
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

СОВЕТЫ

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41
Тел. 2-15-28 

 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

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

РЕШЕНИЕ

«О плане мероприятий муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан по реализации  в 2021 году основных направлений Послания Главы

Республики Башкортостан Государственному Собранию–Курултаю
Республики Башкортостан»

В соответствии со статьями 4,5 Устава муниципального района Абзелиловский
район  Республики  Башкортостан,  в  целях  реализации  в  2021  году  на  территории
муниципального  района  основных  направлений  Послания  Главы  Республики
Башкортостан  Государственному  Собранию–Курултаю  Республики  Башкортостан,
Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л :

1.  Утвердить  план  мероприятий  муниципального района  Абзелиловский  район
Республики Башкортостан по реализации в 2021 году основных направлений  Послания
Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю Республики
Башкортостан  (прилагается).

2.  Администрации  муниципального  района  Абзелиловский  район  Республики
Башкортостан:

2.1.  Обеспечить  выполнение  плана  мероприятий,  утвержденного  настоящим
Решением.

2.2. Регулярно информировать население муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан о ходе выполнения плана мероприятий по реализации
Послания  Главы  Республики  Башкортостан  Государственному  Собранию-Курултаю
Республики Башкортостан. 

3.  Редакциям  газет  «Оскон»  и  «Абзелил»  обеспечить  освещение  выполнения
плана  мероприятий  муниципального  района  Абзелиловский  район  Республики
Башкортостан  по  реализации  в  2021  году  основных  направлений  Послания  Главы
Республики  Башкортостан  Государственному  Собранию-Курултаю  Республики
Башкортостан.

Председатель Совета
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан      И.Ш. Аминев

с. Аскарово
«25»  марта  2021 г.
№ 80





                              Приложение
                                                           к   Решению Совета муниципального района

     Абзелиловский район
Республики Башкортостан

               от «25» марта 2021 года
№ 80

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации положений Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан в МР

Абзелиловский район в 2021 году

№ Поставленная в Послании задача Наименование мероприятий Основной
исполнитель

Сроки
исполнения

1 2 3 4 5

1 Формирование  коллективного
иммунитета от коронавируса

«Самое главное сейчас - это 
обязательно сделать прививку…
Чем быстрее у большинства из 
нас появится собственный 
иммунитет, тем скорее 
республика обретет 
иммунитет коллективный.»

Вакцинация  не менее 50% взрослого населения района ГБУЗ РБ
«Аскаровская ЦРБ»
(по согласованию)

в течение года

2 1.Укрепление  здоровья
населения

«Самое  дорогое  для  нас –  это

1. Реализация  мероприятий  согласно  утвержденного  плана
проведения Года здоровья и активного долголетия;

2. Реализация  регионального  проекта:  «Развитие  системы
оказания первичной медико-санитарной помощи»;

Администрация
муниципального

района,

В течение года

3



жизнь  и  здоровье  людей.
Поэтому мы объявили 2021 год
Годом  здоровья  и  активного
долголетия»

2.Снижение смертности; 

3.Возобновление  всеобщей
диспансеризации;

4.Укрепление  материально-
технической  базы  учреждений
здравоохранения

«Наша  задача –  существенно
снизить смертность»

3. Разработка и реализация комплексного  плана по снижению
смертности  населения  района,  предотвращение  младенческой
смертности;

Продолжить работу по повышению качества и доступности 
медицинской помощи на селе, особенно за престарелыми, 
маломобильными группами населения.

