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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 
Тел. 2-15-28 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении плана работы Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2020 год 

  

Руководствуясь Уставом муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, Регламентом Совета муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан, учитывая предложения, 

внесенные главой Администрации муниципального района  Абзелиловский 

район, постоянными комиссиями, депутатами Совета муниципального района 

Абзелиловский район и иными субъектами, обладающими правом 

нормотворческой инициативы, Совет муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2020 год (прилагается). 

 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные 

комиссии Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан.  

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:     И.Ш. Аминев    

 

с. Аскарово  

«29» января 2020 г. 

№ 387  



План работы 

Совета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан четвертого созыва на 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

 

Заседания Совета муниципального района четвертого созыва 

 

29-ое заседание 

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 2019 году. 

Президиум 

Совета 

муниципального 

района 

Аминев И.Ш. –  

Председатель 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 2019 году. 

Глава 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Заместители главы, начальники 

отделов Администрации  

муниципального района 

3. О плане мероприятий 

муниципального района 

Абзелиловский район по реализации 

в 2020 году основных направлений 

Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

РФ и Послания Главы Республики 

Башкортостан Государственному 

Собранию-Курултаю Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гаррапова Г.З. – начальник 

отдела экономики и 

муниципального контроля; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка; 

заместители главы, начальники 

отделов  Администрации МР; 

постоянные комиссии Совета 

4. О плане работы Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год. 

Президиум  

Совета 

муниципального 

района 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района; 

постоянные комиссии Совета 

5. 

О плане мероприятий по проведению 

Года памяти и славы и Года эстетики 

населенных пунктов в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Фаттахов Р.Б. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район по 

социальной политике;  

Махиянов Ф.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

строительству и ЖКХ;  

заместители главы, начальники 

отделов  Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

муниципального района; 

постоянные комиссии Совета 

6. 

Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике  

7. 
Об участии муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в конкурсном отборе 

проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

  Гаррапова Г.З. – начальник 

отдела экономики и 

муниципального контроля; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике  

8. 

Об утверждении Положения об 

административной комиссии 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанов Г.Н. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

сельскому хозяйству, 

председатель административной 

комиссии Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район; 

Саитгалин Д.З. – главный 

юрисконсульт отдела по работе с 

кадрами, правовому обеспечению 

и взаимодействию с сельскими 

поселениями; постоянная 

Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, охране 

правопорядка 

9. 

Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Муртазин А.У. - ведущий 

специалист по муниципальному 

земельному контролю отдела 

экономики и муниципального 

контроля Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район; 

постоянная Комиссия по 

аграрным вопросам, 

использованию земель и 

природных ресурсов, экологии и 

чрезвычайным ситуациям 

10. О передаче объекта, находящегося в 

казне муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Глава 

Администрации 

муниципального 

Абдуллин А.С. – председатель 

комитета по управлению 

муниципальной собственностью;  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Башкортостан в казну сельского 

поселения Альмухаметовский 

сельсовет МР Абзелиловский район 

РБ 

района постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

11. 

 Об утверждении на 2021 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, торговле, 

предпринимательству и иным 

видам услуг населению 

 

30-ое заседание 

Февраль 

1.  
О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике  

2. 

Об информации о деятельности 

народных дружин в населенных 

пунктах муниципального района 

Абзелиловский район. 

Глава 

Администрации 

муниципального     

района 

Саитгалин Д.З. – главный 

юрисконсульт отдела по работе с 

кадрами, правовому обеспечению 

и взаимодействию с сельскими 

поселениями Администрации 

МР; главы сельских поселений 

3. 
О деятельности органов местного 

самоуправления по муниципальной 

поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гаррапова Г.З. – начальник 

отдела экономики и 

муниципального контроля; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

4. 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 

муниципального района 

Абзелиловский район  

 

31-ое заседание 

Март 

1. О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Глава 

Администрации 

муниципального 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

района финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

2. 
О ходе реализации мероприятий, 

посвященных 75-летию Великой 

Победы в рамках основных 

направлений Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ и 

проводимого в Российской 

Федерации Года памяти и славы в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район РБ. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Фаттахов Р.Б. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

