Тезисы доклада
главы Администрации муниципального района Абзелиловский район
Р.С. Сынгизова о деятельности Администрации муниципального района
в 2015 году.
Деятельность Администрации муниципального района, ее структурных
подразделений, в первую очередь, была направлена на решение
первоочередных задач, поставленных в ежегодном Послании Главы
Республики Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю
Республики Башкортостан, на создание достойных условий жизни и работы
для населения района, развития основных отраслей деятельности, поддержку
предпринимательства.
Предприятиями и организациями района
за 2015 год отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 2
млрд. 147 млн. руб., что составляет 112 % к уровню прошлого года.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по району
за 2015 год составил 3 млрд. 286 млн. руб., или 124 % к уровню прошлого
года. Индекс промышленного производства – 95,6 %.
Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий
увеличилась на 9,8 % по отношению к соответствующему периоду прошлого
года и составила 22 467 рублей за 11 месяцев 2015 года.
Кризисные явления в экономике негативно отразились на объемах
розничного товарооборота и оборота общественного питания. За 2015 год
оборот розничной торговли составил 1911 млн. руб., или 90% к прошлому
году. Оборот общественного питания составил 224 млн. руб., или 87 % к
прошлогоднему уровню в сопоставимых ценах.
В 2015 году администрацией муниципального района была продолжена
работа
по
дальнейшему
развитию
и
поддержке
малого
предпринимательства в районе.
Отраслевая структура распределения малого бизнеса к концу года
сложилась следующим образом: в оптовой и розничной торговле – 44,1%, в
сельском хозяйстве 22,5%, в обрабатывающем производстве занято - 10,4%.
Около 7% предпринимателей заняты в сфере операций с недвижимым
имуществом, аренде и предоставлении услуг, 4,4% в строительной сфере.
По состоянию на 01.01.2016 года на территории Абзелиловского
района действует 4 средних предприятия, 361 малых и микро, 640
индивидуальных предпринимателя и 108 глав крестьянско-фермерских
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хозяйств. Общая численность работающих в сфере малого и среднего
предпринимательства составляет более 5 тыс.человек.
Общий объем средств, направленных в 2015 году на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной Программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
составил 1 174, 8 тыс. руб., в том числе
финансирование из
местного бюджета составило 220 тыс. руб., из
федерального бюджета – 954, 8 руб. Финансовая помощь была оказана 3
предпринимателям на возмещение первоначального взноса по лизингу.

В целях легализации трудовых отношений, сокращения
нелегальной занятости, повышения собираемости взносов во
внебюджетные фонды в районе создана рабочая группа по легализации
трудовых отношений.
Рабочей группой по легализации трудовых проведено более 20 рейдов в
Янгельском,
Альмухаметовском,
Аскаровском,
Равиловском,
Таштимеровском, Краснобашкирском, Баимовском сельских поселениях.
Прокуратурой района возбуждено 16 административных дел в отношении
предпринимателей, не оформивших трудовые отношения с работниками.
По состоянию на 01.01.2016 года легализовано 501 чел. при плановом
показателе 481 (104,2%).
Второй год сельские поселения района активно участвуют в
конкурсе программ поддержки местных инициатив. Все представленные
13 проектов на конкурс признаны победителями.
Софинансирование проекта поддержки местных инициатив в районе
выглядит следующим образом: общая стоимость проектов 6 677,8 тыс. руб.,
в том числе за счет средств населения 545,8 тыс. руб. (8,2%), за счет средств
сельского поселения – 526,1 тыс. руб. (7,8%), средств спонсоров 367,2 тыс.
руб. (5,5%), за счет средств республиканского бюджета – 5 238,7 тыс. руб.
или 78,5%. Наибольшее количество реализованных проектов в районе
касаются ремонта системы уличного освещения (5 проектов), приобретения и
монтажа спортивной и детской площадки (3 проекта), обустройства
кладбищ (2 проекта). Есть по одному проекту по благоустройству зоны
отдыха, ремонту системы водоснабжения и сельского клуба.
Организациями всех форм собственности на развитие экономики и
социальной сферы в целом по району в январе-сентябре 2015г. использовано
941,1 млн.руб. инвестиций в основной капитал
или 109,96 % (в
сопоставимых ценах) к январю-сентябрю предыдущего года.
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В настоящее время в районе реализуется несколько инвестиционных
проектов. В рамках программы « 500 ферм» СПК «Красная Башкирия» ввела
в эксплуатацию после реконструкции модернизированный коровник на 300
голов КРС черно-пестрой породы на Озерновской молочно-товарной ферме,
ведутся работы по реконструкции Самарской МТФ. В с. Давлетово
функционирует швейный цех ООО «Колибри», в котором занято 27 человек.
Также в с. Давлетово начал работу цех по розливу воды, запущен
Аскаровский завод профнастила, открылся Медицинский диагностический
центр «Мой доктор» в с. Аскарово.
Ведутся переговоры об инвестировании в мраморный завод д.Тирмен
предприятия «Ласселсбергеркерамикс». Планируется к строительству
кролиководческая ферма на территории Таштимеровского СП.
С начала года введено 9 новых магазинов , 1 торговый комплекс
общей площадью 1812 кв.м., 3 объекта общественного питания , 3 станции
техобслуживания, 2 оздоровительных комплекса площадью 553 кв.м и
другие объекты.
Все муниципальные закупки осуществлялись в соответствии с 44-ФЗ.
Отделом экономики и муниципального заказа в 2015 году было
проведено 127 конкурентных способов закупок на общую сумму 62,6 млн.
руб., в том числе электронных аукционов – 70, на сумму 48,1млн. руб.,
открытых конкурсов – 5 на сумму – 5,5 млн. руб., запросов котировок – 49
на сумму 9,1 млн. руб. Экономия бюджетных средств при этом составила
9,8 млн. руб.
В прошедшем году была продолжена работа по реализации положений
Федерального закона №210-ФЗ по предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. Отделы архитектуры и
градостроительства, экономики и муниципального заказа администрации
района, отдел опеки и попечительства районного отдела образования,
комитет по управлению собственностью по Абзелиловскому району и
сельские поселения ведут активную работу по оказанию государственных и
муниципальных услуг в электронном виде в автоматизированной
информационной системе “Система обработки запросов». За 2015 год через
АИС «СОЗ» было направлено более 6 тыс. запросов. В соотношении
количество исходящих запросов на 1000 жителей, район входит в десятку
лучших в республике.