4. Качественное  проведение  диспансеризации  населения,
повышение  роли  поликлиники  в  профилактике  заболеваний.
Раннее выявление злокачественных новообразований, в рамках
диспансеризации  обследование  на  колоректальный  рак,
проводимое 1 раз в два года;

5. Работа  над  комплектованием  врачебными  кадрами  и
фельдшерами.  Внедрение   профессиональных  стандартов  в
сфере здравоохранения;

6. Укрепление  материально-технической  базы  учреждений
здравоохранения района;

7. Развитие и внедрение  РМИАС в следующих направлениях:
параклиника  (клиническая  лаборатория,  функциональная
диагностика,  рентген-служба),  обеспечение  готовности
оборудования,  проведение  телемедицинских  консультаций,
ведение  листков  нетрудоспособности  в  электронном  виде,
ведение  электронных  медицинских  документов  в  полном
объеме,  обеспечение  ЭП  100%  врачей,  выписывающих
электронные  листы  нетрудоспособности,  рецепты  и  другие
юридически-значимые документы;

ГБУЗ «Аскаровская
ЦРБ» (по

согласованию)

Главы сельских
поселений, 

предприятия,
организации,

учреждения района
(по согласованию), 
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8. Выявление  и работа на местах совместно с главами сельских
поселений,  участковыми  уполномоченными  полиции,
фельдшерами с  неблагополучными семьями.

9. Обеспечение  лекарственными  средствами   региональных
льготников  согласно  Постановлению  правительства  РБ  от
19 апреля 2017 года №169 «О предоставлении мер социальной
поддержки  отдельным  группам  населения  в  обеспечении
лекарственными  препаратами  и  изделиями  медицинского
назначения   при  оказании  амбулаторно-поликлинической
помощи

4 1.Формирование  современной
образовательной среды.

«Важная  для  нас  задача –
формирование  современной
образовательной среды»

1.Реализация регионального проекта « Успех каждого ребенка». 
Капитальный ремонт спортзала в СОШ с. Гусево;

2.Реализация регионального проекта « Цифровая 
образовательная среда». Приобретение компьютерного 
оборудования в СОШ с. Янгельский,  с. Халилово;с. Давлетово, 
гимназия им. Кусимова.

3.Реализация регионального проекта  « Современная школа». 
Создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе 6 СОШ в с Баимово, 
Таштимерово,  Ишкулово, Гусево,Хамитово,Кирдасово;

5. Обеспечение детей качественным горячим питанием в школах
и детских садах;

6. Оснащение школьных столовых оборудованием;

МКУ « Отдел
образования»

Администрации МР 

В течение года
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7. Участие молодых учителей в программе « Земский учитель»;

8. Проведение внеклассных мероприятий, посвященных Году 
основания г.Уфы на 450-летие города.

5  Развитие  цифровой
инфраструктуры. 

«Сейчас мы приняли программу
по  увеличению  количества
охвата  интернетом  наших
отдаленных деревень»

1. Развитие  инфраструктуры  связи  (проведение
высокоскоростного  интернета)   в  рамках  программы
«Доступный  интернет»  в  11  деревнях  района:  Муракаево,
Елимбетово, Новобалапаново, Туишево,Кушеево, В.Абдряшево,
Янги-Аул,Северный,Юлдашево,Биккулово,Еникеево

ПАО
«Башинформсвязь»
(по согласованию)

В течение года

6 Увеличение  урожая  зерновых
культур

«Кстати,  высокие  урожаи  не
должны  быть  какими-то
разовыми рекордами, а должны
стать  нашими  ежегодными
показателями.  Я  ставлю  перед
Минсельхозом республики задачу
довести  к  2024  году  урожай
зерновых до 5 млн. тонн.»

1.Увеличение урожая зерновых культур за счет: 

 - повышения плодородия почвы путем внесения органических и
минеральных удобрений; 

- увеличение доли  посевов элитными семенами; 

- оптимизация структуры посевных площадей;

- вовлечение в оборот неиспользованных сельскохозяйственных
угодий.

- внедрение новых культур и новых высокоурожайных сортов

- внедрения почвозащитных, энергосберегающих технологий

Отдел сельского
хозяйства

Администрации МР
Абзелиловский район;
СХП, КФХ, ЛПХ (по

согласованию)

В течение года
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- увеличения площади орошаемых земель.

2. Обновление парка  сельскохозяйственной техники аграриями
района 

7 Разработка  новой  программы
развития Зауралья 

«В  прошлом  году  завершился
второй  этап  программы
развития Зауралья. В её рамках
очень  многое  сделано  в
экономике  и  социальной  сфере
для этих районов.