социальной политике;  

Тулькибаев А.Г. – председатель 

Совета ветеранов МР 

Абзелиловский район РБ; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

3. Об отчете начальника отдела МВД 

России по Абзелиловскому району о 

деятельности служб и подразделений 

отдела МВД России по 

Абзелиловскому району Республики 

Башкортостан за 2019 год.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Макаев И.К. – начальник отдела 

МВД России по Абзелиловскому 

району; постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

4.  О состоянии развития 

агропромышленного комплекса во 

всех категориях хозяйств 

муниципального района 

Абзелиловский район и о ходе 

подготовки сельхозтоваро-

производителей к весенним полевым 

работам 2020 года.                                   

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанов Г.Н. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

сельскому хозяйству; постоянная 

Комиссия по аграрным вопросам, 

использованию земель и 

природных ресурсов, экологии и 

чрезвычайным ситуациям 

5. О работе постоянной комиссии 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район по 

промышленности, строительству, 

благоустройству, ЖКХ, транспорту, 

торговле, предпринимательству и 

иным видам услуг населению. 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район  

Аминев А.З. –  

председатель постоянной 

Комиссии Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район  

 

32-ое заседание 

Апрель 

 1. О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления, постоянная 

Комиссия по бюджету, налогам, 

вопросам собственности и 

инвестиционной политике 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

2. 

Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2019 год.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления, 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

3. 

Об отчете о деятельности 

контрольно-счетной палаты 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Председатель 

Совета 

муниципального 

района  

Иргалина З.И. – председатель 

контрольно-счетной палаты МР 

Абзелиловский район РБ; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

4. 
Об утверждении сводного отчета о 

выполнении и эффективности 

муниципальных программ 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в 2019 году. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гаррапова Г.З. – начальник 

отдела экономики и 

муниципального контроля; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

5. 

Об организации пастьбы скота в 

сельских поселениях 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан с заслушиванием 

докладов глав сельских поселений. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанов Г.Н. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

сельскому хозяйству; постоянная 

Комиссия по аграрным вопросам, 

использованию земель и 

природных ресурсов, экологии и 

чрезвычайным ситуациям 

6. 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 

муниципального района 

Абзелиловский район  

 

33-ое заседание 

Май 

1. 
О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

2. 
Об организации летнего отдыха детей 

и подростков в муниципальном 

районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в 2020 

году. 

Глава 

Администрации 

муниципального     

района 

Ильгамов Б.Х. – начальник 

МКУ «Отдел образования МР 

Абзелиловский район РБ»; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

3. О реализации в муниципальном 

районе Абзелиловский район РБ 

законодательства о старостах 

сельских населенных пунктов. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Исламбаев Б.Ю. –  

Секретарь Совета МР 

Абзелиловский район РБ; 

главы сельских поселений 

4. Об эффективном использовании 

недвижимого муниципального 

имущества и земельных ресурсов, 

находящихся в аренде и 

безвозмездном пользовании на 

территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Абдуллин А.С. –  

председатель комитета по 

управлению муниципальной 

собственностью; постоянная 

Комиссия по бюджету, налогам, 

вопросам собственности и 

инвестиционной политике 

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 муниципального 

района Абзелиловский район  

  

34-ое заседание 

Июнь 

1. 
О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

2. 

О деятельности отдела опеки и 

попечительства Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района  

Ильгамов Б.Х. – начальник 

МКУ «Отдел образования МР 

Абзелиловский район РБ»;  

Нигматова Э.Ф. – начальник 

отдела опеки и попечительства 

Администрации МР 

Абзелиловский район; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка  

3. О практике реализации статьи 6.21 

Кодекса Республики Башкортостан 

об административных 

Глава 

Администрации 

муниципального 

Махиянов Ф.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

правонарушениях «Размещение 

(проезд) транспортных средств на 

озелененных и иных территориях в 

границах населенных пунктов» в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район РБ. 

