Доклад главы администрации муниципального района Р.С.Сынгизова
на заседании Совета муниципального района 23.01.2017 г.

Отчет главы Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан «О результатах деятельности
Администрации муниципального района в 2016 году в свете Послания Главы
Республики Башкортостан»
Уважаемые депутаты и приглашѐнные!
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан представляю Вашему
вниманию отчет о деятельности главы Администрации и Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан за 2016
год.
Отчет Администрации района о работе за год перед Советом муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан — это не просто
требование Закона и Устава района. Это, на мой взгляд, важнейшая форма нашего
взаимодействия - совместное обсуждение итогов развития района, выявление тех
или иных проблем и болевых точек, которые волнуют жителей района.
В отчетном году работа Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан строилась в соответствии с
основными направлениями Послания Главы Республики Башкортостан
Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан,
перспективными и текущими планами работы, при взаимодействии с органами
исполнительной власти Республики Башкортостан, депутатским корпусом,
общественными объединениями, населением и была направлена на выработку
согласованных решений по выполнению стоящих перед нами задач.
Считаю, итог работы - это результат наших совместных решений и усилий.
Встречаясь с прежним составом депутатского корпуса год назад, я обозначил
главную цель развития района - это улучшение качества жизни людей, создание
комфортных и безопасных условий проживания.
Сегодняшний отчѐт я понимаю не столько как перечисление параметров
развития района за год, сколько как сверку наших представлений и оценок. Ему
предшествовала большая подготовительная работа, всесторонний мониторинг
показателей. Уверен, таким же серьѐзным и объективным будет внимание
депутатов к обсуждению итогов работы Администрации.
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Выполнение возложенных на Администрацию района функций, а также
эффективность использования имеющихся ресурсов во многом зависят от
положения дел в экономике, поскольку именно здесь, в основном, образуется
налогооблагаемая база для формирования бюджета, а значит – создаются условия
для дальнейшего развития.
Подводя итоги 2016 года мы можем констатировать, что по большинству
показателей социально-экономического развития отмечается стабильность, а по
ряду показателей достигнут рост.
В 2016 году отгружено продукции собственного производства, выполнено
работ и оказано услуг собственными силами по полному кругу предприятий на
сумму 2 млрд. 262 млн. руб. Темп роста отгруженной продукции к уровню 2015
года составил 106%.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по району
за отчетный период составил 4 млрд. 003 млн. руб., или 122,4 % к уровню 2015
года.
Индекс промышленного производства впервые за два последних года
превысил уровень предыдущих лет и составил по итогам года 104,6 %. Рост
индекса произошел, в основном, за счет увеличения объема производства
хлебобулочных изделий, а также в связи с тем, что в июле прошлого года ООО
«Краснобашкирский кирпичный завод» возобновил производство продукции
после нескольких месяцев простоя.
Уважаемые товарищи!
В своем ежегодном Послании Глава Республики Башкортостан отметил, что в
центре нашей социально-экономической политики – человек. И одним из
важных условий повышения конкурентоспособности республики, и в частности
района, является позитивная демографическая ситуация. Отмечена важность
повышения качества неотложной и первичной медицинской помощи,
диспансеризации населения, повышения роли поликлиник в профилактике
заболеваний.
Анализ демографической ситуации района за отчетный период показывает,
что естественный прирост населения района остается положительным – за 2016
год составил 183 человек, однако постепенно показатель естественного прироста
снижается - в 2015 году этот показатель составлял 244 человек.
Это связано со снижением рождаемости - в 2016 году зарегистрировано 706
актов о рождении, что на 73 рождения меньше предыдущего года. (779 рождений
в 2015 г.).
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Смертность населения в 2016 году снизилась на 12 случаев - 523 случая
против 535 в 2015 году.
Главой Республики Башкортостан было поручено продолжить работу по
улучшению деятельности медицинских учреждений, усилению внимания всех
ветвей власти к совершенствованию работы отрасли.
В отчетном году приоритетной задачей учреждений здравоохранения района
было повышение качества оказания медицинской помощи жителям района.
Работа проводилась по следующим направлениям:
 выполнение показателей «дорожной карты», основной целью которой
является улучшение здоровья населения, снижение смертности от управляемых
причин, а значит и увеличение продолжительности жизни нашего населения,
 повышения доступности и качества оказания медицинской помощи
населению,
 внедрение федеральных стандартов оказания медицинской помощи
 проведение диспансеризации населения,
 укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
 улучшение материального благосостояния работников здравоохранения.
В структуре Аскаровской центральной районной больницы: 59 фельдшерскоакушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий, 2 участковые больницы. Все
учреждения здравоохранения района отвечают современным требованиям,
оснащены необходимым оборудованием для оказания первичной медикосанитарной помощи.
В 2016 году по федеральной программе получен новый автомобиль для скорой
медицинской помощи.
Служба здравоохранения района пополняется молодыми кадрами. В общей
сложности всего за период действия программы «Земский доктор» в район
прибыли 41 врач и для них созданы хорошие условия для работы и проживания.
Объемные показатели
по амбулаторно-поликлинической помощи,
стационарной и срочной медицинской помощи в 2016 году выполнены.
Младенческая смертность за 2016 год составила 2 случая, в 2015 году
этот показатель также был на этом уровне.
За 2016 г. умерло 183 человека трудоспособного возраста, что на 24
человека меньше, чем в 2015 году.
Причины смертности лиц трудоспособного возраста остаются прежними: на
первом месте – травмы, отравления и последствия воздействия внешних причин,
на втором - психические расстройства и расстройства поведения, третью строчку
занимают болезни системы кровообращения, далее болезни органов пищеварения,
также онкологические заболевания.
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Перед системой здравоохранения сохраняются задачи повышения уровня
медицинского обслуживания, обеспечения доступной и качественной
медицинской помощи, увеличения продолжительности жизни населения,
дальнейшего
укрепления
материально-технической
базы
лечебнопрофилактических учреждений.
С учѐтом значительного вклада в показатели смертности немедицинских
факторов важно уже с детского возраста формировать ценности и навыки
здорового образа жизни.
В своем Послании Глава республики отметил о необходимости разработки
комплекса мер по оздоровлению людей в трудовых коллективах, образовательных
организациях, по месту жительства, вовлечению населения в активные занятия
физкультурой и спортом.
В этом направлении комитетом по физической культуре, спорту и туризму
велась определенная работа.