В 2015 году на базе администрации муниципального района был создан
Центр обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации
портала «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru). В центре обслуживания граждане
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могли зарегистрировать свою учетную запись, подтвердить личность,
восстановить доступ к своей учетной записи. Данной возможностью
воспользовались 2900 граждан. Зарегистрировавшиеся на ЕСИА граждане
могут получить государственные и муниципальные услуги в электронном
виде не выходя из дома.
В ноябре 2015 года состоялось открытие многофункционального
центра (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг
по принципу «единого окна» в с. Аскарово. Здесь оказываются более 100
государственных и 7 муниципальных услуг.
Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский
район РБ на 2015 год утвержден в сумме 826 006,0 тыс. рублей, из них
собственные доходы – 287 438,0 тыс. рублей, в том числе собственные
доходы сельских поселений – 23 700 тыс. рублей.
За прошедший год с учетом полученных безвозмездных поступлений, а
также перевыполнения плана собственных доходов, консолидированный
бюджет по доходам уточнен до 1 021 130,7 тыс. рублей, в том числе план по
собственным доходам – 307 910,8 тыс. рублей, фактическое исполнение
консолидированного бюджета составило 1 032 687,2 тыс.рублей, или 101,1
процент к уточненному плану, в том числе собственные доходы – 327 593,5
тыс. рублей, или 114,0 процентов к утвержденному плану и 106,4 процента к
уточненному годовому плану по собственным доходам.
Рост собственных доходов по сравнению с 2014 годом составил 15 904,0
тыс. рублей, или больше на 5,1 процент.
Основными бюджетообразующими доходами являются: налог на доходы
физических лиц, на долю которого приходится 65,3 % от общей суммы
налоговых и неналоговых поступлений (214 032,4 тыс.рублей), доходы от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности – 28 338,2 тыс.рублей, или 8,7 % от общей
суммы доходов, налоги на совокупный доход – 22 793,4 тыс.рублей, или 7,0
% , акцизы на нефтепродукты – 20 322,7 тыс.рублей, или 6,2 % и налоги на
имущество – 19 580,1 тыс.рублей, или 6,0 %.
Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский
район РБ социально ориентирован. На финансирование социальной сферы
приходится 78,2 % от общих расходов бюджета, из них на образование
направлено 655 587,8 тыс.рублей, или
63,2 % от общего объема расходов,
физическую культуру и спорт - 1 194,8 тыс.рублей, или 0,1%, на культуру –
58 716,2 тыс.рублей, или 5,7 %, на социальную политику – 95 105,7
тыс.рублей, или 9,2 % .
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План мероприятий «дорожной карты» по оптимизации бюджетных
расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных
доходов в 2015 году выполнен в сумме 30 млн. 892 тыс.рублей при
утвержденном плане 16 млн. 945 тыс.рублей или 182,3 процента.
Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом
дотаций и субвенций с вышестоящего бюджета и перевыполнению
уточненного плана по собственным доходам, принятые районным бюджетом
обязательства на 2015 год выполнены в полном объеме.
В 2015 году в сфере агропромышленного комплекса произведено
валовой продукции на сумму 2 млрд. 955 млн. рублей, из них продукции
растениеводства на 1 млрд. 340 млн.рублей, продукции животноводства – 1
млрд. 615 млн.рублей. Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами
произведено продукции на сумму 1 млрд. 208 млн.рублей, что составило 40
% от общей доли валовой продукции сельского хозяйства района. Личными
подсобными хозяйствами произведено продукции на сумму 1 млрд. 526 млн.
рублей, что соответствует 60%.
Общая посевная площадь по району составила 75,5 тысяч га, из них
зерновые – 48,6 тысяч, технические – 7,9 тысяч, в том числе лен-кудряш – 2,5
тыс.га, картофеля и овощей – 2 тысячи и кормовые культуры 17 тысячи
гектаров. Всего за период посевных работ было высеяно 400 тонн элитных
семян.
В хозяйствах района продолжается работа по улучшению и увеличению
кормового клина в структуре севооборота. В 2015 году было посеяно
подпокровными и беспокровными посевами многолетних трав люцерна,
эспарцета на общей площади 1200 га.
Убрано зерновых и зернобобовых культур на площади 46730 гектаров.
Валовой сбор зерновых составил 91581 тонн зерна, средняя урожайность
зерновых по району в весе после доработки составила 18,2 центнеров с
гектара. В сельхозпредприятиях урожайность зерновых сложилась на уровне
18,1 ц/га, в КФХ – 18,9 ц/га.
План засыпки семян на посев 2016 года выполнен на 100 % или
засыпано 10050 тонн семян. Под урожай 2016 года посеяно озимых культур
4,8 тысяч гектаров, 107 % к уровню прошлого года.
На протяжении всего года Правительством Республики
оказывалась помощь на каждом этапе работ. Всего на поддержку
сельхозтоваропроизводителей было направлено 85,6 млн. рублей. Эти меры
стали определяющими в ходе сезонных полевых работ, позволили завершить
их качественно и в срок.
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В 2015 году на зимовку скота заготовлено: сена – 28 тыс. тонн, соломы –
20 тыс.тонн, заложено 37 тыс. тонн сенажа, 15 тыс.тонн – силоса. В целом по
району на 1 условную голову скота заготовлено 28,6 ц. кормовых единиц.
Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства в районе
является животноводство. По итогам 2015 года в районе поголовье крупного
рогатого скота во всех категориях составило 31585 голов, что составляет 99,4
% к уровню прошлого года, в том числе поголовье коров – 13872 голов 98,9
%, свиней 529 голов – 96,9 %, овец 42439 голов – 113,4 % к прошлогоднему
уровню.
За прошлый год во всех категориях хозяйств произведено 49,2 тыс.тн.
молока (117,4 % к соответствующему уровню 2014 года), реализовано скота
и птицы на убой в живой массе – 5,02 тыс. тн. (78,7%).