района строительству и ЖКХ; 

постоянная Комиссия по 

аграрным вопросам, 

использованию земель и 

природных ресурсов, экологии и 

чрезвычайным ситуациям 

4. 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 муниципального 

района Абзелиловский район  

 

35-ое заседание 

Июль 

1. 
О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

2. 

Об итогах традиционных 

мероприятий «Здравствуйте, 

односельчане!» в муниципальном 

районе Абзелиловский район.  

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

3. 

Об исполнении муниципальной 

программы «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

- заместитель главы 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район по 

инвестициям и 

предпринимательству; 

постоянная Комиссия по 

промышленности, строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным 

видам услуг населению 

4. 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 муниципального 

района Абзелиловский район  

 

36-е заседание 

Август 

1. О состоянии и работе предприятий Глава Махиянов Ф.Р. – заместитель 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

жилищно-коммунального хозяйства и 

учреждений социального назначения 

муниципального района 

Абзелиловский район и об их 

подготовке к работе в зимних 

условиях. 

Администрации 

муниципального 

района 

главы Администрации 

муниципального района по 

строительству и ЖКХ;  

Фаттахов Р.Б. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

социальной политике;  

постоянная Комиссия по 

промышленности, строительству, 

благоустройству, ЖКХ, 

транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным 

видам услуг населению 

2. 
Об исполнении муниципальной 

Программы развития образования 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 и ходе 

подготовки учреждений образования 

к новому учебному году. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Ильгамов Б.Х. – начальник 

МКУ «Отдел образования 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ»; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

3. 

О работе архивного отдела 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Бикьянова Г.И. – заведующая 

архивным отделом 

Администрации муниципального 

района; постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

4. 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 муниципального 

района Абзелиловский район  

 

37-ое заседание 

Сентябрь 

1. 
О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления, 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

2. Об исполнении программы «Ремонт, 

содержание, государственная 

Глава 

Администрации 

Махиянов Ф.Р. – заместитель 

главы Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

регистрация прав муниципальной 

собственности автомобильных дорог 

сельских поселений и автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 

годы». 

муниципального 

района 

муниципального района по 

строительству и ЖКХ; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

3. 

О подготовке к зимне-стойловому 

содержанию скота в 

сельскохозяйственных предприятиях 

муниципального района 

Абзелиловский район. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Султанов Г.Н. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

сельскому хозяйству; постоянная 

Комиссия по аграрным вопросам, 

использованию земель и 

природных ресурсов, экологии и 

чрезвычайным ситуациям 

4. 

О работе с обращениями граждан в 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Халилов Р.Г. – 

управляющий делами 

Администрации муниципального 

района; постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

 

38-ое заседание 

Октябрь 

1. 
О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления, 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

2. 

О ходе реализации Закона 

Республики Башкортостан от 5 

ноября 1993 года № ВС-21/20 «Об 

охране материнства, отцовства и 

детства в Республике Башкортостан» 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Фаттахов Р.Б. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

социальной политике; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

3. 
О ходе реализации муниципальной 

программы энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2017-

2022 годы. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Махиянов Ф.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

строительству и ЖКХ; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

 

39-ое заседание 

Ноябрь 

1. 
О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления, 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

2. О состоянии и мерах по улучшению 

медицинского обслуживания 

населения на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Кильдияров И.Р. – главный врач 

Аскаровской центральной 

районной больницы; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

3. Об исполнении программы 

«Поддержка деятельности 

общественных организаций, 

действующих на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район на 2018-2020 

годы». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Фаттахов Р.Б. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 

социальной политике; 

постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

4. 

О работе Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район со средствами 

массовой информации и 

социальными сетями. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Рахматуллин Р.Ю. – 

заведуюший сектором по 

социальным коммуникациям 

Администрации муниципального 

района; постоянная Комиссия по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка 

 

40-ое заседание 

Декабрь 

1. 
О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан № 372 от 13 декабря 

2019 года «О бюджете 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Латыпова Р.Р. – заместитель  

главы Администрации 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления, 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

2. Об утверждении бюджета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Глава 

Администрации 

муниципального 

Латыпова Р.Р. – заместитель 

главы Администрации 

муниципального района по 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

Башкортостан на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов. 

района финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления, 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

3. Об итогах социально-экономического 

развития муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан за 11 месяцев 2020 

года. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

 

4. 
О прогнозе социально-

экономического развития 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на 

период до 2024 года. 

Глава 

Администрации 

муниципального 

района 

Гаррапова Г.З. – начальник 

отдела экономики и 

муниципального контроля; 

постоянная Комиссия по 

бюджету, налогам, вопросам 

собственности и инвестиционной 

политике 

5. 

 Об утверждении на 2021 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, торговле, 

предпринимательству и иным 

видам услуг населению 

 

II. Заседания Президиума Совета 

 

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;  

Глава 

Администрации 

МР 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.3 
Подготовка заключений по проектам 

решений Совета 

Председатель 

Совета  

 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.4 

Решение кадровых вопросов  

Глава 

Администрации 

МР; 

Председатель 

Совета 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.5 Иные вопросы: Глава Председатели постоянных 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

1) О внесении изменений в отдельные 

решения Совета муниципального 

района Абзелиловский район РБ; 

2) О признании утратившим силу 

отдельных решений Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ;  

3) О внесении изменений в Устав 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ; 

4)О ходе исполнения отдельных 

решений муниципального района 

Абзелиловский район РБ 

Администрации 

МР; 

Председатель 

Совета 

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   

Глава 

Администрации 

МР; 

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 

Глава 

Администрации 

МР; 

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.   

Председатель 

Совета 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района; 

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 

в течение года 
Председатели постоянных 

комиссий 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

собраниях, сходах граждан  

 

IV. Вопросы, выносимые на публичные слушания. 

 

4.1 

О проекте бюджета муниципального 

района Абзелиловский район на 2021 

год и на плановый период 2022-2023 

годов. 

 

ноябрь 

Председатель комиссии по 

подготовке публичных 

слушаний; 

Латыпова Р.Р. – 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 2021 год и на 

период до 2024 года.  

ноябрь 

Председатель комиссии по 

подготовке публичных 

слушаний; 

Гаррапова Г.З. – начальник 

отдела экономики и 

муниципального контроля 

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 

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 

в течение года  Президиум Совета 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

и законных интересов граждан 

муниципального района. 

 

VI. Работа с Советами сельских поселений. 

 

6.1 

Учеба глав и управляющих делами 

администраций  сельских поселений; 

оказание методической, правовой 

помощи работникам администраций 

сельских поселений. 

в течение года 

Гумеров И.Р. – начальник отдела 

по работе с кадрами, правовому 

обеспечению и взаимодействию с 

сельскими поселениями; 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела Совета; 

Саитгалин Д.З. – главный 

юрисконсульт отдела по работе с 

кадрами, правовому обеспечению 

и взаимодействию с сельскими 

поселениями 

 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; 

Саитгалин Д.З. – главный 

юрисконсульт отдела по работе с 

кадрами, правовому обеспечению 

и взаимодействию с сельскими 

поселениями 

6.3 

Семинары-совещания по обмену 

опытом работы сельских поселений 

 

 

 

в течение года 

Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района; 

Гиниятов Б.Г. – начальник 

организационного отдела Совета 

Гумеров И.Р. – начальник отдела 

по работе с кадрами, правовому 

обеспечению и взаимодействию с 

сельскими поселениями; 

Саитгалин Д.З. – главный 

юрисконсульт отдела по работе с 

кадрами, правовому обеспечению 

и взаимодействию с сельскими 

поселениями 

 

VII. Взаимодействие с общественными формированиями, религиозными объединениями. 

 

7.1 Принимать участие на совещаниях и 

собраниях общественных 

формирований, религиозных 

организаций. Оказывать им 

практическую помощь. 

Взаимодействие с данными 

общественными формированиями. 

в течение года 
Исламбаев Б.Ю. – Секретарь 

Совета муниципального района 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Кто вносит 

Ответственные 

за исполнение 

 

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.Ш. Аминев   