Из общей численности населения муниципального района Абзелиловский
район физической культурой, спортом и туризмом занимаются 14,5 тысячи
человек, что составляет 32,2 процента. В дальнейшем нам этот показатель
необходимо только увеличивать.
В учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности занимается более 4000 детей и подростков.
В течение 2016 года в районе было организовано и проведено более 200
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий с суммарным охватом около
75 тыс. человек. Уже традиционными стали такие мероприятия как Спартакиада
среди предприятий, организаций и учреждений, Спартакиада среди сельских
поселений по 18 видам спорта, Спартакиада среди учебных заведений по 15 видам
спорта, Спартакиада школьников по 12 видам спорта и Спартакиада
подростковых клубов в рамках «Лиги дворовых чемпионов. Зимний и летний
старты».
Забота любого современного общества, нацеленного на будущее, должна
быть ориентирована и на действенную поддержку молодежной политики.
Важными вопросами ее реализации являются стимулирование позитивных
тенденций, противостояние негативным влияниям и правонарушениям в
молодежной среде,
формирование
условий для повышения социальной
активности и оказание поддержки молодым семьям. Все эти направления
достаточно обширные и реализовались Комитетом по делам молодежи совместно
с Молодежно-подростковым клубом ―Найди себя‖ через мероприятия различной
тематики: военно-патриотические, оздоровительные, культурно-массовые.
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В целях раскрытия творческого потенциала молодежи и подростков,
проведены районный конкурс для рабочей молодежи «Работница», «Молодая
семья», фестивали «Аскаровской лиги КВН» и «Неделя студенчества», районный
праздник «День молодежи» и «День защиты детей», «День памяти легендарного
певца, поэта, композитора В. Цоя».
В течение года были организованы туристические походы по памятным и
историческим местам Башкортостана.
В рамках года кино в Российской Федерации и Республике Башкортостан
был объявлен и подведен итог конкурса на «Лучший видеоролик и фото» про
Абзелиловский район.
Участие во Всероссийской акции ―Бессмертный полк‖, ‖Почетный караул‖
повышает патриотический настрой у подрастающего поколения.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Вопрос обеспечения занятости населения в Послании Главы республики
поставлен одним из главных в деятельности всех органов власти.
В 2016 году за содействием в поиске работы обратились 558 граждан, из них
532
человека
признаны
безработными.
Численность
официально
зарегистрированных безработных на начало текущего года составила 286
человек, уровень безработицы составил 1,21%.
Выплачено пособий по безработице 293 гражданам на общую сумму более 12
млн рублей. Направлены на профессиональное обучение 52 человека,
оплачиваемые общественные работы – 77 человек, в свободное от учебы время
временно трудоустроены 150 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет.
Центру занятости населения необходимо и в дальнейшем продолжить
целенаправленную работу по сближению интересов работодателей и граждан,
ищущих работу, проявлять большую активность по привлечению безработных к
самозанятости и переподготовке кадров востребованных профессий.
Товарищи! Первостепенной социальной задачей в Послании Главы
Республики Башкортостан являлось обеспечение достойного уровня жизни
населения.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за
январь - ноябрь 2016 года составила 21 946 руб., снижение на 1,6% к
соответствующему периоду прошлого года (в 2015 году -22 468 руб.). Хотелось
бы отметить, что данный официальный показатель - это показатель крупных и
средних предприятий. Среднемесячная заработная плата, включая данные малых
предприятий, не превышает 17 тыс. руб., и, к сожалению, не имеет тенденций
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заметного роста. Заработная плата в сельском хозяйстве за 11 месяцев текущего
года сложилась в еще меньшем размере – 14 229 руб. В рейтинге по данному
показателю мы занимаем 33 место из 62.
Несмотря на то, что в минувшем году осуществлялся комплекс мероприятий
по обеспечению роста заработной платы, утвержден соответствующий план
мероприятий, на заседаниях межведомственной комиссии заслушивались
предприятия и индивидуальные предприниматели, выплачивающие заработную
плату ниже минимальной, темп прироста среднемесячной заработной платы в
районе отстает от среднереспубликанского показателя на 7,5%.
В 2017 году нам необходимо активизировать работу в целях обеспечения
роста среднемесячной заработной платы не менее уровня инфляции.
В этой связи руководству организаций и предприятий всех форм
собственности необходимо принять все возможные меры по индексации
заработных плат и постепенному снижению разрыва в среднемесячной зарплате
района и республики.
В минувшем году Администрацией большое внимание уделялось работе по
снижению неформальной занятости в муниципальном районе. Работа это новая,
но необходимая. По данным Минтруда Российской Федерации от 20 до 30 %
работающих граждан работают «в тени», что означает осуществление трудовой
деятельности без оформления трудовых договоров, получение заработной платы
в конвертах и отсутствие отчислений во внебюджетные фонды.
Работа по снижению неформальной занятости в Абзелиловском районе
проводится в рамках деятельности рабочей группы по легализации трудовых
отношений.
В течение 2016 года было проведено 24 выездных рейда с целью проверки
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц района в части
оформления трудовых отношений между работниками и работодателями, 18
заседаний рабочей группы, где было заслушано 155 работодателей.
Прокуратурой района возбуждено 11 административных дел в отношении
предпринимателей, не оформивших трудовые отношения с работниками. За 2016
год легализовано 640 человек.
В 2017 году работа по снижению неформальной занятости будет продолжена.
Уважаемые участники заседания!
В своем ежегодном Послании Р.З.Хамитов обозначил сельское хозяйство как
одну из точек экономического роста региона.
Вопросам развития агропромышленного комплекса, как и в прошлые годы,
было уделено самое серьезное внимание.
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В сфере сельского хозяйства в районе действует 19 сельхозпредприятий,
147 крестьянско-фермерских хозяйств, около 16 тыс. ЛПХ.
За прошлый год агропромышленным комплексом района произведено
валовой продукции на сумму 3 млрд. 434 млн. рублей, из них продукции
растениеводства на 1 млрд. 398 млн.рублей, продукции животноводства – 2 млрд.
36 млн.рублей.
Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами произведено
продукции на сумму 1 млрд. 193 млн.рублей, что составило 35 % от общей доли
валовой продукции сельского хозяйства района. Личными подсобными
хозяйствами произведено продукции на сумму 2 млрд. 242 млн. рублей, что
составляет 65%.