В сельхозпредприятиях района поголовье КРС на 01.01.2016 г.
насчитывалось 5394 голов – 100,1 % к уровню прошлого года., в том числе
коров 2100 голов – 97,8 %, овец 665 головы – 74,6 %. По сравнению с
прошлым годом допущено незначительное снижение поголовья дойных
коров на 4,5 %, из-за перехода одного из передовых хозяйств района СПК
«Красная Башкирия» на разведение КРС только черно-пестрой породы. На
конец года поголовье племенного скота в хозяйстве составило 537 голов.
В начале 2015 года СПК Красная Башкирия» в рамках республиканской
программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства
молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в РБ на
2012-2016
годы»
ввела
в
эксплуатацию
реконструированный,
модернизированный коровник на 300 голов КРС черно-пестрой породы на
Озерновской молочно-товарной ферме с современным молокопроводом
DELAVAL.
Большое внимание в районе уделяется коневодству. Отрасль развивается
достаточно стабильно. Численность поголовья лошадей по итогам 2015 года
достигла 7987 голов, что составляет 109,9%.
В районе имеется три племенных репродуктора по разведению
башкирской породы лошадей ООО «Якташ N», ООО «Казмаш», ООО
«Идель+».
За 2015 год сельскохозяйственными предприятиями произведено молока
3865 тн, что выше уровня прошлого года на 6,1%. На одну корову надоено
3140кг молока (135,1%).
Произведено 614 тн мяса, в том числе говядины – 477 тн, баранины – 9
тн., конины – 128 тн. Среднесуточные привесы КРС составили 482 грамм,
или 102,1% к уровню прошлого года.
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По итогам 2015 года хозяйствами района получено 1793 телят, выход
на 100 коров составил 58 телят. Ввод первотелок по итогам года составляет
26 % или 542 головы. Организовано 12 пунктов искусственного осеменения.
Сельхозтоваропроизводители активно пользовались кредитами банков,
что позволило им приобрести сельскохозяйственную технику, закупить
необходимое оборудование и прочие материальные ценности для успешной
работы предприятия. Хозяйствами района за текущий год получено кредитов
и займов на сумму 85,3 млн.рублей.
В сельхозпредприятиях района в 2015 году имелось 223
тракторов, 49 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов. Благодаря
программе
субсидирования
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственной техники хозяйства района приобрели 60 единиц
сельскохозяйственной техники на сумму около 78 млн.рублей, в т.ч. 7
тракторов, 6 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 4
пресс-подборщика
и
другой
сельскохозяйственной
техники,
животноводческого оборудования.
Достижения района в сельском хозяйстве были отмечены на
Республиканском праздновании Дня работников сельского хозяйства – в
числе пяти лучших районов Абзелиловский район награжден Дипломом
Главы Республики Башкортостан за достижение высоких показателей в
производстве сельскохозяйственной продукции.
По району числится более 100 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Занимаясь производством зерна, мяса, молока и других видов продукции,
обеспечивая работой многих сельских жителей, помогая органам местного
самоуправления по благоустройству населенных пунктов, в проведении
различных мероприятий, они вносят немалый вклад в развитие экономики
района.
В 2015 году КФХ произведено 28395 т. зерна – 33,5 % к общему объему
от произведенной по району, 661 т. мяса (10,5%), 2360 т. молока (4,8%).
Существенная помощь была оказана со стороны Правительства
Республики в виде субсидий. За 2015 год крестьянско-фермерскими
хозяйствами получено субсидий на сумму около 29 млн. рублей.
В 2015 году в рамках республиканских программ «Поддержка
начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 20132015 годы» 6 КФХ выиграли гранты на общую сумму 11 млн.901 тыс.рублей.
В 2015 году по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 гг. и на период до 2020 года»» субсидии на жилищное строительство
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получили 18 граждан и молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на общую сумму более 16,0 млн. рублей..
По программе «Домокомплект» 7 граждан получили помощь на
улучшение своих жилищных условий.
В отчетном году большой объем работ осуществлен в строительстве и
ремонте социальных объектов.
Одним из значимых является строительство межпоселкового газопровода
протяженностью более 9 км, благодаря которому жители деревень Рахметово
и Яйкарово в настоящее время пользуются природным газом. На реализацию
данного проекта было вложено около 100 млн.рублей.
В с.Красная Башкирия благодаря поддержке Правительства Республики
Башкортостан был реализован проект по переводу многоквартирных домов
на индивидуальное газовое отопление. Освоено средств из бюджета РБ в
сумме 59 млн.рублей.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» при поддержке министерства сельского
хозяйства РБ в д.д.Абдульмамбетово и Хамитово построены фельдшерскоакушерские пункты.
Проведены капитальный ремонт кровли школ с.Халилово, Амангильдино,
д.Старобалапаново, детских садов «Теремок» с.Аскарово и «Акбузат»
с.Михайловка, спортзала школы с.Целинный, капитальный ремонт окон
школы с.Ишкулово, ЦСДК с.Михайловка, капитальный ремонт котельной
школы с.Давлетово, капитальный ремонт полов ЦСДК с.Амангильдино,
системы отопления ЦСДК с.Красная Башкирия.
В рамках программы «Доступная среда» в целях поддержки
инклюзивного образования детей-инвалидов в Аскаровской средней школе,
Гимназии им.Т.Кусимова, школах с.Баимово, Целинный, д.Казмашево
проведен ремонт туалетов и входных групп, приобретен спортивный
инвентарь.
После
капитального
ремонта
бывшее
здание
кинотеатра
им.М.Якшимбетово распахнул свои двери как Дом молодежи.
Осуществлен капитальный ремонт сельского клуба в д.Самарское.
Большой объем работ выполнен по ремонту уличных автодорог. В
с.Аскарово проведены ремонт дорог по ул.Зорге, Лесная , М.Хакимова,
М.Якшимбетова, 60 лет Победы, Фахретдинова, Учалинская, Мирхайдарова,
Ленина, Коммунистическая, 70 лет Октября и уличных автодорог в
с.Халилово.
