского обслуживания 

населения на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Халисов У.М. – 

управляющий делами 

Администрации 

муниципального района; 

Сакаев З.Ф. – 

главный врач Аскаровской 

центральной районной 

больницы; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

3. Об исполнении закона Республики 

Башкортостан №588-з «О содействии 

занятости населения в Республике 

Глава 

Администрации 

муниципального 

Халисов У.М. – 

управляющий делами 

Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Башкортостан» района муниципального района; 

Манапов Р.Р. – директор ГКУ 

«Центр занятости населения 

Абзелиловского района»; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

4. Об информации общественного 

помощника Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Республике Башкортостан по 

Абзелиловскому району. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Тулькубаев И.Р. - 

общественный помощник 

Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 

Республике Башкортостан по 

Абзелиловскому району; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

 

3-ое заседание 

Декабрь 

1. 

О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 431 от 16.12.2015 

года «О бюджете муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 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 утверждении бюджета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 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 

3. Об итогах социально-экономического 

развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан за 11 месяцев 2016 года. 
Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – 

заместитель главы 

Администрации 

муниципального района по 

экономическому развитию; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

4. О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017 год и на период 

до 2019 года. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гаррапова Г.З. – 

начальник отдела экономики и 

муниципального заказа; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, 

предпринимательству и 

вопросам собственности 

5. 

 Об утверждении на 2017 год размера 

стоимости нового строительства 

одного квадратного метра нежилых 

помещений по муниципальному 

району Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Абдуллин А.С. – 

председатель 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 

Комиссия по наградам 

Администрации и Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

2.8 Заслушивание отчетов депутатов 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район о деятельности в 

избирательных округах 

Председатель 

Совета 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

2.9 Заслушивание отчетов глав сельских 

поселений муниципального района 

Абзелиловский район о результатах 

своей деятельности 

Председатель 

Совета 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

 

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.   

Председатель 

Совета 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета; 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела 

Совета 

3.3 Заслушивание отчетов 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  

в течение года 
Председатели постоянных 

комиссий 

 

IV. Вопросы, выносимые на публичные слушания. 

 

4.1 

О проекте бюджета муниципального 

района Абзелиловский район на 2017 

год и на плановый период 2018-2019 

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 2017 год и на период 

до 2019 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». 

в течение года 

по мере 

необходимости  

Председатель комиссии по 

подготовке публичных 

слушаний; 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

 

V. Работа депутатов в округах. 

 

5.1 
Отчеты депутатов перед избирателями  2 раза в год 

Депутаты, 

Постоянные комиссии 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

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  

в течение года Главы сельских поселений 

5.4 Организовать учебу депутатов по 

изучению новых Законов, 

законодательных актов и по обмену 

опытом работы 

в течение года  
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. 

в течение года  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. 

февраль, 

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 

Амангильдинского и Баимовского 

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 

собраниях общественных 

формирований, религиозных 

организаций. Оказать им 

в течение года 
Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

практическую помощь. 

Взаимодействие с данными 

общественными формированиями. 

 

VIII. Контроль и проверка исполнения решений. 

 

8.1 Контроль и проверка исполнения 

решений вышестоящих органов и 

собственных решений Совета и 

постановлений Президиума, принятых 

программ.  

в течение года  

Председатели постоянных 

комиссий Совета, 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

8.2 Контроль за выполнением депутатских 

запросов, критических замечаний, 

предложений, высказанных на 

заседаниях Совета, на встречах 

депутатов с избирателями  

в течение года  

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  

в течение года  

Председатель Совета 

муниципального района, 

аппарат Совета 

муниципального района 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан:                                        И.Х. Калдаманов   