Общая посевная площадь по району составила 76,9 тысяч га, из них
зерновые – 48,3 тысячи га., технические культуры – 8,3 тысячи га, в том числе
лен-кудряш – 3,5 тыс.га, картофеля и овощей – 2,2 тысячи га. и кормовые
культуры 18,1 тысяча гектаров.
В нынешнем году, несмотря на неустойчивые погодные условия,
аграриями района собран неплохой урожай. Намолочено 84,5 тысяч тонн зерна в
весе после доработки, урожайность составила – 17,5 ц/га.
План засыпки семян на посев 2017 года выполнен на 100 %, засыпано 10,3
тыс. тонн семян. Все семена проверены на посевные качества.
Сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с начала
2016 года произведено 6440 тонн молока, рост к уровню прошлого года
составляет
20 %
и 1061 тонн мяса в живом весе, рост 12,6 %. В
сельхозпредприятиях надой на одну корову составил 4290 кг, среднесуточные
привесы на выращивании, откорме крупного рогатого скота - 507 граммов.
В целом по району сохраняется достигнутое поголовье скота, однако в
общественном секторе присутствует снижение поголовья на 9,8 %.
За 12 месяцев текущего года в сельхозпредприятиях получено 1 778 голов
телят от всех коров, выход на 100 коров составил 68 голов телят.
В минувшем году на зимовку скота заготовлено 23 тыс. тонн сена, 30,5 тыс.
тонн соломы, заложено 30 тыс. тонн сенажа, 27 тыс. тонн силоса. В целом по
району заготовлено 28,0 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота,
что достаточно для успешного проведения зимовки скота.
Правительством Российской Федерации и Республики Башкортостан
продолжается политика государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей. В 2016 году сельскохозяйственные предприятия всех
форм собственности получили субсидий в сумме более 91 млн. рублей, что на 2,7
% выше уровня прошлого года.
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В рамках республиканской программы «Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочнотоварных ферм в РБ на 2012-2016 годы» на территории СПК «Красная Башкирия»
завершилась реконструкция и модернизация еще одного животноводческого
объекта
Самарской
молочно-товарной
фермы
на
200
голов.
Сельхозпредприятием приобретено 321 голов племенных нетелей на сумму 44
млн. руб.
Во многом благодаря государственной поддержке, выделению субсидий на
приобретение техники,
аграрии района занимаются обновлением парка
сельскохозяйственных машин. Если СПК «Красная Башкирия» в данном
направлении развивается давно и успешно, то в настоящее время обновлением
техники всерьез занимаются
также ООО «Аграрий», ООО «Колос»,
Абзелиловский сортоучасток. С начала года приобретено 4 зерноуборочных
комбайна, 2 сушилки зерновые, 10 тракторов и другой техники на сумму 155 млн.
руб., что на 79 млн.руб. больше уровня предыдущего года.
В рамках республиканских программ «Поддержка начинающих фермеров
РБ» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» в 2016 году 4
КФХ выиграли гранты на общую сумму 5 млн. 835 тыс.руб. Эти средства
использованы на приобретение тракторов, племенного скота строительство и
ремонт животноводческих помещений.
Призываю руководителей хозяйств, специалистов, всех работников сельского
хозяйства в текущем году усилить работу по участию в государственных
программах, направленных на поддержку личных подсобных хозяйств, семейных
ферм, смелее привлекать инвестиции в развитие АПК, продолжить работу по
увеличению поголовья племенного скота, следовательно, увеличению надоев
молока и производства мяса.
Ветеринарной службой района задачи по обеспечению эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия выполнены полностью. Обработано всего
8 тыс. лошадей, 47 тыс. крупного рогатого скота, 50 тыс. мелкого рогатого скота
и 5 тыс. собак. Район благополучен по таким инфекционным заболеваниям как
бруцеллѐз, туберкулѐз, сибирская язва, лептоспироз и случная болезнь лошадей.
Выполнялись все необходимые мероприятия по профилактике бешенства.
Летом 2016 года в районе, как и по всей России, прошла Всероссийская
сельскохозяйственная перепись под девизом: «Село в порядке - страна в
достатке!». Этим важным делом в Абзелиловском районе занимались более 60
человек – уполномоченный по району, переписчики, инструктора. За 1,5 месяца
была собрана информация о 16 300 ЛПХ, 125 КФХ, сельхозпредприятиях и
индивидуальных предпринимателях.
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Итоги этой важной кампании помогут правильно оценить состояние дел в
аграрном секторе и определить направления его дальнейшего развития.
Уважаемые депутаты!
В 2016 году администрацией муниципального района была продолжена работа
по дальнейшему развитию и поддержке малого предпринимательства в
районе.
По состоянию на 01 января 2017 года в районе действует 1145 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе 4 средних предприятия, 420
малых и микро, 574 индивидуальных предпринимателя и 147 глав крестьянскофермерских хозяйств. Общая численность работающих в сфере малого и
среднего предпринимательства составляет более 6 тыс.человек. Число субъектов
малого предпринимательства на 10 тыс. жителей составляет 255,34 ед.
Необходимо отметить, что в нынешнем году обеспечен незначительный, но
рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число СМП
увеличилось на 32 ед.
В 2016 году была продолжена работа по оказанию поддержки малому бизнесу
в рамках муниципальной программы. Сумма средств, направленных на
поддержку малого предпринимательства составила 2 млн. руб., что на 823 тыс.
руб. больше уровня 2015 года. Финансовую поддержку в виде возмещения
первоначального взноса по лизингу смогли получить 4 субъекта малого
предпринимательства.
Мы
приветствуем
и
поддерживаем
любого
предпринимателя, создающего на территории района новые рабочие места.
Одним из основных показателей состояния экономики являются, безусловно,
инвестиции в основной капитал. За 9 месяцев 2016 года организациями всех
форм собственности на развитие экономики и социальной сферы района
направлено 1 млрд. 175 млн. руб. инвестиций в основной капитал или 114,76 %
к уровню 2015 г. в сопоставимых ценах.
В настоящее время в районе реализуется несколько инвестиционных
проектов. В конце 2016 года состоялось открытие швейного цеха ООО «Колибри»
в с.Халилово, где созданы около 60 новых рабочих мест. В ближайшей
перспективе – открытие подобного цеха в одном из населенных пунктов горно лесной зоны района. Завершилась реконструкция Самарской фермы СПК
«Красная
Башкирия».
В
текущем
году
планируется
организация
асфальтобетонного завода ООО «Башспецстройматериалы». ООО Санаторий
«Юбилейный» завершил в минувшем году строительство административного и
приступил к строительству лечебного корпусов. Геологическое изучение запасов
мраморизованного известняка продолжает кампания Ласселсбергер.
