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«О ежегодном отчете председателя Совета муниципального района о 

результатах своей деятельности и деятельности Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2017 году» 

В соответствии с Уставом муниципального района Абзелиловский район, на 

сегодняшний день в депутатском корпусе Совета муниципального района 

Абзелиловский район четвертого созыва замещены 18 мандатов, представляющих 

интересы более чем тридцати четырех тысяч избирателей района.  

В 2017 году вся деятельность Совета муниципального района, его 

Президиума и постоянных комиссий  строилась в рамках законодательства 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, Устава муниципального района, 

Регламента Совета, Послания Главы Республики Башкортостан Государственному 

Собранию-Курултаю Республики Башкортостан на 2017 год, при тесном 

взаимодействии с Администрацией муниципального района. 

По плану работы Совета перед нами  стояли реальные задачи по решению 

жизненно необходимых вопросов жителей района, и мы эти задачи выполнили.         

Каждый из нас, независимо от партийной и общественной принадлежности, 

отстаивая, прежде всего, интересы своих избирателей, максимально эффективно, в 

рамках своих депутатских полномочий, старался выполнять свои обязанности перед 

избирателями.  

Изложу основные направления деятельности Совета, которые в отчетном 

периоде были наиболее приоритетными.  

Прежде всего, мы работали над совершенствованием и дальнейшим 

развитием нормативно-правовой базы Совета. В течение 2017 года Советом созвано 

8 заседаний, где были приняты решения по 79 вопросам. Требования, 

предъявляемые к решениям Совета, оставались неизменно высокими – это 

обеспечение их соответствия с законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и Уставом района. 

Председателем Совета муниципального района Абзелиловский район 

издано 63 правовых акта, из них - 33 постановления по награждениям, 

ходатайствам, 8 постановлений по повестке дня заседаний Совета и 30 

распоряжений по организации деятельности Совета. 

Советом района были утверждены планы мероприятий по реализации 

Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю 

Республики Башкортостан на 2017 год и мероприятий по проведению в 

муниципальном районе Абзелиловский район Года экологии в Республике 

Башкортостан. 

В 2017 году на заседаниях Совета приняты решения по вопросам бюджета и 

экономики района, сельского хозяйства, строительства, транспорта, дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества, развития 

предпринимательства, социальной сферы, системы образования и здравоохранения, 

экологии и защиты окружающей среды и мн. др.  
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В порядке осуществления контрольных полномочий, на заседаниях Совета 

были заслушаны отчеты исполнительных органов по следующим вопросам:  

- Об исполнении бюджета муниципального района Абзелиловский район за 

2016 год; 

- Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан за период с декабря 2016 по 

февраль 2017 годов; 

- О состоянии и мерах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан; 

- Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года  № 

694-з «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

 - Об исполнении Закона Республики Башкортостан «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

- О состоянии и мерах по выявлению и оформлению в муниципальную 

собственность бесхозяйного имущества в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан;  

- О состоянии развития агропромышленного комплекса во всех категориях 

хозяйств муниципального района Абзелиловский район и ходе подготовки 

сельхозтоваропроизводителей к весенним полевым работам 2017 года; 

- Об утверждении сводного отчета о реализации муниципальных программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2016 

году;  

- Об отчете начальника отдела МВД России по Абзелиловскому району о 

деятельности служб и подразделений отдела МВД России по Абзелиловскому 

району Республики Башкортостан за 2016 год; 

- Об организации летнего отдыха детей и подростков в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2017 году; 

- Об итогах традиционных мероприятий «Здравствуйте, односельчане!» 

2017 года; 

- О готовности учреждений образования к новому учебному году, о 

развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

- О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

учреждений соцкультбыта муниципального района Абзелиловский район в зимних 

условиях;  
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- Об исполнении закона Республики Башкортостан от 7 мая 2009 года № 

122-з «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике 

Башкортостан» в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

- Об итогах дополнительных выборов депутатов представительных органов 

местного самоуправления в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан; 

- О состоянии мерах по улучшению медицинского обслуживания населения 

на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

- Об организации досуга молодежи на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

- О состоянии физической культуры и массового спорта на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

- Об исполнении закона Республики Башкортостан «О библиотечном деле» 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

- О ходе реализации Федерального закона № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и закона 

Республики Башкортостан № 391-з от 12 декабря 2006 года «Об обращениях 

граждан Республики Башкортостан»; 

- Об итогах социально-экономического развития муниципального района 

Абзелиловский район в 2017 году; 

- О состоянии уличного освещения на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан.  

Одним из исключительных полномочий Совета является утверждение  

районного бюджета и отчет о его исполнении. Совет муниципального образования 

следит за соблюдением бюджетных средств, вносит необходимые корректировки 

исходя из социальной направленности бюджета. 