Построены мостовые переходы дорог Бурангулово-Исхаково, БиккуловоТеляшево, Халилово – Альмухаметово,
д.Абдулгазино, Майгашты и
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Ишбулдино, произведен ремонт моста в с.Ишкулово и Михайловка,
получено положительное заключение государственной экспертизы на
строительство пешеходного моста через р.Б.Кизил в с.Целинный.
2015 год Абзелиловское ДРСУ ОАО «Башкиравтодор» завершили
работы по ремонту, строительству и содержанию дорог на общую сумму
183 317 529,96 рублей.
За 2015 год в сфере жилищно-коммунального хозяйства заменено 2,4
км тепловых сетей, что составляет 9,84% от общей протяженности сетей, 5,5
км водопроводных сетей - 4,4 % от общей протяженности сетей.
В рамках реализации муниципальной адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском
поселении Аскаровский сельсовет завершен капитальный ремонт крыши по
ул. Матросова, 5 и капитальный ремонт системы отопления по ул.
Матросова, 3., ул. Ленина, д.6 с.Целинный. Выполнено техническое
перевооружение блочной котельной мощностью 200 кВт и капитальный
ремонт теплотрассы в с.Красная Башкирия, в с. Целинный завершены работы
по реконструкции блочной котельной.
Во всех 14 населенных пунктах, где проходили мероприятия
«Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!» - «Здравствуйте, односельчане» были
приведены в порядок места для вывоза и складирования мусора, огорожены и
обвалованы места свалок, отремонтированы скверы и парки, посажены
деревья, кустарники и цветы. В отдельных населенных пунктах капитально
отремонтированы объекты соцкультбыта, ограждения кладбищ, произведена
щебеневка уличных дорог.
Во Всероссийском конкурсе “Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение” СП Аскаровский сельсовет занял 1 место в номинации
поселение с населением от 5 тысяч и более.
Пилотный проект «Реальные дела», инициированный партией «Единая
Россия», позволил решить многие злободневные проблемы селян.
Благодаря выделенным средствам в размере более 2,5 млн. рублей
реализованы такие проекты, как замена оконных рам в Гимназии им. Т.
Кусимова, газоснабжение улиц с.Амангильдино и Старобалапаново,
газоснабжение сельского клуба д.Саиткулово, ремонт окон зданий сельских
клубов д.Таштимерово, Салаватово и Биккулово, системы электроснабжения
клуба д.Биккулово, полов клуба с. Кирдасово, капитальный ремонт потолка и
приобретение мебели для сельского клуба д. Шарипово, капитальный ремонт
башни
и
водопроводной
сети
д.Селивановка,
приобретение
противопожарного оборудования для Кирдасовского и Гусевского
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сельсоветов, детских площадок для Янгельского и Равиловского сельсоветов,
светодиодного оборудования для Халиловского сельсовета, звукового
оборудования для сельских клубов д. Первомайский и д. Атавды.
сценической обуви для школы и клуба с.Целинный, мебели и звуковой
аппаратуры для сельского клуба с. Самарский.
От использования муниципального имущества всего сбор
неналоговых доходов на территории муниципального района Абзелиловский
район за 2015 год составил 36148,6 тыс. рублей, что составляет 107 % от
годового плана. В том числе от аренды земельных участков собрано 26265,8
тыс. рублей, что составляет 102%.
Заключено 89 договоров купли-продажи земельных участков в
собственность за плату, общей площадью 32,834 га, на общую сумму 7568,6
тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом, в бюджет муниципального района
поступило на 3180,4 тыс. рублей больше.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№808 от 11.11.2002 года «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» до 01.03.2015 года и на основании Земельного кодекса
РФ № 136-ФЗ от 21.10.2001 года с изменениями и дополнениями проведено
торгов по продаже права аренды земельных участков и продажи земельных
участков за отчетный период - 7, общей площадью 5,60 га, на сумму 758,9
тыс.рублей.
Сбор от аренды муниципального имущества составил 1895,3 тыс. рублей,
годовой план выполнен на 129 %.
На 01.01.2016 год заключено всего 80 договор аренды объектов
муниципального нежилого фонда на общую площадь 5451,75 кв.м., в бюджет
муниципального района поступило от арендных платежей нежилого фонда
1895,3 тыс. рублей. Проведены торги по продаже
муниципального
имущества.
Предоставлено 275 земельных участков на общую площадь 27,9231 га
для индивидуального жилищного строительства категориям граждан,
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также ребенкаинвалида.
До 1 марта 2015 года однократно и бесплатно гражданам предоставлено
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства всего 522
общей площадью 34,1335 га. После 1 марта 2015 года земельные участки для
ведения личного подсобного хозяйства предоставлялось в аренду.
За прошлый год персоналом Абзелиловского РЭС произведен большой
объем работы для улучшения надежности электроснабжения и
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бесперебойного обеспечения населения района, не допущены факты перебоя
электроснабжения,
при
кратковременных
отключениях
приняты
своевременные аварийно-восстановительные работы.
При капитальном ремонте на 5 подстанциях 110/35/10 кВ произведена
замена оборудования, в 9 населенных пунктах (Давлетово, Махмутово,
Салаватово, Давлетша, Красная Башкирия, Михайловка, Таштуй, Баим)
обновлены КТП, в 3-х населенных пунктах (Таштуй, Михайловка,
Муракаево) проведен капитальный ремонт воздушных линий. В новых
микрорайонах по технологическому присоединению построено более 43 км
воздушных линий, установлены и подключены более 20 штук
трансформаторов.
Аскаровским участком ООО «Электрические сети» проведен
капитальный ремонт и техобслуживание электросетей на сумму 15 млн. руб.
Осуществлены работы по технологическому присоединению потребителей
на сумму 12 млн. рублей. Введено в работу 10, заменено 3 трансформаторов,
установлено 600 выносных приборов учета электроэнергии.
Аскаровским
РУС проведены
работы
по
эксплуатации
и
предоставлению услуг связи на общую сумму 39 млн. руб., план по доходам
выполнен на 109%.
Реконструкции линий связи и сооружений проводилась в населенных
пунктах станция Альмухаметово, Самарское, Таштуй, Баимово на общую
сумму 3,5 млн. руб.