9

С начала 2016 года введено 12 новых магазинов, общей площадью 1250
кв.м., 2 объекта общественного питания,
6 оздоровительных комплекса
площадью 1550 кв.м и другие объекты.
Уважаемые участники заседания!
Одним из главных показателей эффективности работы администрации района
является исполнение бюджета.
Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский район
РБ на 2016 год утвержден в сумме 923 млн. рублей, из них собственные доходы –
291 млн. рублей, в том числе собственные доходы сельских поселений – более 24
млн. рублей.
За прошедший год с учетом полученных безвозмездных поступлений, а также
перевыполнения плана собственных доходов, консолидированный бюджет по
доходам уточнен до 1 млрд. 122 млн. рублей, в том числе план по собственным
доходам – 306 млн. рублей, фактическое исполнение консолидированного
бюджета составило 1 млрд. 140 млн. рублей, или 101,6 процентов к уточненному
плану, в том числе собственные доходы – 332 млн. 540 тыс. рублей, или 114,3
процента к утвержденному плану и 108,7 процентов к уточненному годовому
плану по собственным доходам.
Рост собственных доходов по сравнению с 2015 годом составил около 5
млн. рублей, или больше на 1,5 процентов.
Консолидированный бюджет муниципального района Абзелиловский район
социально ориентирован. На финансирование социальной сферы приходится 73,7
% от общих расходов бюджета, из них на образование направлено 668
млн. рублей, или 58,8 % от общего объема расходов, на социальную политику –
99 млн. рублей (8,7 %), на культуру – 69 млн. рублей, (6,1 %), физическую
культуру и спорт - 1,0 млн. рублей, (0,1 %).
Благодаря своевременному получению всех утвержденных бюджетом дотаций
и субвенций из вышестоящего бюджета и перевыполнению уточненного плана по
собственным доходам, принятые районным бюджетом обязательства на 2016 год
выполнены в полном объеме.
Безусловно, бюджет является главным финансовым инструментом социальноэкономического развития района и эффективности экономики. Главная задача в
бюджетной политике - увеличивать собственную доходную базу и уменьшать его
дотационность.
План мероприятий «дорожной карты» по оптимизации бюджетных расходов,
сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов в
2016 году выполнен в полном объеме.
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Следует отметить, что соблюдался жесткий режим рационального
использования бюджетных средств, в том числе направленных на оказание
социально значимых муниципальных услуг. Но при этом анализ показывает, что
не все имеющиеся
резервы по экономии еще использованы. Поэтому
руководителям бюджетных учреждений, главам сельских поселений необходимо
жестко контролировать использование каждой копейки бюджетных средств.
В текущем году финансовому управлению, руководителям бюджетных
организаций, главам администраций сельских поселений необходимо принять
конкретные меры по увеличению доходной части бюджета, обеспечению
сохранности бюджетных средств и материальных ценностей, обеспечить строгий
режим экономии, целевого и эффективного использования средств, не допускать
излишков и расточительности при их расходовании.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития района и
увеличения доходов местного бюджета является имущественный комплекс
муниципального образования. Поэтому деятельность администрации в отчетном
году была направлена на эффективное управление и распоряжение
муниципальной собственностью.
В 2016 году обеспечено поступление доходов от использования и продажи
муниципального имущества в размере около 37 млн. рублей, при общем плане
консолидированного бюджета в размере 29 млн. руб., что составляет 127 % от
плана.
По состоянию на 01.01.2017 года в муниципальном районе действуют 80
договоров аренды на права пользования муниципального имущества и 2000
договоров аренды земельных участков.
Пополнение бюджета муниципального района средствами от продажи и
использования имущества является основным оценочным показателем, но
достичь результатов возможно только в случае сплоченной работы по всем
направлениям деятельности. Необходим полноценный учет имущества,
постоянная работа по разграничению собственности, развитие нормативноправовой базы земельно-имущественных отношений.
Эффективной мерой экономии бюджетных средств является система
организации муниципальных закупок.
Общая стоимость заключенных контрактов в 2016 году составила 251, 5 млн.
рублей. Проведено 91 конкурентных способов закупок на общую сумму 145 млн.
руб., в том числе электронных аукционов – 70, на сумму 142 млн. руб., запросов
котировок – 21 на сумму 3,4 млн.руб, открытые конкурсы в 2016 году не
проводились.
Экономия бюджетных средств при этом составила 19,5 млн. руб.
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Уважаемые участники заседания!
Ещѐ одна важная точка экономического роста, которая была обозначена в
Послании, – это строительный комплекс.
В прошлом году в районе продолжены работы по строительству и
капитальному ремонту социально значимых объектов, продолжалось
строительство и ремонт автодорог, благоустройство и газификация населенных
пунктов, ремонт мостов.
Наиболее крупными объектами 2016 года, на освоение которых направлено
более 50 млн. руб. средств бюджетов всех уровней, являются строительство
водопроводов в с. Михайловка, д. Даутово, перевод на поквартирные системы
отопления и установка блочной котельной в д. Якты-Куль.
Осуществлен капитальный ремонт участковой больницы в с. Целинный,
который требовал решения уже много лет.
За счет средств Фонда социальных целевых программ Республики
Башкортостан завершен третий этап капитального ремонта школы с.Целинный.
Практически завершено строительство пешеходного моста между селом
Целинный и деревней МТС Альмухаметово через реку Большой Кизил.
В ноябре минувшего года завершены работы по газификации улиц
д.Геологоразведка.
За счет средств муниципального бюджета произведен капитальный ремонт
части
здания
по
ул.
Мира
с.Аскарово,
где
уже
разместился
Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг.
Осуществлены работы по капитальному ремонту здания начальной школы и
реконструкции столовой школы в с.Янгельское, Ниязгуловской школы,, кровли
Казмашевской средней школы, системы отопления детского сада «Березка»
с.Аскарово, Таштимеровской школы, столовых средних школ д. Абдулмамбетово
и Самарского отделения совхоза, ограждений Ишкуловской школы, канализации
Равиловской школы, узла учета газа Гусевской школы, котельной и ограждений
Халиловской школы.
На средства федерального бюджета завершены работы по ремонту
спортивных залов в 6 образовательных учреждениях - средней школы №1
с.Аскарово, Давлетовской, Халиловской, Амангильдинской, Самарской школ,
Гимназии им.Т.Кусимова.