Необходимо отметить, что за истекший год Советом был утвержден очень 

важный документ, это – «Положение о контрольно-счетной палате муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан». К вашему сведению хочу 

добавить, что данное Положение разработано впервые в районе, мы даже, в 

некотором роде, являемся первопроходцами в республике в этом плане, поскольку 

такое Положение, на сегодняшний день, принято всего лишь в 6 городах 

республики.  

Также в районе впервые утверждено Положение об аппарате Совета 

муниципального района Абзелиловский район РБ», по которому заключены 

трудовые договора и приняты должностные инструкции работников аппарата 

Совета МР.  

Состояние окружающей среды является одним из важнейших параметров, 
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определяющих качество жизни населения. Проведение эффективной 

муниципальной экологической политики становится наиболее актуальной задачей 

для всех уровней органов власти района. На особом контроле депутатского корпуса 

находятся вопросы благоустройства и санитарного состояния района.   

 В рамках объявленного Года экологии Советом муниципального района 

Абзелиловский район был принят план мероприятий по проведению Года экологии 

в районе. Приятно осознать, было проведено много хороших и полезных 

мероприятий, и о них хочется рассказать более подробно. В соответствии с 

принятым планом на заседаниях Совета района были рассмотрены актуальные 

вопросы названного года, такие как: 

1) «О состоянии окружающей среды и экологической ситуации в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан»,  

2) «О состоянии лесного хозяйства в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан»,  

3) «О ходе реализации Закона Республики Башкортостан «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан»,  

4) «О состоянии и мерах по организации пожарной охраны в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан»,  

5) «О ходе реализации Закона Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 

года № 260-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики  Башкортостан» (в части организации 

проведения мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников (биотермических ям)»,  

6)«Об организации пастьбы скота в сельских поселениях муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан».  

Кроме этого, в конце апреля текущего года на местности под названием 

«Суҡ ерек» вблизи с. Аскарово при участии руководства Администрации и Совета 

муниципального района, депутатов районного Совета была организована посадка 

деревьев. В акции активное участие приняли депутаты Совета района Газизов К.М., 

Аминев А.З., Шугуров Р.И., Ахтямов Н.З., Абдуллин З.Т., Тагиров Ю.М., Гильманов 

М.Х., сотрудники Совета и Администрации района.  В рамках данной акции в этот 

день было высажено более 4 тысяч саженцев.  

За 2017 год четыре постоянные Комиссии Совета провели 23 заседания и 

рассмотрели 74 вопроса,  

в том числе, постоянной Комиссией по бюджету, налогам, 

предпринимательству и вопросам собственности проведено 7 заседаний, рассмотрен 

31 вопрос, 

 постоянной Комиссией по социально-гуманитарным вопросам, охране 

правопорядка на 6 заседаниях рассмотрено 22 вопроса,  

постоянной Комиссией по аграрным вопросам, использованию земель и 
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природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям на 5 заседаниях 

рассмотрено 11 вопросов,  

постоянной Комиссией по промышленности, строительству, 

благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту торговли и иным 

видам услуг населению на 5 заседаниях рассмотрено 10 вопросов.  

По отдельным рассматриваемым вопросам постоянными комиссиями были 

организованы выездные проверки на местах. Так, например, в августе текущего года 

Комиссия по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

(руководитель – Шугуров Р.И.) выезжала по вопросам подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному году, также Комиссия по аграрным вопросам, 

использования земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям 

(руководитель Сафин Д.М.) проверяла на местах вопросы содержания 

скотомогильников и биотермических ям. Такие формы работы с выездными 

проверками постоянных комиссий Совета и в дальнейшем будут продолжены.  

В течение года работала также Комиссия по соблюдению Регламента 

Совета, статуса и этики депутата.  

Следует отметить, что в целях усиления общественного контроля, 

прозрачности, объективности работы комиссий в 2017 году согласно решению 

Совета МР начали включать депутатов Совета муниципального района в составы 

комиссий при Администрации муниципального района. Так, в 2017 году в 

Комиссию по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан был 

включен депутат от избирательного округа № 4 Ахтямов Н.З.  

В 2018 году также будет продолжена работа по включению депутатов 

Совета муниципального района в составы комиссий при Администрации. 

В соответствии с действующим законодательством в надлежащем порядке 

осуществлял свои полномочия рабочий орган Совета муниципального района – 

Президиум Совета. За отчетный период было проведено 9 заседаний Президиума, на 

которых рассмотрено 23 вопроса.  

Как известно, все актуальные вопросы местного значения, касающиеся 

жителей района, обсуждаются в публичных слушаниях. За прошедший год 

проведены публичные слушания  по проекту бюджета муниципального района на 

2018 год и по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

Публичные слушания проводились Комиссиями по проведению публичных 

слушаний совместно с  постоянными комиссиями Совета. 

