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РЕШЕНИЕ 
 

Об традиционных мероприятиях «Здравствуйте, односельчане!» 
 

В Абзелиловском районе ежегодно проводятся традиционные мероприятия 

«Здравствуйте, односельчане!». В прошлом году такие праздники прошли в 14 

населенных пунктах района, в том числе были возрождены праздники улиц в с. 

Аскарово. В июне-июле 2016 года эти «Здравствуйте, односельчане!» намечены в 12 

населенных пунктах и запланированы праздники улиц в с. Аскарово. 

Принято постановление Администрации муниципального района 

Абзелиловский район «О проведении мероприятий «Здравствуйте, односельчане!» 

(прилагается).  

Как и в прошлые годы, в рамках подготовки к мероприятиям «Здравствуйте, 

односельчане!» Администрация муниципального района выделяет финансовую 

помощь из местного бюджета каждому сельскому поселению по 20 тысяч рублей 

для использования в целях благоустройства, экологической и санитарной очистки 

деревень. А на обеспечение конкурса на лучшую организацию праздника будет 

выделено 120 тысяч рублей. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

                                             РЕШИЛ: 

 

1. Информацию Исламбаева Б.Ю. – Секретаря Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан об организации и 

проведении мероприятий “Здравствуйте, односельчане!” – 2016” принять к 

сведению. 

2. Администрации муниципального района, руководителям хозяйств, 

предприятий, организаций всех форм собственности, депутатам Совета 

муниципального района Абзелиловский район оказать всемерное содействие и 

помощь сельским поселениям в подготовке и проведении праздников 

“Здравствуйте, односельчане!” – 2016”. 
  
 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан:       И.Х. Калдаманов 
 

с. Аскарово  

« 18 »  мая 2016 г. 

№ 481 
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Асҡар ауылы 

 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 12 » мая 2016 г. 
 

с. Аскарово 
 

 

О проведении мероприятий «Здравствуйте, односельчане!» 
 

В муниципальном районе Абзелиловский район ежегодно проводятся 

традиционные мероприятия «Здравствуйте, односельчане!».  

В ходе подготовки и проведения данных мероприятий выполняется большой 

объем работ по благоустройству, экологическому и санитарному оздоровлению 

населенных пунктов, производственных объектов, территорий предприятий и 

организаций, общественных мест. 

Такие праздники способствуют повышению социальной культуры села, 

усилению воспитательной работы  среди населения, чувства бережного отношения к 

своим историческим корням. 

Весомую помощь в благоустройстве населенных пунктов оказывают 

руководители хозяйств и предприятий всех форм собственности, учреждений и 

организаций, предприниматели, депутаты Совета муниципального района и Советов 

сельских поселений. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. На основании предложений сельских поселений список населенных пунктов по 

проведению праздников «Здравствуйте, односельчане!» в 2016 году утвердить 

(прилагается). 

 

2. Администрации района, руководителям хозяйств, предприятий, организаций 

всех форм собственности оказать всемерное содействие и помощь сельским 

поселениям в подготовке и проведении в 2016 году праздников «Здравствуйте, 

односельчане!». 

 

3. Финансовому управлению Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан из утвержденных средств 

бюджета по отрасли Образование в сумме 380000 (триста восемьдесят тысяч) 

рублей, с последующим уточнением за счет переходящего остатка на 01.01.2016 

года, направить на финансирование благоустроительных работ по сельским 

поселениям и премирования, в рамках подготовки и проведения мероприятий 

"Здравствуйте, односельчане!" в населенных пунктах района, согласно 

приложению. 

 



4. Оргкомитету мероприятий «Здравствуйте, односельчане!» объявить конкурс на 

лучшую подготовку населенных пунктов по благоустройству, определив три 

призовых места:  

- 1 место – премия 50 000 рублей; 

- 2 место – премия 40 000 рублей; 

- 3 место – премия 30 000 рублей.  

Итоги конкурса подвести до 1 августа. Вручение премий производить на 

торжественном собрании по итогам года. 

 

5. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального 

района (Рахматуллин Р.Ю.) обеспечить освещение хода работ по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов в 

процессе подготовки к данным мероприятиям.  

 

6. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по финансовым вопросам-начальника финансового 

управления Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Мухаметдинову Л.М. (по согласованию).  

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального района 

Абзелиловский район                                                   Р.С. СЫНГИЗОВ 
 