В рамках целевой республиканской программы «Доступная среда»,
предусматривающей организацию в образовательных организациях условий для
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, в детских садах
«Березка» и «Сулпылар» с.Аскарово были проведены ремонтные работы на
средства из федерального и республиканского бюджетов.
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В сфере культуры капитально отремонтированы сельские дома культуры в
с.Михайловка, деревнях Давлетшино, Таштуй и Махмутово. На средства
муниципального бюджета начато строительство клуба в д. Казмашево.
Для поддержки наших инициатив и комплексного социально-экономического
развития районов республики с 2015 года реализуется проект «Реальные дела»,
инициированный партией «Единая Россия». Основная идея проекта – совместное
решение актуальных проблем сельских поселений, путем отбора инициатив
граждан и привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
В 2016 году в рамках проекта «Реальные дела» были произведены работы на
сумму более 3 млн. рублей. На эти средства удалось воплотить в жизнь 15
проектов.
Это ремонт мостов в с.Целинный и д.Хамитово, ремонт светодиодных ламп
уличного освещения в д.Абдулгазино, установка фонарей уличного освещения
вдоль дороги от д.Таштимерово до средней школы, ремонт плотины и
благоустройство территории пруда р.Янгелька возле с.Янгельское, газификация
улицы Озерная в с.Давлетово, замена оконных рам СДК д.Новобалапаново и
Старобалапаново, ремонт клубов с.Бурангулово, д.Ахметово, Покровка, Равилово,
Тупаково. Также приобретены сценические костюмы для Бурангуловского СДК,
музыкальная аппаратура для СДК с.Гусево.
Отрадно отметить, что реализация данного проекта будет осуществлена и в
текущем году. Это значит, что мы и дальше сможем решать некоторые наши
злободневные вопросы, на которые порой просто не можем изыскать
определенные финансовые средства.
С большим воодушевлением жители района в течение трех последних лет
принимают активное участие в программе поддержки местных инициатив
(ППМИ).
В минувшем году совместными усилиями нам удалось реализовать в общей
сложности 15 проектов - 9 проектов 2015 года и 6 проектов 2016 года . Это
монтаж светодиодных светильников уличного освещения в д.Равилово, ремонт
Салаватовского сельского клуба, приобретение и монтаж спортивной площадки в
с.Баимово, ремонт ограждения кладбищ в д. Ахметово и Саиткулово,
приобретение детской площадки в д.Таштуй, детского городка в д.Озерное,
ремонт системы водоснабжения д.Улянды, благоустройство березовой рощи в с.
Аскарово.
Завершены несколько проектов 2016 года – это капитальный ремонт
Елимбетовского и Халиловского сельских домов культуры, ремонт детского сада
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в с. Целинный, текущий ремонт уличных автодорог д.Туишево и д.Самарского
отделения совхоза, текущий ремонт системы уличного освещения с.Ташбулатово.
В самое ближайшее время планируется начало проведения собраний
ППМИ 2017 года, в конкурсе примут участие все 15 сельских поселений района.
Из года в год наращиваются темпы жилищного строительства. В 2016 году
объем составил 30 тыс. 164 квадратных метров.
Об интенсивности жилищного строительства свидетельствуют и такие цифры:
отделом градостроительства и архитектуры администрации района оформлено
909 градостроительных планов земельных участков, выдано 730 разрешений на
строительство, 97 разрешений на ввод в эксплуатацию.
На обустройство граждан в сельской местности рассчитана федеральная
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года».
В прошедшем году по данной программе 19 граждан и молодых семей
получили около 19 млн. рублей на строительство и покупку жилья.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственную поддержку получили 8 семей на общую сумму почти 8 млн.
рублей. По программе «Домокомплект» 2 граждан получили помощь на
улучшение своих жилищных условий.
Неплохие показатели достигнуты в дорожном строительстве.
За счет средств муниципального дорожного фонда проведен текущий ремонт
дорог муниципального значения микрорайона «Восточный-2» по ул. И
Хидиятова, д.Даутово, д.Озерный, д.Тепяново,с. Давлетово, д.Северный,
заасфальтировано 650 м по ул. Шаймуратова с. Аскарово. Общая сумма
заключенных контрактов составляет 8,5 млн. руб.
Завершено строительство моста на подъезде к д. Ново-Балапаново на сумму
около 28 млн. руб., осуществлен ремонт уличных автодорог д.Кирдасово,
выполнен объем работ по ремонту автодороги «подъезд к д.Искаково». Объем
работ, выполненных Абзелиловским ДРСУ, ориентировочно составляет 179
млн. руб.
Хорошие результаты достигнуты и в сфере энергетики района.
Персоналом Абзелиловского РЭС ООО «Башкирэнерго» произведен большой
объем работ по улучшению надежности электроснабжения и бесперебойного
обеспечения населения района электроэнергией. Проведен капитальный ремонт
воздушных линий в 5 населенных пунктах, 6 подстанциях. Заменены 9 КТП и
установлены 2 реклоузера. С ростом количества жителей в новых микрорайонах

14

райцентра и населенных пунктах района по технологическому присоединению
построено и подключено 700 заявителей, установлено 450 «умных» счетчиков.
Аскаровским участком ООО «Электрические сети» также выполнен немалый
объем по электроснабжению населения. Построено 700 метров новых воздушных
линий электропередач, проведен капитальный ремонт 5 км. линий, установлены 2
трансформатора, осуществлены работы по технологическому присоединению 323
потребителей, установлены 1115 выносных приборов учета электроэнергии.
Аскаровским РУС проведены работы по эксплуатации и предоставлению
услуг связи на сумму более 11 млн. рублей.
В 5 населенных пунктах проведена реконструкция линий связи и сооружений
общей протяженностью 14 км. Начата телефонизация мкр.Восточный -2
с.Аскарово на 50 абонентов. Построено свыше 12 км. волоконно-оптических
линий связи для обеспечения высокоскоростными каналами связи предприятий
района. За год установлено 358 телефонов, предоставлен доступ боле 800
пользователям интернета и интерактивного телевидения, общее количество
абонентов достигло 7 тыс. 330 единиц.
Большие объемы работ по госзаданию выполнил «Абзелиловский лесхоз».
В частности, для собственных нужд населению отведено 142 га лесосек,
объемом около 20 тыс. кубических метров, для переработки вывезен круглый
лесоматериал в количестве 1200 куб. метров на сумму более 1 млн. рублей.