Выполнены работы по замене оборудования связи на сумму 500 тыс. руб.
За год предоставлен доступ 490 пользователям интернета и интерактивного
телевидения, общее количество абонентов достигло 6 тыс. 670 шт.
Ветеринарной службой района задачи по обеспечению эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия выполнены полностью.
В 2015 году осуществлен капитальный ремонт здания ветеринарной
станции, в результате которого внешний облик здания ветстанции приобрел
современный вид.
Благодаря усилиям ветеринарных работников удалось значительно
улучшить показатели сохранности молодняка КРС на фермах.
Район благополучен по инфекционным заболеваниям, таким как
бруцеллёз, туберкулёз, сибирская язва, лептоспироз и случная болезнь
лошадей.
Выполняются все необходимые мероприятия по профилактике
бешенства.
Сеть общеобразовательных учреждений района оптимизирована и
соответствует реальным потребностям населения района. В районе
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функционируют 63 общеобразовательные школы (31 начальная школа, 4
основные, 28 средних школ), где получают образование 6649 учащихся.
В 2015 году увеличилось количество учащихся школы первого уровня
образования за счет увеличения первоклассников (в 2014 – 823 чел., в 2015
году - 870 чел.).
Сеть дошкольных учебных заведений района включает в себя 31 детский
сад. Всего в дошкольных учреждениях воспитывается 2650 детей. Охват
детей дошкольным образованием составляет 78%, из них охват детей от 3-х
до 7 лет дошкольным образованием – 100%. Очередность по устройству
детей в ДОУ составляет 624 ребенка от 0 до 3-х лет, полностью
ликвидирована очередь детей от 3-х до 7 лет.
В 2015 году 604 выпускникам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, был вручен аттестат об основном общем образовании,
360 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем
образовании, 65 выпускников школ района были награждены медалью РФ
«За особые успехи в учении».
В республиканских олимпиадах обучающимися района было завоевано
19 призовых мест.
Летней оздоровительной кампанией было охвачено свыше 90% учащихся.
На организацию летнего оздоровительного отдыха было выделено более 11
млн.рублей из республиканского бюджета. В 35 школах действовали лагеря
дневного пребывания с охватом 2456 учащихся.
В детском лагере «Ирандык» в 4-х заездах отдохнули 850 детей.
Охват учащихся горячим питанием составил 100%, также 100% детей
льготной категории получают бесплатное горячее питание.
Организован подвоз к месту обучения и обратно домой около 1200
учащихся из 63 населенных пунктов.
При финансовой поддержке ОАО «Башнефть» в с.Аскарово открылась
ледовая коробка.
В 2015 году
продолжалась оптимизация здравоохранения района,
реализация мероприятий по выполнению целевых показателей «Дорожной
карты», основной целью которой является улучшение здоровья населения,
снижение
смертности
от
управляемых
причин,
увеличение
продолжительности жизни нашего населения, улучшения материального
благосостояния работников здравоохранения.
В структуре Аскаровской центральной районной больницы: 59
фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий, 2 участковые
больницы.
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Проведены текущие ремонты учреждений на сумму 1,2 млн руб.,
капитальный ремонт на сумму 1,484 млн рублей. Построены 2 ФАПа в д.
Хамитово и д. Абдульмамбетово за счет финансирования Министерством
сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Объемные показатели по амбулаторно-поликлинической помощи,
стационарной помощи и СМП в 2015 году выполнены.
В сфере здравоохранения ЦРБ работают всего 624 работников, из них 79
врачей и 545 средних медицинских работников.
В рамках программы «Земский доктор» в 2015 году в Аскаровскую ЦРБ
прибыло 4 молодых специалиста, всего по данной программе приняты на
работу 34 врача.
Показатель рождаемости в 2015 году составил 17,4 %0, (в 2014 году
составил 18,4%), по рождаемости наш район занимает второе место среди
городов и районов республики и тенденция к росту за последние 5 лет
сохраняется.
Показатель смертности в 2015 году составил 11,9%0 (в 2014 году
составил 12,6 %),
Показатель естественного прироста населения положительный: за 2015
год + 5,5 ( 244 в абс.показателе), за 2014 год + 5,8.
Показатели рождаемости и естественного прироста выше среднего по
республике и имеют положительную динамику.
Младенческая смертность за 2015 год составила 5,1, за 2014 год –
4,8 на 1000 родившихся живыми.
За 2015 г. умерло 214 человек трудоспособного возраста, что на 11
человек (18,5 %) больше, чем за 2014 год.
Число умерших лиц трудоспособного возраста составляет 42,0 % от
общей смертности. Из них мужчин – 173 человека (76,8%), женщин – 52
(23,2%).
Причины смерти:
- травмы, отравления и последствия воздействия внешних причин - 99
случаев, что составляет 44 % от смертности трудоспособного возраста, рост
на 33,8% по сравнению с 2014 годом.
- болезни системы кровообращения - 58 чел., что составляет 25,8%,
- болезни органов пищеварения (27 чел.,12,0%),
- онкологические заболевания (13 чел., 5,8 %),
- болезни органов дыхания – (10 чел., 4,4% ).
В сфере культуры района действовали 107 учреждений , в том числе 72
клубных, 32 библиотечных, 1 музей Т.Кусимова и 2 учреждения
дополнительного образования детей. Действует 30 народных и образцовых
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коллектива. 6 коллективов по итогам республиканского фестиваля «Соцветие
дружбы» получили звания «народный», народный хор районного дома
культуры удостоился звания «Заслуженный народный коллектив Республики
Башкортостан».
Работники культуры приняли участие и добились высоких результатов в
различных международных, российский и республиканских фестивалях и
конкурсах: Гран-При удостоились в Республиканском телевизионном
конкурс исполнителей башкирского танца «Байыҡ» (Сафин И.),
Республиканском празднике «Шәжәрә байрамы», 1 Республиканском
конкурсе исполнителей башкирского народного танца «Бейеү».