Сейчас  мы  разрабатываем
новую  Стратегию  развития
Зауралья»

Внесение предложений в План мероприятий по реализации 
Среднесрочной комплексной программы социально-
экономического развития Зауралья на 2022-2024 годы на 
территории МР Абзелиловский район РБ

Отдел экономики;
сектор по

инвестициям и
предпринимательству 

Администрации МР

Март-апрель
2021 года

8 1.Развитие  инвестиционного
потенциала

«Несмотря на пандемию, в 
регионе не допустили обвала 
экономики. В Национальном 
инвестиционном рейтинге 
Башкортостан вошёл в десятку
лучших регионов».

1.Ведение реестров инвестиционных площадок и 
инвестиционных проектов, постоянная актуализация 
инвестиционного паспорта с размещением в свободном доступе 
на официальном сайте Администрации района 

2. Организация взаимодействия и проведение встреч с 
руководством предприятий, организаций, реализующих 
инвестиционные проекты, инвестирующих в развитие 
производства по повышению инвестиционной активности 
предприятий.

сектор по
инвестициям и

предпринимательству
Администрации МР

КУС МЗИО РБ по
Абзелиловскому

району (по
согласованию)

ООО «Цемикс»; 

В течение года

2квартал  2021 
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2.Реализация инвестиционных 
проектов, вошедших в Реестр и 
Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов 
Республики Башкортостан

«В марте откроется завод по 
выпуску сухих строительных 
смесей и белого цемента 
компании «Цемикс». Зауралье 
получит это значимое в 
масштабах России 
производство как мощную 
точку для промышленного 
роста.»

3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода по 
производству сухих строительных смесей в Абзелиловском 
районе

4. Строительство завода по производству рапсового (льняного) 
масла производительностью 100 т сем/сут., а также модуля 
последовательного дозирования и фасовки семян в мешки для 
последующей отправки в крытых вагонах;

Правительство РБ       
(по согласованию) 
Администрация МР    

АО "ГК "РЕСА";

Администрация МР

года

В течение года

 

9 1.Поддержка малого и  среднего
предпринимательства

«…Мы  стимулируем  бизнес
создавать рабочие места»

Создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего бизнеса – стимулирование процессов вовлечения 
граждан в предпринимательство, устранение административных 
барьеров, оказание квалифицированной консультативной 
помощи

Сектор по
инвестициям и

предпринимательству
Администрации МР 

Постоянно

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Абзелиловский район Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы»

Сектор по
инвестициям и

предпринимательству
Администрации МР 

В течение года

Еженедельное проведение « Предпринимательских часов» Сектор по
инвестициям и

предпринимательству
Администрации МР 

В течение года
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Проведение совещаний, диспутов, «круглых столов» по 
наиболее злободневным вопросам с представителями малого 
бизнеса. Способствование  развитию активности 
предпринимательского сообщества

Сектор по
инвестициям и

предпринимательству
Администрации МР

Абзелиловский район
РБ

В течение года

Организация взаимодействия с кредитными организациями, 
работающими на территории района, в том числе с АНО «Центр 
микрофинансирования», с Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства, в части кредитования, в т.ч. из средств 
ФПИИ в приоритетном порядке предприятий сферы сельского 
хозяйства, промышленности, строительства

Сектор по
инвестициям и

предпринимательству
Администрации МР 

В течение года

10 Увеличение  темпов роста  ввода
жилья

«Будем  дальше  наращивать
ввод жилья»

1. Ввод  не менее 35 тыс. кв.м жилья 

2.Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству 
инженерных сетей в местах массовой жилой застройки

Администрация
муниципального

района, Фонд
развития жилищного
строительства РБ (по

согласованию)

В течение года

11 Ремонт и строительство дорог

«Мы  делаем  все,  чтобы  наши
дороги  и  транспорт  отвечали
самым высоким стандартам»