В
сфере жилищно-коммунального хозяйства заменено 7,9 км
водопроводных сетей (в 2015 году – 5,5 км), 1,4 км. тепловых сетей, 2 км.
канализационных сетей, осуществлен капитальный ремонт 2 котельных.
Одним из значимых мероприятий в сфере ЖКХ, как я уже озвучил выше,
стала реализация проекта по переходу на поквартирные системы отопления и
установка блочной котельной для детского сада в д. Якты-Куль. Общая сумма
финансирования составила около 22 млн. рублей. Из них: бюджет РБ – более 15
млн. рублей, из районного бюджета софинансировано 4,5 млн. рублей и средства
собственников – 1 млн. 800 тыс.рублей.
В результате реализации данного проекта жители 91 квартир д. Якты-Куля
получили более качественное теплоснабжение своих квартир и возможность
снижения платы за коммунальные услуги.
Планируется продолжить работу по переводу на поквартирные системы
отопления и в дальнейшем. Проектные работы необходимо выполнить в
текущем году.
В рамках региональной программы по проведению капитального ремонта
произведены капитальный ремонт крыши многоквартирного дома в с. Целинный
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по
ул.С.Истамгалина,1
и
капитальный
ремонт
электроснабжения
многоквартирного дома в с. Аскарово, ул.Учалинская,18.
Функции
коммунального
обслуживания
сельского
поселения
Краснобашкирский сельсовет переданы в хозяйственное ведение МУП «Аскар».
Мы активно продолжали работы по благоустройству населенных пунктов.
Безусловно, в этом нелегком вопросе хорошим подспорьем являются средства,
выделяемые сельским поселениям ежеквартально из республиканского бюджета
на благоустройство.
В 13 населенных пунктах с хорошей подготовкой и на высоком
организационном уровне прошли традиционные праздники «Һаумыһығыҙ,
ауылдаштар!» - «Здравствуйте, односельчане», в том числе состоялись
праздники улиц 70 лет Октября и Рихарда Зорге в с. Аскарово.
В 2016 году данному традиционному празднику, который впервые прошел в
д.Казмашево по инициативе заслуженного журналиста РСФСР, филолога,
известного общественника Шагигали Иргалеевича Ишбулатова, исполнилось 50
лет.
Администрацией района на подготовку и проведение этих мероприятий были
выделены денежные средства в размере 430 тыс. рублей.
Весомую помощь в благоустройстве
населенных пунктов оказали
руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, предприятий и
организаций, предприниматели, депутаты Советов муниципального района и
сельских поселений.
Уверен, что такую совместную работу мы продолжим и в дальнейшем.
Уважаемые депутаты!
Ключевые ориентиры на новое качество жизни, без которого существование
полноценного гражданского общества невозможно, заключаются в социальной
защите отдельных категорий населения.
Это, прежде всего, семьи с детьми, инвалиды, граждане пожилого возраста,
лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
На реализацию основных мероприятий по социальной поддержке социально
незащищенных слоев населения отделом филиала Республиканский центр
социальной поддержки населения по г. Сибаю РБ в Абзелиловском районе на 31
декабря 2016 года было освоено более 170 млн. рублей средств федерального и
республиканского бюджетов
и фонда социального страхования. Всего
получателей разных видов социальных выплат составило 13677 граждан.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие социального туризма в
Республике Башкортостан» в 2016 году выдано 14 сертификатов.
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Центром социального обслуживания населения «Ярҙам» социальной
помощью на дому охвачено 579 человек из категории пожилых пенсионеров,
инвалидов, многодетных и малоимущих семей.
Отделением социальной помощи семье и детям за 2016 год обслужено
1321 человек. На учете состоят 64 семьи, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в которых воспитываются 198 детей. Через «Банк вещей» оказана
помощь 68 семьям, в которых воспитывается более 200 детей. В ходе
благотворительной
акции «Помоги собраться в школу» помощь в виде
канцтоваров, школьной формы и одежды получили 150 детей из многодетных
малоимущих семей. Также более 200 малообеспеченных жителей получили
помощь в рамках благотворительной акции «Дармарка».
Призываю руководителей
предприятий всех форм собственности,
предпринимателей активнее оказывать гуманитарную помощь, ведь она так
необходима семьям в трудных жизненных условиях.
Благополучие старшего поколения во многом определяется пенсионным
обеспечением. Количество пенсионеров по району составляет чуть более 11
тысяч человек. Общие расходы в 2016 году на выплату пенсий и ежемесячных
денежных выплат по району составили 1 млрд. 334 млн. 375 тыс. рублей.
Продолжается реализация
программы поддержки семей
материнским
(семейным) капиталом. В отчетном году сертификаты получили 352 чел., всего с
момента действия данной программы (с 2007 г.) выдано 4290 сертификатов, из
которых более 50% направлено на улучшение жилищных условий.
Уважаемые участники заседания!
Значительная часть районного бюджета в 2016 году была направлена на
развитие социальной сферы. Поддержка сферы образования всегда была
приоритетной в деятельности администрации района.
В 2016 году в районе функционировали 64 общеобразовательные школы, 27
детских садов, 5 учреждений дополнительного образования детей.
Общий охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет по району
составляет 52%, достигнут 100% охват дошкольным образованием детей от 3 до 7
лет.
В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием в октябре 2016
года была открыта дошкольная группа при начальной школе д.Утяганово на 30
мест и дополнительная вторая группа в детском саду «Ляйсан» д.Тупаково на 25
мест. Благодаря средствам, выделенным из местного бюджета на приобретение
детских кроватей, в детских садах «Росинка» д.Озерное, «Акбузат»
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с.Михайловка», «Чебурашка» с.Целинный, «Карлугас» с.Амангильдино,«Миляш»
с.Аскарово были созданы 50 дополнительных мест.
В то же время, ввиду обеспеченности местами в дошкольных образовательных
учреждениях детей райцентра и увеличения количества детей в начальных
классах, была закрыта дошкольная группа при средней школе №1 с.Аскарово. Изза низкой посещаемости детей также была закрыта дошкольная группа
д.ст.Альмухаметово.
В 2016 году сеть общеобразовательных школ района была представлена 30
начальными, 4 основными, 28 средними школами, где получают образование и
воспитание 6647 учащихся.
К началу учебного года решением родителей было закрыто 2 филиала школы
с.Целинный - начальные школы д.Булатово и д.ст.Альмухаметово.