Организованы и проведены множество районных мероприятий, как
фестиваль «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в ВОв среди
коллективов художественной самодеятельности
сельских
поселений,
районные конкурсы гармонистов на приз Азата Атангулова, исполнителей
патриотической песни «Во славу Отечества», «Гузелкэй», «Хылыукай»,
исполнителей мунажат, «Молодая семья-2015», исполнителей ретро-песен
«Мелодия души», «Джентельмен шоу-Өс таган», исполнителей на гармони
«Уйна, гармун!» и т.д.
Также организованы и проведены праздничные концерты, вечера
отдыха, юбилейные торжества, чествование юбилейных дат, вечера памяти
знаменитых людей «Гордость и слава Абзелила» и многое другое.
В
целях
укрепления
материально-технической
базы
отремонтированы 7 учреждений культуры, проведено газовое отопление в
клубе д.Саиткулово, проведен капитальный ремонт клуба д.Самарское, на
средства республиканского бюджета в размере 700 тыс.рублей в Баимовском
СДК открыт многофункциональный центр. Администрацией района
выделены средства на приобретение сценических костюмов и сапогов для
народного ансамбля танца «Йэшлек», постановку танцев.
Различными мероприятиями и событиями был наполнен Год
литературы.
Одним из ярких и значимых мероприятий именного года стало принятие
эстафеты Литературного марафона и передача ее Бурзянскому району.
В 2015 году широкомасштабно отметили 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. Ныне здравствуют 16 ветеранов той
страшной войны.
Абзелиловцы отметили 85-летие со дня образования района. К
знаменательной дате района в научно-издательском комплексе «Башкирская
энциклопедия» была издана «Абзелиловская энциклопедия», которая стала
главной книгой района.
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К 90-летию видного государственного и общественного деятеля
Республики Башкортостан, Первого Секретаря Абзелиловского райкома
КПСС в 1965-1977 годах, Почетного гражданина Абзелиловского
Ф.Ш.Хисматуллина установлена мемориальная доска.
Управлением
Пенсионного
фонда в
Абзелиловском
районе
организована выплата пенсии 10775 чел., из них работающих—2361, по
старости — 7760, спк - 1191, социальные пенсии – 1824. Пенсии по
инвалидности получают 3474 чел., дети инвалиды – 136, инвалиды 1гр.—222,
инвалиды 2 гр.-1826, инвалиды 3гр.- 1290 чел.
Общие расходы в 2015 году на выплату пенсий и ежемесячных денежных
выплат по району составили 1 млрд 285 млн. 021 тыс. 827 рублей.
Сертификаты по материнскому (семейному) капиталу (МСК) получили
415 чел., использовали средства МСК 498 чел.
В ГКУ Центр занятости населения Абзелиловского района обратилось
733 человека, признаны безработными 497 человек, сняты с учета в
отчетном периоде 692 человек, получили пособие по безработице 302
человека, трудоустроены 391 человек.
На учете состоят 307 безработных людей. Уровень безработицы составил
1,3 %.
Направлены на оплачиваемые общественные работы 86 человек, временно
трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время 190 человек.
Территориальным отделом Минтруда РБ по г.Сибаю в Абзелиловском
районе за 2015 год в целях осуществления контроля за выполнением
обязательств коллективных договоров и соблюдением требований
законодательства о труде и охране труда территориальным отделом
Минтруда РБ по г.Сибаю в Абзелиловском районе за 2015 года проведено
28 обследований (15 в 2014 г), выявлено 135 нарушений (на 102 больше, чем
за 2014 год), организованы и проведены 4 заседания территориальной
трехсторонней комиссий по регулированию социально-трудовых отношений,
11 выездных рейдов по проверке индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц в части оформления
трудовых отношений между
работниками и работодателями.
Отделом филиала ГКУ РЦСПН по г.Сибаю РБ в Абзелиловском
районе за отчетный период осуществлены выплаты 40 видов пособий,
дотаций и компенсаций в сумме более 172 млн. рублей, в том числе из
республиканского бюджета 98 млн. 352 тыс. рублей, федерального бюджета
22 млн. 998 тыс. рублей, средств фонда социального страхования 51 млн. 464
тыс.рублей.
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Наиболее значимым являются:
ежемесячное пособие на ребенка получили 2 тыс. 45 получателей на сумму
более 24 млн. рублей;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 614 получателей
на сумму более 46 млн.рублей;
ЕДК на оплату ЖКУ инвалидам – 2762 получателей на сумму более 18,5
млн.рублей;
Ежемесячные
компенсационные
выплаты
2360
специалистам,
проживающим в сельской местности, составили около 17 млн.рублей;
Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг получили
581 чел. на сумму более 10 млн.рублей.
ЕДВ многодетным семьям от 1,5 до 3-х лет – 221 получателей на сумму
около 9 млн.рублей.
ЕДК на оплату ЖКХ выплачены 1180 ветеранам труда и 484 многодетным
семьям на общую сумму около 15 млн.рублей.
АНО ЦСОН «Ярзам» за год на дому
обслужено 428 пожилых
пенсионеров, по доведенному Государственному заданию - 405 чел. и
составляет выполнение 105%.
Отделением срочного социального обслуживания обслужено 523 семей.
На учете состоят 77 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
проводились благотворительные акции «Помоги собраться в школу»,
«Дармарка».
Отделение социальной помощи семье и детям в Абзелиловском районе
с 01 июля 2015 года функционирует в составе ГБУ РБ Восточного
межрайонного центра социальной помощи семье и детям. В отделении на
учете состоят 70 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в них
206 детей. В рамках акции «Помоги собраться в школу» получили помощь в
виде канцтоваров, школьной формы и одежды 195 детей из многодетных
малоимущих семей. Из «Банка вещей» одежду получили 68 малоимущих
семей.
Отделом ЗАГС за год составлено 2033 актов гражданского состояния.
Составлено 787 (835- 2014 г.) актов о рождении. Зарегистрировано 548 (5792014 г.) актов о смерти. Составлено актовых записей о заключении брака 360
(453 -2014 г.). Составлено 192 записи акта о расторжении брака, из них по
решению суда – 175, по взаимному согласию – 16, по заявлению одного из
супругов и приговору суда -1.
Отделом МВД России по Абзелиловскому району зарегистрировано
697 (+138) преступлений, рост составил 24,7%. Количество тяжких и особо
тяжких преступлений снизилось на 3,8% (77/-3).
