
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 по реализации  в 2015 году основных направлений 

Послания Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию–Курултаю Республики Башкортостан  

 

В соответствии со статьями 4,5 Устава муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, в целях реализации в 2015 

году на территории муниципального района основных направлений 

Послания Президента 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 2015 году 

основных направлений  Послания Президента 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 Президента Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан.  



3. Редакциям газет «Оскон» и «Абзелил» обеспечить регулярное 

освещение выполнения плана мероприятий муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан по реализации в 2015 году 

основных направлений Послания Президента Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную Комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране 

правопорядка  (Юмагужин С.С.). 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                     И.Х. Калдаманов 

 

 

с. Аскарово 

« 26 » февраля  2015 г. 

№ 346 

 



Утвержден решением  

Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от 26 февраля 2015 года № 346 

 

 

План  мероприятий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по реализации                

в 2015 году  основных направлений  Послания Президента Республики Башкортостан  

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан   

«Ключевая ставка - человек труда» 

  
 Наименование Исполнители Сроки исполнения 

I. Создание эффективной системы управления трудовыми ресурсами 

1 Активизировать работу по трудоустройству безработных граждан с помощью 

постоянного взаимодействия с работодателями по предоставлению ими 

вакансий рабочих мест 

ГКУ ЦЗН, организации. 

Предприятия и учреждения района 

(по согласованию) 

В течение 2015 г. 

2 Вести разъяснительную работу среди безработных по получению профессий, 

востребованных на рынке труда и осуществлять переобучение безработных 

ГКУ ЦЗН В течение 2015 г. 

3 Оказание услуг по профессиональной ориентации учащимся муниципальных 

образовательных бюджетных учреждений средних образовательных школ. 

ГКУ ЦЗН  В течение 2015 г. 

4 Оказание услуг по профессиональному обучению – подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации безработных граждан 

ГКУ ЦЗН  В течение 2015 г. 

5 Организация стажировки выпускников образовательных учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования 

ГКУ ЦЗН  В течение 2015 г. 

6 Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

ГКУ ЦЗН  В течение 2015 г. 

7 Оказание услуг по профессиональному обучению женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

ГКУ ЦЗН  В течение 2015 г. 



8 Оказание услуг  по профессиональному обучению незанятым гражданам, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

трудовая пенсия по старости 

ГКУ ЦЗН  В течение 2015 г. 

9 

 

Организация дополнительных мероприятий по созданию субсидируемых 

рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов 

ГКУ ЦЗН  В течение 2015 г. 

10 Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места на предприятия и 

организации согласно  Приказа Минтруда №077/0 от 28.01.2015 г. 

ГКУ ЦЗН В течение 2015 г. 

11 Организация и проведение  ярмарок вакантных рабочих  мест ГКУ ЦЗН, администрация 

муниципального района 

В течение 2015 г. 

12 Привлечение работодателей к  решению жилищных проблем работников путем 

предоставления низкопроцентных ссуд, приобретения жилья в рассрочку, 

строительства ведомственного жилья и т.д. 

Предприятия и учреждения района 

(по согласованию) 

В течение 2015 г. 

13 Улучшение жилищных условий молодых семей путем реализации 

- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы; 

- Республиканской программы государственной поддержки молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2011-2015 годы 

 Комитет по делам молодежи, 

Комиссия по реализации программ 

по улучшению жилищных 

условий(по согласованию) 

В течение 2015 г. 

14 Улучшение жилищных условий путем реализации  федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на 

период до 2020 года» и проекта Фонда жилищного строительства РБ 

«Домокомплект»   

МБУ «Информационно-

консультационный центр», главы 

сельских поселений 

(по согласованию) 

В течение 2015 г. 

15 В рамках реализации Указа Президента «О мерах государственной поддержки 

кадрового потенциала   агропромышленного комплекса РБ» проводить 

постоянную работу  по привлечению кадров в сельскохозяйственное  

производство. С целью закрепления     молодых  специалистов  на селе 

способствовать строительству жилья для молодых специалистов, выделению    

единовременных пособий (подъемных) для выпускников сельскохозяйственных  

вузов. 