Ремонт  а/д  Станция  Ташбулатово-Баимово-Озерный-а/д
Белорецк-Учалы-Миасс на уч.1+479-км 9+500 в Абзелиловском
районе

Абзелиловское ДРСУ-
филиал АО

«Башкиравтодор»

В течение  года

Ремонт а/д Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск на участке км
273+834- км 275+947 в Абзелиловском районе

Абзелиловское ДРСУ-
филиал АО

«Башкиравтодор»

В течение  года

Ремонт а/д  Аскарово-Альмухаметово-Сибай на уч.  км 40+340-
км 46+340 в Абзелиловском районе

Абзелиловское ДРСУ-
филиал АО

В течение  года
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«Башкиравтодор»

Установка  светофорных  объектов  (12  комплектов)  около
образовательных учреждений и детсадов

МР Абзелиловский
район

до 01.10.2021

Обустройство подъездных дорог песчано-гравийным покрытием
к микрорайонам новых застроек

Сельские поселения
МР Абзелиловский

район 

до 01.09.2021

Ремонт  внутрипоселковых  автомобильных  дорог  (в  т.ч.
в преддверии праздников «Здравствуйте, односельчане!») 

Сельские поселения
МР Абзелиловский

район

до 01.07.2021

Ремонт автомобильной дороги по ул. Шаймуратова с. Аскарово
(14 млн)

СП Аскаровский
сельсовет

до 01.10.2021

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина с. Аскарово СП Аскаровский
сельсовет

до 01.10.2021

Ремонт  автомобильной  дороги  по  ул.  Молодежная
с. Ташбулатово («Родная улица»)

СП Ташбулатовский
сельсовет

до 02.10.2021

Строительство моста через р. Идяш МР Абзелиловский
район

2021-2023гг.

Реконструкция подъездных дорог курортной зоны Якты-Куль МР Абзелиловский
район

2021-2023гг.

12 Обустройство  общественных
пространств

«Будем  работать  над  тем,
чтобы в каждом селе и городе
появились  свои  обустроенные
общественные

1. Обустройство Парка культуры и отдыха «Северное сияние» в
рамках  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды»

Администрация
муниципального

района,
администрация
Аскаровского

сельского поселения
(по согласованию)

В течение года
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пространства…»

13 Увеличение инвестиций в сферу
туризма

«Нужно  активнее  привлекать
инвестиции  в  эту  важнейшую
для  нас  отрасль  {внутренний
туризм},  создавать  новые
туробъекты,  развивать сервис,
в  целом  укреплять
инфраструктуру
гостеприимства»

1.Разработка концепции развития проекта туристско-
рекреационной особой экономической зоны «Урал» на 
территории МР Абзелиловский район РБ;

2. Реализация инвестиционных проектов в сфере туристской 
индустрии:

- Продолжение  строительства агротуристического комплекса 
возле с. Аскарово;

3. - Строительство придорожного комплекса с кафе и 
гостиницей ООО "Анир"

Сектор по
инвестициям и

предпринимательству;
отдел архитектуры и
градостроительства 

ООО
«Информтехника»;

Администрация МР

ООО «Анир»;
Администрация МР

В течение года

2021-2024

2021-2024

14 Проведение  VI  Всемирной
Фольклориады

«Нам  надо  основательно
подготовиться  и  достойно
принять  Международный
фестиваль  традиционных
культур –VI Всемирную
фольклориаду»

1. Реализация  мероприятий  согласно  утвержденного  плана
проведения  VI  Всемирной  Фольклориады  на  территории
Абзелиловского района

Администрация
муниципального

района,
МКУ Отдел

культуры, Главы
сельских поселений,

предприятий,
организации,

учреждения района
(по согласованию)

В течение
года

15 Проведение  Всероссийской 1.  Реализация  мероприятий  согласно  утвержденного  плана Администрация Сентябрь
11



переписи населения

«В этом году мы с вами, уверен, 
достойно проведём 
Всероссийскую перепись…»

проведения Всероссийской переписи населения муниципального
района,

Главы сельских
поселений

2021 года
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