Отмечается сокращение таких преступлений, как убийства на 25,0% (3/1), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 47,1% (9/-8), в т.ч.
повлекших смерть на 60,0% (2/-3). В то же время количество погибших
граждан от противоправных посягательств возросло на 10,0 (11/+1).
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Сократилось количество краж из квартир на 14,3% (18/-3), краж из АМТ
на 5,9% (16/-1), краж транспортных средств на 83,3% (1/-5), преступлений
совершенных с применением оружия на 50,0% (1/-1). Снизилось количество
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, на
18,1% (213/-47), совершенных несовершеннолетними на 6,7% (14/-1).
Зарегистрировано 2 факта изнасилования, 8 (+4) грабежей, 1 (+1) факт
грабежа, фактов неправомерного завладения транспортными средствами на
100,0% (4/+2). Возросло количество краж всех форм собственности на 52,9%
(292/+101), в т.ч. отдельных его видов, как кражи из складов, баз, магазинов на
57,1 (11/+4).
Наиболее неблагоприятная картина складывается по фактам кражи скота.
Всего за 2015 год их было зарегистрировано 66 (+52), из них в 55 случаях скот
пропал с вольного выпаса в результате непринятия мер по обеспечению
сохранности самими собственниками.
Отмечается рост количества преступлений совершенных в общественных
местах на 5,8% (110/+6), в т.ч. на улицах на 40,0% (77/+22), совершенных в
состоянии алкогольного опьянения на 15,2% (258/+34). Совершено 1(+1)
преступление иностранным гражданином.
В сфере незаконного оборота наркотических средств выявлено 24 (+15)
преступлений, в т.ч. 6 (+5) фактов сбыта наркотических средств. К уголовной
ответственности за наркопреступления привлечены 9 лиц.
Сотрудниками ОМВД из незаконного оборота в 2015 году было изъято
2603,8 (+2381,96) гр. наркотических веществ.
Выявлено 12 (+4) преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, из незаконного оборота изъяты 5 единиц оружия. В ходе организации
профилактических мероприятий выявлены 3 факта незаконной добычи диких
животных.
Всего в 2015 году правоохранительными органами установлены виновные
в совершении 424 преступлений, к уголовной ответственности привлечены
406 лиц.
Принимаемые меры по реализации государственной политики
обеспечения безопасности дорожного движения позволили стабилизировать
ситуацию на дорогах.
Общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на
40,7% (361/-248). Выявлено 581 фактов управления транспортным средством в
нетрезвом состоянии. К административной ответственности в 2015 году
привлечены 2917 (+81) лиц.
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Отдел военного комиссариата РБ по Абзелиловскому району выполнял
задачи по повышению уровня боевой и мобилизационной готовности,
мобилизационной подготовки и выполнения призыва в Вооруженные Силы
РФ.
На первоначальную постановку на воинский учет поставлено 327 чел..
В 2015 году были отправлены в вооруженные силы РФ 294 юношей
Абзелиловского района, из них 108 чел. в весенний и 186 чел. осенний
призывы.
На военную службу по контракту было направлено 50 чел..
Поступили в высшие военные учебные заведения 3 чел..
По итогам мобилизационной и служебной деятельности за 2015 год
коллективу отдела ВК РБ по Абзелиловскому району присуждено II место
среди отделов военных комиссариатов РБ.
В отдел по делопроизводству и работе с обращениями
граждан поступило 1036 обращений граждан и общественных объединений.
На личном приеме у главы администрации было принято более 200
граждан, которые поднимают самые острые и наболевшие для них вопросы.
Принято 2489 постановлений главы администрации и 81 распоряжение,
большинство из которых носят земельно-правовой, исполнительнораспорядительный, финансовый и иной характер.
Отделом по работе с кадрами и правовому обеспечению в течении
года велась работа по повышению квалификации и образовательного уровня
муниципальных служащих.
На заседаниях административной комиссии муниципального района
рассмотрено
598
административных
дел
об
административных
правонарушениях, по результатам которых наложено штрафов за нарушения,
предусмотренные
Кодексом
Республики
Башкортостан
«Об
административных правонарушениях» на общую сумму 175 тыс.300 рублей.
Оказана методическая и консультативная помощь абитуриентам, по целевым
направлениям в вузы республики поступили 11 выпускников школ района.
Подготовлены наградные материалы для представления в Администрацию
Главы Республики Башкортостан по присвоению почетных званий и
награждению государственными наградами Российской Федерации и
Республики Башкортостан передовиков производства и лучших по
профессии работников предприятий и учреждений района. Проведены
работы по формированию кадрового резерва Администрации района,
плановые проверки трудового законодательства в подведомственных
учреждениях.
Информационно-аналитическим
отделом администрации
района
организованы 12 «прямых линий» с руководителями районных служб, на
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которых приняло участие более 100 жителей и получили ответы на
волнующие их вопросы.
В целях информирования населения о социально-экономической и
духовно-культурной жизни района, деятельности органов местного
самоуправления было создано 8 информационных групп под руководством
главы, заместителей главы администрации, которые в феврале месяце
провели встречи с населением в сельских поселениях района, ответили на
вопросы жителей.
Проведены 2 «прямые линии» с главой Администрации района, в ходе
которых 50 человек обратились к главе со своими вопросами и получили
ответы на них.
Регулярно на официальном сайте муниципального района обновляется
информация о социально-экономическом и духовно-культурном развитии
района, ведется прием электронных обращений граждан, активно изучается
общественное мнение с помощью опросов населения и диалога «вопросответ», публикуются нормативно-правовые документы и информационные
материалы, имеющие наибольшую актуальность для населения.
Отделом архитектуры
и
градостроительства разработаны
3
генеральных плана сельских поселений – Аскаровского, Ташбулатовского и
Хамитовского сельсоветов.
На сегодняшний день генеральные планы имеются во всех сельских
поселениях.
Ввод индивидуального жилья за 2015 год составил более 30 тыс.кв.м.
Проведена работа по приему и формированию документов для получения
жилищных сертификатов 10 вдовам ветеранов ВОВ, обеспечены жильем 12
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, предоставлены 12
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого помещения, социальных выплат
при рождении ребенка – 3 молодым семьям.