Велась работа по представлению нормативных документов Совета в 

Министерство юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан и в 
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Управление Республики Башкортостан по ведению регистров правовых актов. Всего 

за 2017 год в Управление Республики Башкортостан по ведению регистров 

правовых актов направлено 31 решение Совета муниципального района. Согласно 

экспертным заключениям Управления  несоответствия решений Совета 

муниципального района Абзелиловский район с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан за 2017 год  выявлено не было.  

Установлено соответствующее взаимодействие Совета с прокуратурой 

Абзелиловского района.  В 2017 году от прокуратуры района получен 1  протест на 

решение Совета муниципального района Абзелиловский район РБ № 142 от 30 

августа 2017 года «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

района Абзелиловский район РБ № 57 от 19 декабря 2012 года «Об утверждении 

Положения «О комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан». Данный протест был своевременно рассмотрен на заседаниях 

Президиума и Совета.  

Взаимодействие Совета района с Государственным Собранием-Курултаем 

Республики Башкортостан проявляется в участии Председателя Совета на 

заседаниях Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан и 

Комитета Госсобрания-Курултая РБ по местному самоуправлению.  

В 2018 году депутаты Совета муниципального района строили свою 

деятельность в избирательных округах, организуя приемы избирателей, 

рассматривая жалобы и обращения жителей, непосредственно решая вопросы в ходе 

встреч, собраний, сходов, взаимодействуя со службами, предприятиями, выступая с 

отчетами перед избирателями, оказывая помощь главам сельских поселений в 

решении социальных проблем, благоустройстве населенных пунктов и т.д. В этом 

плане, за особую активность и хорошую работу хочу выразить слова благодарности 

депутатам: Шугурову Расулю Игдисамовичу, Газизову Кутдусу Магадиевичу, 

Аминеву Айрату Зиннатовичу, Ахтямову Наилю Зиннатовичу, Сафину Даяну 

Масгутовичу и работникам аппарата Совета муниципального района. 

В 2017 году в 13 населенных пунктах района были проведены праздники 

«Здравствуйте, односельчане!», а в селе Аскарово проведены традиционные 

праздники улиц. Соответственно, все депутаты районного Совета в своих округах, 

как всегда, оказали своевременную посильную помощь населению при выделении 

стройматериалов, техники, транспорта и других видов услуг для успешного 

проведения традиционных мероприятий.  

За отчетный период в Совет муниципального района с различными 

предложениями, заявлениями, жалобами обратились 163 человека. Обращения 

граждан, в основном, связаны с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства населенных пунктов, приобретения жилья и земельных участков, 
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трудоустройства, помощи нуждающимся семьям, охраны общественного порядка и 

других. 

Необходимо отметить сотрудничество представительного органа  района с 

газетами «Оскон» и «Абзелил», на страницах которых, в соответствии с 

законодательством, публикуются документы Совета. Также все решения Совета 

размещаются на официальном сайте Администрации муниципального района 

Абзелиловский район. 

Несколько слов о политической жизни района. В сентябре 2017 года 

состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов местного 

самоуправления в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан.  

В результате выборов были дополнены депутатские корпуса районного 

Совета и 6 сельских поселений. В целом, выборные мероприятия в районе прошли 

на хорошем уровне и при высокой активности избирателей.   

В текущем году для нашей страны и республики предстоят два важнейших 

политических события: в марте 2018 года - выборы Президента Российской 

Федерации, в сентябре – выборы в Государственное Собрание-Курултай Республики 

Башкортостан. Выборная кампания всегда является важным показателем оценки 

деятельности властных структур и состояния социально-экономической базы на 

местах. Любые выборы влекут за собой свои последствия – ведь мы выбираем ту 

власть, тех людей, которые будут определять путь развития нашей республики в 

ближайшие годы. Для успешного решения задач, стоящих перед Республикой 

Башкортостан и Абзелиловским районом, мы всегда должны проявлять 

политическую зрелость и активность, помочь нашим избирателям делать 

правильный выбор.  

Подводя итоги  2017 года необходимо отметить, что Совет работал 

эффективно, решая насущные проблемы населения, создавая нормативную 

правовую базу, по которой живет наш район.  

2018 год обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми 

событиями, требующими от нас, депутатов, ещѐ более ответственного и 

инициативного подхода к своей деятельности. 

Указом Главы Республики Башкортостан 2018 год объявлен Годом семьи. 

Советом района будет рассмотрен план реализации мероприятий, которые 

предусматриваются в рамках объявленного Года.  

Как всегда в текущем году мы все должны быть готовы к участию  во всех 

важных и ответственных политических мероприятиях в районе и республике.  

Обращаясь к вам, я прошу вас не забывать о том, что наша повседневная 

деятельность должна строиться во благо жителей района. И наша первоочередная 

задача – сделать все возможное для его дальнейшего развития и создания лучших 

условий для жизни населения.  

Уверен, что задачи, стоящие перед нашим Советом в текущем году, будут 
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выполнены.  