В 2016 году 556 выпускникам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, был вручен аттестат об основном общем образовании, 292
выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании, 46
выпускников школ района были награждены медалью Российской Федерации «За
особые успехи в учении». Поступаемость в ВУЗ-ы по району в 2016 году
составила 58%. В этой связи отделу образованию в текущем учебном году
необходимо принять конкретные меры по улучшению данного показателя.
В республиканских олимпиадах по различным предметам наши учащиеся
заняли 9 призовых мест. В 2015 году было 19 мест. Также есть над чем подумать.
Серьезное внимание было уделено отдыху детей в летнее каникулярное
время. Летней оздоровительной кампанией было охвачено свыше 90% учащихся.
На базе образовательных организаций работали 32 лагеря дневного пребывания с
охватом 2225 учащихся. В детском лагере «Ирандык» в 4-х заездах отдохнули
более 1010 детей.
На особом контроле — судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Мы многое делаем для их устройства в приемные семьи, решения
жилищной проблемы. В этих целях в прошлом году за счет средств федерального
и республиканского бюджетов были построены 13 благоустроенных квартир для
обеспечения жильем детей-сирот.
Уважаемые депутаты!
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития района.
Учреждения культуры
всегда являлись связующим звеном в создании
социально-культурного кластера муниципального района.
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В 2016 году действовали 107 учреждений культуры, в том числе 72 клубных,
31 библиотечных, 1 музей Т.Кусимова и 2 учреждения дополнительного
образования детей. Действуют 32 народных и образцовых коллектива.
Работники культуры добились высоких результатов в различных
международных, российских и республиканских фестивалях и конкурсах: 2 место
занял народный хор РДК во всероссийском фестивале хоров в г.Нижний
Новгород, в IV Международном фестивале «Играй, гармонь» им.Г.Заволокина
преподаватель Аскаровской детской школы искусств Азат Атангулов вошел в
«Золотую десятку» гармонистов России. Гран-При удостоился на
VII
Межрегиональном фестивале хоров и вокальных ансамблей ―Звезды
Белоречья‖ народный вокальный ансамбль ―Серле моң‖, на
Республиканском детском конкурсе исполнителей народного танца «Баик» Гранпри удостоились образцовый детский ансамбль танца «Шатлык» Баимовского
КДЦ и Алия Мухутдинова из д.Ново-Самарское. В Республиканском
фестивале-конкурсе людей старшего поколения ―Я люблю тебя,
жизнь!‖ район также удостоился Гран -При в номинации ―Самая
лучшая концертная программа‖. Сразу два Гран -При мы удостоились в
заключительном туре Республиканского телевизионного конкурса «Баик».
В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры
приобретены 15 комплектов акустической системы, видеопроекторное
оборудование и юрта для районного Дома культуры, сценические костюмы для
народного ансамбля танца «Йэшлек» и трех сельских клубов, комплект мебели
для центральной районной библиотеки.
Различными мероприятиями и событиями в жизни района был наполнен Год
кино. Одним из ярких мероприятий
именного года стало проведение
Киномарафона.
В истекшем году огромную, целенаправленную деятельность среди населения
по профилактике асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни,
патриотическому, культурному и духовно-нравственному развитию населения
вели общественные организации – районный Совет ветеранов, Совет женщин,
общество инвалидов, Курултай башкир.
Абзелиловская районная общественная организация ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов насчитывает 115 первичных
общественных ветеранских организаций. Совет ветеранов объединяет 10820
пенсионеров, в том числе 10 участников Великой Отечественной войны. Члены
общества ведут активную работу по патриотическому и нравственному
воспитанию, преемственности, соблюдению и передаче молодому поколению
обычаев и традиций, культуры нашего народа.
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В ежегодном республиканском фестивале творчества людей старшего
поколения коллектив ветеранов района удостоился звания «Лучшая концертная
программа» и отмечен Дипломом Гран-при фестиваля.
Женские советы действуют во всех 15 сельских поселениях района.
Проведено множество мероприятий культурно-массового и спортивнооздоровительного характера, направленных на укрепление семейно-нравственных
ценностей, профилактику неблагополучия противоправного поведения среди
женщин, пропаганду здорового образа жизни. Уделялось большое внимание
оказанию помощи многодетным и малоимущим семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Особую значимость имел районный конкурс «Здоровое село – Сәләмәт ауыл»,
в котором приняли участие 13 населенных пунктов, проведена значительная
работа по улучшению социально-демографической ситуации, развитию спорта,
оздоровлению населения.
В районе 3284 инвалидов, из них более 670 инвалидов состоят на учете, как
члены районной организации Всероссийского общества инвалидов. Основным
направлением работы общества с инвалидами является защита их прав и
отстаивание интересов; реальная помощь в решении жизненно-важных
проблем, а также спортивная и социально- культурная реабилитация.
Все
это служит для адаптации инвалидов в жизни и интеграции их в здоровое
общество.
Мы и впредь будем всячески поддерживать все их инициативы и воплощать в
жизнь.
В успешном решении стоящих перед районом масштабных задач
немаловажную роль играют средства массовой информации. Являясь основным
источником информации для населения района, творческий коллектив редакции
районных газет «Оскон» и «Абзелил» развернуто и объективно освещали важные
и актуальные события, происходящие в жизни района и республики. Надеюсь,
что коллектив редакции и журналисты "районок" и впредь будут верны своему
профессиональному долгу и лучшим традициям своего дела.

Уважаемые участники заседания!
Основные усилия администрации района в сфере безопасности, обеспечения
правопорядка, гражданской защиты, мобилизации были сосредоточены на
приоритетных направлениях работы, определенных Президентом РФ,
Правительством РБ, Главой Республики Башкортостан.
В отчетном году обстановка с пожарами на территории района продолжала
оставаться напряженной. За 2016 год в районе зарегистрирован 81 пожар, (в 2015
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г. зарегистрировано 78 пожаров). К сожалению, в этих пожарах мы потеряли 5
человек, также по сравнению с 2015 годом имеем рост на 2 случая, пострадали 4
человека. Ущерб от пожаров составил около 20 млн. руб.
Вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций всегда находились
на особом контроле администрации района.
2016 год запомнится одной чрезвычайной ситуацией муниципального
характера – это нашествие саранчи на сельскохозяйственные культуры.