Отдел сельского хозяйства 

администрации муниципального 

района, руководители 

сельхозпредприятий 

(по согласованию) 

В течение 2015 г. 

16 Организация отдыха ветеранов, пенсионеров в ДЛО «Ирандык» Общество инвалидов. ДЛО 

«Ирандык» (по согласованию) 

В течение 2015 г. 



II. Меры по повышению доходов жителей – ключевая задача власти 

1.  Своевременное оказание социальной помощи населению – выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

Управление ПФ РФ в 

Абзелиловском районе, ОФ ГКУ 

РЦСПН по г. Сибай РБ в 

Абзелиловском районе, ГБУ 

КЦСОН 

В течение 2015 г. 

2.  Постоянный мониторинг тарифов предприятий жилищно-коммунального 

комплекса. Недопущение резкого роста тарифов в следующем году 

Администрация МР Абзелиловский 

район, предприятия ЖКХ (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

3.  Проведение постоянного мониторинга повышения заработной платы и 

соблюдение минимального уровня заработной платы на предприятиях  и 

учреждениях района 

Администрация МР Абзелиловский 

район, финансовое управление МР 

Абзелиловский район РБ 

В течение 2015 г. 

4.  Реализация плана мероприятий по повышению уровня оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального района Абзелиловский район 

Администрация МР Абзелиловский 

район, руководители бюджетных и 

автономных учреждений (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

5.  Заключение соглашений всех уровней, регулирующих социально-трудовые 

отношения и предусматривающих установление основных параметров по 

оплате труда 

Руководители предприятий, 

организаций, объединения 

профсоюзных организаций (по 

согласованию), ТТК, 

администрация  МР  

В течение 2015 г. 

6.  Включение в коллективные договоры обязательств по индексации заработной 

платы работников 

Руководители предприятий, 

организаций, объединения 

профсоюзных организаций (по 

согласованию), ТТК, 

администрация муниципального 

района 

В течение 2015 г. 

7.  Принятие мер по повышению заработной платы в сельском хозяйстве. 

Постоянный  мониторинг уровня заработной платы сельскохозяйственных 

предприятий 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

(по согласованию), отдел сельского 

В течение 2015 г. 



хозяйства администрации 

8.  Организация рабочих совещаний с руководителями организаций, в которых 

допущено падение объемов производства, имеется задолженность по 

заработной плате, наблюдается сокращение количества работающих и 

снижение средней заработной платы 

Межведомственная комиссия по 

вопросам увеличения доходного 

потенциала, поступлений 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального района 

В течение 2015 г. 

9.  Проведение мониторинга оплаты труда в организациях реального сектора 

экономики 

Администрация муниципального 

района 

В течение 2015 г. 

10.  Проведение мониторинга уровня заработной платы работников бюджетной 

сферы 

Финансовое управление 

муниципального района 

В течение 2015 г. 

11.  Дальнейшая реализация практики заключения социальных контрактов с 

малообеспеченными семьями 

ОФ ГКУ РЦСПН по г. Сибай РБ в 

Абзелиловском районе 

В течение 2015 г. 

12.  Включение в договоры о предоставлении субсидий для поддержки программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства обязательств об 

обеспечении уровня заработной платы работников не ниже прожиточного 

минимума 

Администрация муниципального 

района 

Апрель  

2015 г. 

13.  Обеспечение дальнейшего роста производства сельскохозяйственной 

продукции, производимой личными подсобными хозяйствами 

Администрации сельских 

поселений, отдел сельского 

хозяйства администрации МР, ЛПХ 

(по согласованию) 

В течение 2015 г. 

14.  Активизировать работу по сбору, переработке и реализации  

сельскохозяйственной  продукции. Создание эффективной системы закупа и 

первичной переработки продукции через потребительскую кооперацию, а 

также через новые формы организации сбыта продукции 

Отдел сельского хозяйства 

администрации, ПО «Тамъян», 

главы сельских поселений (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

15.  Провести анализ работы предприятий потребкооперации. Способствовать 

оживлению работы по закупу от населения шерсти, кожсырья и поставке их на 

предприятия переработки. 

Отдел сельского хозяйства 

администрации МР, предприятия 

потребкооперации 

(по согласованию) 

В течение 2015 г. 