85 человек включены в АИС «Учет граждан нуждающихся в жилом
помещении». Проведено 3 аукциона по 33 рекламным конструкциям.
От рекламораспространителей
на 01.01.2016 года в бюджет
муниципального района Абзелиловский район поступили денежные средства
в размере 2 млн. 677 тыс. рублей.
Комитетом по делам молодежи совместно с Молодежно-подростковым
клубом МПК “Найди себя”проведены множество различных мероприятий. В
целях раскрытия творческого потенциала молодежи и подростков, проведены
районный конкурс «Һылыукай», фестивали КВН «Аскаровской лиги», КВН
Stand-up на Кубок молодежи, районный праздник «День молодежи».
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Патриотическое воспитание является одним из главных направлений
деятельности комитета. В рамках празднования 70-летия Великой Победы
организована акция “Бессмертный полк”, традиционно проводятся “День
призывника”, военно-спортивный фестиваль “Служу России”.
Плодотворно работали психологи службы социально-психологической
помощи подросткового клуба «Найди себя». В целях организации летнего
отдыха и оздоровления подростков и молодежи проведен палаточный лагерь
«Твое время». Разностороннюю деятельность ведут детские и молодежные
общественные объединения и движения района.
В спортивной жизни района проделана определенная работа по
развитию массовости физической культуры, спорта и туризма. На местах
были организованы спортивно-массовые мероприятия, посвященные к
праздникам: День защитника отечества, День Победы, Сабантуй, День
Республики, спортивный фестиваль по национальным и народным видам
спорта на кубок главы администрации муниципального района. В районе
четко налажена работа с общественными
физкультурно-спортивными
движениями, работают федерации по видам спорта по волейболу, шахматам,
бокса, футбола, борьбе Куреш. Проведены спортивные соревнования в
рамках Спартакиады
между командами предприятий и организаций
райцентра. Сборные команды района принимали активное участие в
зональных и республиканских соревнованиях. Мужская сборная района по
волейболу заняла первое место на XXIII Cельских спортивных играх
Республики Башкортостан. Ярким событием в спортивной жизни стало
проведение на абзелиловской земле XVIII зимних Сурдлимпийских игр, в
которых спортсмены из 18 стран разыграли 33 комплекта медалей в
горнолыжном спорте.
Деятельность
администрации
муниципального
района
в
вопросах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2015 году
осуществлялась в текущих погодно-климатических условиях и в
объявленных особых режимах.
Приоритетными целями и задачами в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в 2015 году было предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района Абзелиловский район, а так же обучение
руководящих лиц и специалистов районного звена Башкирской
территориальной подсистемы РСЧС и всего населения района к действиям в
чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с Планом основных мероприятий Республики
Башкортостан в области гражданской обороны, предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2015 год в период с 16 по 18
сентября текущего года проведены командно-штабные учения по теме:
«Управление органами и силами Абзелиловского звена БТП РСЧС в ходе
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное время и
переводом гражданской обороны на условия военного времени, применением
группировки сил и средств гражданской обороны для решения задач по
защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении
военных действий».
По результатам функционирования и работы Абзелиловского звена БТП
РСЧС за отчетный год, также по итогам командно-штабного учения и
проверки готовности органов управления, спасательных служб объектов
экономики муниципального района к выполнению задач в области
предотвращения и ликвидации последствий ЧС район оценивается как готов
к выполнению задач. Проведенные во время учения командно-штабные и
тактико-специальные тренировки были оценены на оценку «хорошо» и
«отлично».
На территории района постановлением главы администрации созданы 14
спасательных
служб
(482
человека
личного
состава
и 45 единиц техники).
За отчетный период в районе зарегистрированы 78 пожаров (79 в 2014 г.),
из них 1 лесной пожар. В огне погибли 3 человека (10 в 2014 г.) и
травмирован 1человек (3 в 2014 г.). Ущерб от пожаров составил более 3 млн.
руб.
В 2015 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации района совместно с представителями органов и
учреждений профилактики проведены 47 рейдов.
В
ходе рейдов
посещено152 семьи, в которых воспитываются 379 несовершеннолетних
детей. На 15 заседаниях комиссии рассмотрено 175
дел об
административных правонарушениях. 152 родителя
привлечены к
ответственности за ненадлежащее воспитание, содержание своих детей. За
прошедший период к административной ответственности привлечены 16
несовершеннолетних, что на 18 дел меньше по сравнению с 2014 годом. На
профилактическом учете состоят 201 родитель и 54 подростка. В 2015 году
сняты с учета 29 родителей и 21 несовершеннолетний ребенок, поставлены
на учет 46 родителей и 16 детей.
Архивным отделом произведен прием на муниципальное хранение
документов учреждений района. Всего принято 938 ед.хранения за 19472015 годы включительно из 23 организаций . В том числе организован прием
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документов по личному составу из 3ликвидированных организаций
в
количестве
518 дел
за 1947-2015 годы. ( Аскаровское ЖРЭУ, МУП
«Архитектор», колхоз имени 40 лет Октября (СПК Кусимова). ООО
«Техносталь-М). Проведена работа по подготовке к передаче на хранение 606
дел постоянного хранения и 379 дел долговременного хранения по личному
составу.
В истекшем году огромную и целенаправленную деятельность среди
населения по профилактике асоциальных явлений, пропаганде здорового
образа жизни, патриотическому, культурному и духовно-нравственному
развитию населения
вели общественные формирования – районный
Советов ветеранов, женщин, общество инвалидов, Курултай башкир, Совет
старейшин женщин (ағинәйҙәр).
Большую целенаправленную работу по воспитанию населения,
формированию общественного мнения, разъяснению изменений в
общественно-политической и экономической сферах, законодательной
области в 2015 году вели редакции газет «Оскон» и «Абзелил». Районные
газеты с должной ответственностью выполняли свою основную функцию по
информированию граждан, укреплению взаимодействия между органами
власти, общественными формированиями и населением.

Информация подготовлена отделом по информационно-аналитической работе
администрации МР Абзелиловский район на основании представленных данных
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