Успешно выполнялись задачи по повышению уровня боевой и
мобилизационной готовности, мобилизационной подготовки и выполнения
призыва в Вооруженные Силы РФ. Военным комиссариатом Абзелиловского
района в вооруженные силы РФ были отправлены 217 юношей Абзелиловского
района, из них 104 чел. в весенний и 113 чел. осенний призывы. На военную
службу по контракту направлены 72 человека.
Отделом МВД России по Абзелиловскому району рассмотрены свыше 10
тысяч обращений граждан о преступлениях и происшествиях.
В 2016 году на территории района зарегистрированы 693 (-4) преступлений.
Состояние криминогенной обстановки в 2016 году характеризуется ростом
количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 13,5%.
Выросло количество таких преступлений, как убийства (+6), умышленные
причинения тяжкого вреда здоровью (+5), изнасилований (+3). Возросло
количество преступлений в общественных местах на 25,5% (138/+28), в т.ч. на
улицах на 33,8% (103/+26). Значительно возросло количество краж из квартир
(27/+7), автомототранспорта (5/+4), хищений сотовых телефонов на 60,7%
(45/+17). Зарегистрированы 32 факта хищения денежных средств из банковских
карт граждан.
Вместе с тем, наблюдается сокращение подростковой преступности на 53,3%
(7/-8), краж всех форм собственности в т.ч. краж из транспортных средств 10 (-6),
краж из складов, баз, магазинов 7 (-4), краж скота 35 (-31).
Отмечается ухудшение дорожно-транспортной ситуации на автодорогах
района. Здесь мы наблюдаем рост количества ДТП на 65,4%, погибло в дорожнотранспортных происшествиях 8 граждан (в 2015 г. – 20 чел.). К уголовной
ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения привлечены 55 человек.

Уважаемые депутаты!
Администрация Абзелиловского района ведет открытый диалог с
населением. В отчетном году особое внимание уделялось работе с обращениями
граждан.
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По итогам года поступило 900 обращений граждан и общественных
объединений. На личном приеме у главы Администрации района принято 150
жителей. Всего в администрацию муниципального района за 2016 год поступило
5980 писем.
Много актуальных вопросов поднималось гражданами на сходах граждан в
сельских поселениях. В них приняло участие более 3,5 тыс. граждан.
Проведены 3 «прямые линии» с главой Администрации района, в ходе
которых более 70 человек обратились к главе со своими вопросами, и получили
ответы на них.
В целом, работа с обращениями граждан в администрации муниципального
района ведется в соответствии с действующим законодательством, даются
своевременные ответы и разъяснения. Неотъемлемыми принципами нашей
работы с обращениями граждан должны оставаться компетентность,
отзывчивость и искреннее желание помочь человеку. Среди депутатов Советов и
руководителей всех уровней, глав сельских поселений не должно быть
равнодушных к просьбам и проблемам жителей района, должен быть четкий
механизм взаимодействия и постоянный диалог между органами местного
самоуправления и населением.
В прошедшем году была продолжена работа по дальнейшему расширению
межведомственного
взаимодействия
с
органами
государственной
и
муниципальной власти. За 2016 год через автоматизированную информационную
систему «Система обработки запросов» было направлено более 15 тыс. запросов.
По показателю соотношения количества исходящих электронных запросов на
тысячу жителей, наш район занимает 1 место среди сельских и городских
поселений республики.
Жители района активно проходят регистрацию в Центре обслуживания
Единой системы идентификации и аутентификации портала «Госуслуги» для
последующего получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. По количеству зарегистрированных на портале госуслуг на
100 жителей, район также занимает первую строчку рейтинга среди 54 районов
республики.
Уважаемые участники заседания!
Минувший год был отмечен выборной кампанией. В единый день
голосования, 18 сентября 2016 года, состоялись выборы депутатов
Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Совета
муниципального района Абзелиловский район. Совместными усилиями мы
провели эту важную кампанию на высоком организационном уровне. Выборы
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стали закономерным результатом социально-экономического и общественнополитического курса, который проводился органами государственной и
муниципальной власти во все предшествующие годы. Жители района, как и в
прежние годы, показали политическую зрелость и активную гражданскую
позицию.
В выборах приняло участие более 22 тыс. абзелиловцев, явка составила 67%.
По результатам выборов одномандатный Салаватский округ №7, куда входит и
наш район, в Госдуме представляет Байгускаров Зариф Закирович.
Значительно, на 2/3, обновился и депутатский корпус Совета муниципального
района. От избранных депутатов население района ждет самоотверженной и
плодотворной работы на благо Абзелила.
Уважаемые депутаты!
Правительством Республики Башкортостан ежегодно осуществляется
мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов. Если в предыдущем году наш
район находился на 32 месте, то в 2016 году благодаря совместным усилиям,
слаженной работе организаций и предприятий всех сфер деятельности район смог
улучшить свои показатели и подняться на 19 место среди 42 муниципальных
районов. В ближайшие два года перед нами стоит задача войти в 1-ю десятку
лучших районов.
В 2017 году деятельность Администрации муниципального района
Абзелиловский район также будет направлена на обеспечение устойчивого
развития экономики муниципального района и сохранение социальной
стабильности в районе. Будет продолжена работа по оптимизации бюджетных
расходов,
повышению
эффективности
использования
муниципального
имущества, и созданию благоприятных условий для инвестирования в
Абзелиловский район.
2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии.
Экология – это, прежде всего, наше с вами здоровье. Это интересы будущих
поколений. Это то, что мы оставим после себя на этой планете. Всем нам
необходимо привить обществу ответственное отношение к окружающей среде.
Уважаемые коллеги!
В заключение своего доклада разрешите выразить искренние
слова
благодарности Главе Республики Башкортостан Рустэму Закиевичу Хамитову
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за ощутимую поддержку, без которой нам бы не удалось достичь имеющихся
результатов.
Хочу поблагодарить депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ,
Правительство республики, Вас, уважаемый Динир Асгатович за постоянное
внимание и поддержку, оказываемые нашему району.
От всей души благодарю депутатов всех уровней, глав сельских поселений,
руководителей предприятий, организаций и общественных объединений,
активную часть населения за понимание и поддержку, неравнодушие, за
стремление видеть Абзелиловский район красивым, благоустроенным,
комфортным для его жителей и гостей.
Выражаю надежду на то, что все намеченные сегодня планы найдут ваше
понимание и поддержку и будут успешно реализованы. Желаю вам крепкого
здоровья, новых свершений, весомых достижений в профессиональной
деятельности!
Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт!
Спасибо за внимание!
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