16.  Совместная работа с администрациями сельских поселений по повышению 

эффективности и расширению торговли в сельских населенных пунктах. 

Администрация МР, отдел 

сельского хозяйства, 

администрации сельских поселений 

В течение 2015 г. 



Организация и содействие созданию новых ярмарок, в том числе 

сельскохозяйственных, ярмарок «выходного дня». 

(по согласованию) 

III. Борьба с «теневой экономикой» и «серыми зарплатами» 

1.  Осуществление мероприятий по выявлению работодателей, выплачивающих 

заработную плату ниже минимальной зарплаты и прожиточного минимума, а 

также ведущих деятельность без отражения в отчетности начисления заработной 

платы, в том числе при использовании наемной рабочей силы без 

соответствующего оформления трудовых отношений 

Рабочая группа по легализации 

трудовых отношений, 

сокращению нелегальной 

занятости, повышению 

собираемости взносов в 

внебюджетные фонды (далее  

Рабочая группа) 

В течение 2015 г. 

2.  Проведение выездных заседаний и надзорных мероприятий в организациях и 

предприятиях различной формы собственности 

Рабочая группа В течение 2015 г. 

3.  Проведение разъяснительной и просветительской работы по легализации 

трудовых отношений и заработной платы 

Рабочая группа, редакция газет 

«Оскон», «Абзелил» (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

4.  Проведение тематических приемов граждан и «горячих» телефонных линий по 

вопросам несоответствующего оформления трудовых отношений 

Рабочая группа В течение 2015 г. 

5.  Проведение работы среди молодежи с целью формирования  положительной 

мотивации к легальной трудовой занятости 

Администрация  

муниципального района, 

рабочая группа 

В течение 2015 г. 

6.   Заслушивание руководителей организаций, в отношении которых поступали 

обращения по   вопросу не заключения трудового договора 

 Рабочая группа   В течение 2015 г. 

7.   Проведение адресной работы с налогоплательщиками в целях своевременного 

поступления   налога на доходы физических лиц, выявления причин и принятия мер 

в случае его  снижения 

 Межведомственная комиссия по 

вопросам увеличения доходного 

потенциала, поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

муниципального района  

  В течение 2015 г. 



8.  Проведение совещаний, диспутов, «круглых столов» по вопросам  легализации 

предпринимательской деятельности и выплат заработных плат в «конвертах»  

представителями малого бизнеса. Способствование развитию активности 

предпринимательского сообщества 

Администрация МР 

Абзелиловский район, Совет 

предпринимателей (по 

согласованию) 

 В течение 2015 г. 

9.   Широкое освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте 

муниципального района мероприятий, осуществляемых в данном направлении 

 Информационно -

аналитический отдел 

администрации муниципального 

района,  редакция газет «Оскон», 

«Абзелил» (по согласованию) 

 

В течение 2015 г. 

IV.Создание условий и соблюдение охраны труда на производстве 

1.  Рассмотрение вопросов условий и охраны труда на заседаниях межведомственной 

комиссии по охране труда 

Межведомственная комиссия 

по охране труда 

В течение 2015 г. 

2.  Организация и участие в обучении и проверке знаний по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий,  организаций и учреждений района 

Межведомственная комиссия 

по охране труда, предприятия и 

организации района (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

3.  Проведение анализа производственного травматизма, аварийности, 

профессиональной заболеваемости и разработка мер по их предупреждению 

Межведомственная комиссия 

по охране труда, предприятия и 

организации района (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

4.  Содействие аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях и 

учреждениях муниципального района 

Межведомственная комиссия 

по охране труда 

В течение 2015 г. 

5.  Организация семинар-совещания со специалистами служб охраны труда Межведомственная комиссия 

по охране труда, 

администрация МР 

В течение 2015 г. 

6.  При заключении коллективных договоров предусматривать обязательное 

включение раздела «Охрана труда» с обязательствами сторон, учитывающими 

требования законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан 

Руководители предприятий, 

организаций, профсоюзные 

комитеты (по согласованию) 

В течение 2015 г. 



7.  Освещение вопросов охраны труда и условий труда в средствах массовой 

информации и на официальном сайте муниципального района 

Межведомственная комиссия 

по охране труда, 

администрация МР, редакция 

газет «Оскон», «Абзелил» (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

8.  Выполнение плана диспансеризации взрослого населения ГБУЗ Аскаровская ЦРБ (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

9.  Обеспечение 100% охвата диспансеризацией граждан, работающих во вредных 

условиях 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

10.  Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том 

числе оснащение санитарным транспортом, оборудованием врачебных 

амбулаторий, участковых больниц. Проведение капитального ремонта в 

Уральской участковой больнице 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

11.  Снижение смертности трудоспособного населения от болезней системы 

кровообращения, пищеварения, от злокачественных новообразований, от 

отравлений алкоголем и его суррогатами путем: 

- формирования установки на здоровый образ жизни, пропаганды, 

санпросветительской работы среди населения, работы в школах здоровья 

первичного звена; 

- диагностики заболеваний, злокачественных образований на ранних этапах; 

- диспансерного наблюдения за больными, страдающими хроническими 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и др.; 

- организации оказания медицинской помощи больным в соответствии со 

стандартами заболеваний, порядками оказания медицинской помощи; 

- организации оказания медицинской помощи и госпитализации больных в 

медицинские организации РБ, в соответствии с трехуровневой системой  

организации медицинской помощи, утвержденной Приказом Минздрава РБ от 

12.09.2013 г. №2734-Д 

 

ГБУЗ Аскаровская  ЦРБ, 

общественные организации (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 



12.  Начало строительства фельдшерско-акушерских пунктов в д. Абдулмамбетово и д. 

Хамитово в рамках федеральной целевой программы  «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» 

Администрация 

муниципального района, ГБУЗ 

Аскаровская ЦРБ (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

13.  Использование передвижных модульных центров г. Белорецк и РКБ г. Уфы ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2015 г. 

14. Р Расширение  сети офисов врачей общей практики путем ежегодного обучения 

одного врача 

ГБУЗ Аскаровская ЦРБ В течение 2015 г. 

V. Важнейшая задача- подготовка кадров  и повышение престижа рабочих профессий 

1.  Организация    классных часов и тематических родительских собраний для 

школьников и их родителей: 

- о рабочих профессиях  Баймакского  сельскохозяйственного колледжа; 

  - о предприятиях района, испытывающих дефицит в  рабочих кадрах, в том числе 

сельскохозяйственных, с привлечением руководителей и специалистов  

 Районный отдел образования, 

филиал ГБПОУ Баймакского 

сельскохозяйственного 

колледжа  д. Абзелилово РБ 

В течение 2015 г. 

2.  Организация цикла статей о мастерах рабочих специальностей, которые достигли 

высоких результатов в труде к профессиональным праздникам, юбилеям 

выдающихся представителей рабочих профессий, победителей республиканских 

конкурсов профессионального мастерства 

 

Редакция газет «Оскон», 

«Абзелил» (по согласованию) 

В течение 2015 г. 

3.  Организация встреч с представителями ВУЗов и СУЗов Республики 

Башкортостан с выпускниками школ 

РОО, учреждения образования В течение 2015 г. 

4.  Адресная работа с родителями неопределившихся учащихся: 

- распространение рекламной продукции; 

  - индивидуальные беседы 

Районный отдел образования, 

филиал ГБПОУ Баймакского 

сельскохозяйственного  

колледжа  д. Абзелилово РБ 

В течение 2015 г. 

5.  Организация профориентационных поездок  в филиал ГБПОУ Баймакского 

сельскохозяйственного колледжа  д. Абзелилово РБ 

РОО, учреждения образования 

района 

В течение 2015 г. 

6.  Осуществление мониторинга готовности учащихся к выбору образовательной и 

профессиональной траектории 

Районный отдел образования, 

руководители ОУ 

В течение 2015 г. 



7.  Осуществление мониторинга уровня социализации выпускников школ Районный отдел образования, 

руководители ОУ 

В течение 2015 г. 

8.  Вовлечение населения пользованию порталом государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru 

Администрация 

муниципального района 

В течение 2015 г. 

9.  Торжественное чествование передовиков производства по итогам года Администрация 

муниципального района 

В течение 2015 г. 

10.  Активизировать работу районного и школьных музеев в целях духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения 

МКУ Отдел образования, музей 

генерала Т.Т. Кусимова (по 

согласованию) 

В течение 2015 г. 

11.  Анализ, обобщение и передача передового опыта работы по духовно-

нравственному 

воспитанию в общеобразовательных учреждениях 

РОО, учреждения образования 

района 

В течение 2015 г. 

12.  Проведение активной информационной политики в целях эффективной 

реализации основных направлений Послания Президента Республики 

Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан 

Отдел по информационно-

аналитической работе, 

общественно-политические 

издания «Абзелил», «Оскон» 

В течение 2015 г. 

VI. 2015 год – год 70-летия Великой Победы 

1.  Организация  рейда по проверке социально-бытовых условий жизни ветеранов 

войны, семей погибших и умерших воинов ВОВ 

Администрация 

муниципального района, Совет 

ветеранов,  ГБУЗ Аскаровская 

ЦРБ,  Управление ПФ РФ в 

Абзелиловском районе, 

администрации сельских 

поселений 

 

В течение 2015 г. 

2.  Оказание помощи в социальном и бытовом обслуживании ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, решение вопросов их жизненного 

устройства, предоставление социальных услуг, в первую очередь на дому 

Администрация 

муниципального района, 

Совет ветеранов, ГБУ 

КЦСОН 

в течение 2015 г. 



3.  Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов 

ГБУЗ Аскаровская  ЦРБ в течение 2015 г. 

4.  Оздоровление и лечение ветеранов и вдов  Великой Отечественной войны в 

круглосуточном стационаре, дневном стационаре, стационаре на дому 

ГБУЗ Аскаровская  ЦРБ в течение 2015 г. 

5.  Проведение мероприятий по уходу и благоустройству памятников, монументов, 

обелисков и воинских захоронений участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов 

Администрации сельских 

поселений, предприятия и 

учреждения (по согласованию) 

Апрель 2015 

6.  Проведение торжественных митингов с возложением цветов к памятникам, 

обелискам и мемориалам участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов 

Администрация 

муниципального района, 

администрации сельских 

поселений 

Май 2015 г. 

7.  Организация и проведение встречи ветеранов ВОВ, тыла   с воспитанниками клуба 

подростков и молодежи, членами детских и молодежных организаций 

КДМ администрации МР, МБУ 

МПК «Найди себя», активисты 

обществ-го движения «Молодая 

Гвардия Единой России», 

волонтерское движение 

«Выбор» 

Февраль-май 2015 г. 

8.  Организация акций «70 добрых дел», «Весенняя неделя добра», «Память и 

гордость в сердцах поколений». (активизация деятельности тимуровских команд, 

детских и молодежных общественных организаций по оказанию шефской помощи 

ветеранам ВОВ и труда 

КДМ администрации МР, РОО, 

МБУ МПК «Найди себя», 

активисты обществ-го 

движения «Молодая Гвардия 

Единой России», волонтерское 

движение «Выбор» 

В течение 2015 г. 

9.  Проведение районного этапа и участие в Республиканском конкурсе молодых 

исполнителей патриотической песни «Во славу Великой Победы!» 

Комитет по делам молодежи, 

отдел культуры, РДК 

с.Аскарово, МУ ПК «Найди 

себя» 

Март 2015 г. 

10.  Организация и проведение мероприятия, посвященного памятной дате «День 

неизвестного солдата» 

КДМ,  РОО, отдел культуры Декабрь 2015 г. 

11.  Организация и проведение Всероссийской патриотической акции «Бессмертный Комитет по делам молодежи, Май 2015 г. 



полк» РОО 

МБУ МПК «Найди себя» 

12.  Организация культурно-массовых мероприятий – фестивалей, конкурсов, 

выставок, концертов, вечеров памяти и др. (по отдельному плану) 

Администрация 

муниципального района, 

сельские поселения, РДК, 

СДК, РОО, библиотеки 

В течение 2015 г. 

13.  Широкое освещение мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы в 

средствах массовой информации 

Администрация 

муниципального района, 

редакция газет «Оскон», 

«Абзелил» 

В течение 2015 г. 

 

 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального района           У.М. Халисов 

 


