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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О плане мероприятий по реализации  в 2014 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 2014 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 2014 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 

хода выполнения плана мероприятий муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по реализации в 2014 году основных направлений 

Послания Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию-

Курултаю Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию по бюджету, налогам, предпринимательству и вопросам собственности 

(Аллаяров Д.А.). 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                               М. З. Разяпов 

 

с. Аскарово 

«04» марта  2014 г. 

№ 214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден решением  

Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от 04 марта 2014 года № 217 

 

 

План  мероприятий муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по реализации                

в 2014 году  основных направлений  Послания Президента Республики Башкортостан  

Государственному Собранию-Курултаю Республики Башкортостан   

 

  
 Наименование Исполнители Сроки исполнения 

I. Консолидация общества – залог экономического роста и повышения качества жизни 

1 Формирование активной жизненной позиции, нравственного и физического здоровья, 

общекультурного кругозора жителей района – важнейшая задача органов местного 

самоуправления 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отделы и управления, Совет 

МР, общественные 

организации, редакции 

газет «Абзелил», «Оскон», 

администрации и Советы 

сельских поселений (по 

согласованию) 

Постоянно  

2 Корректировка Комплексной программы социально-экономического развития МР 

Абзелиловский район на 2011-2015 гг. с учетом сложившихся условий 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

 

3 Обеспечение роста объема отгруженной продукции предприятиями и организациями 

района не менее чем на 15% от уровня 2013 года 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

организации и предприятия 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

4 Обеспечить высокое качество работы Совета муниципального района, Президиума и 

постоянных комиссий. Повышение степени участия депутатского корпуса в делах района 

Совет муниципального 

района Абзелиловский 

район 

 В течение 2014 г. 

5 Создание специализированной рубрики в газетах «Абзелил», «Оскон» о работе 

депутатского корпуса 

Отдел по информационно-

аналитической работе 

администрации, редакции 

газет (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

6 Организация тесного взаимодействия администрации и общественных организаций 

(Советы ветеранов,  инвалидов, женсоветы, Совет предпринимателей и др.) в целях 

консолидации общества 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

общественные организации 

В течение 2014 г. 



(по согласованию) 

7 Развитие и расширение органов территориального общественного самоуправления 

(старосты, старшие улиц, домов и т.д.) 

Советы муниципального 

района и сельских 

поселений 

В течение 2014 г. 

8 Шире использовать различные формы работы с населением, такие как проведение местных 

референдумов, сходов и собраний, конференций граждан, опрос граждан, анкетирование, 

публичные слушания 

Советы муниципального 

района и сельских 

поселений 

В течение 2014 г. 

9 Активное включение граждан района в участие в проекте поддержки местных инициатив. 

Широкое освещение данного мероприятия в газетах «Абзелил», «Оскон» 

Администрации и Советы 

сельских поселений, 

редакции газет (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

10 Организация на официальном интернет-сайте МР Абзелиловский район abyalil.ru 

виртуальной приемной (обращение к главе, обращение к депутатам, запись на прием, 

вопрос-ответ, опрос мнения населения) 

Отдел по информационно-

аналитической работе  

администрации 

В течение 2014 г. 

11 Выполнение плана мероприятий по реализации федерального Закона от 27.07.2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

12 Усиление работы в школах района по краеведению Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

13 Анализ, обобщение и передача передового опыта работы по духовно-нравственному 

воспитанию в общеобразовательных учреждениях 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

II. Основа движения вперед – высокоэффективная и конкурентоспособная экономика 

II.I. Модернизация и запуск новых производств, развитие жилищного строительства,  строительство дорог 

1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций (наличие в свободном 

доступе информации о свободных инвестиционных площадках, консультирование 

потенциальных инвесторов о существующих льготах при включении проекта в 

республиканский Реестр приоритетных инвестиционных проектов, участие в 

инвестиционных форумах  и т.д.) 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

2 Реализация инвестиционных проектов в рамках Среднесрочной комплексной программы  

развития экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

инвесторы (по 

согласованию) 

 

3 Подготовка и ведение реестра инвестиционных и инновационных проектов, внесение 

изменений в Инвестиционный паспорт МР Абзелиловский район 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

4 Подготовка паспортов свободных инвестиционных  площадок на территории МР 

Абзелиловский район, размещение на официальном сайте МР Абзелиловский район 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

5 Выполнение мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы на 2014 

год 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 



6 Обеспечение территорий муниципального района документами территориального 

планирования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

В течение 2014 г. 

7 Обеспечение запланированного ввода жилья (в том числе за счет развития государственно-

частного партнерства в области жилищного строительства и активного участия в 

реализации федеральных целевых программ и проектов) в объеме 29 000 кв. м., в том 

числе индивидуальное жилищное строительство 27 000 кв. м. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

В течение 2014 г. 

8 Строительство социального жилья (не менее  3 двухквартирных домов для детей-сирот) Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

В течение 2014 г. 

9 Реализация муниципальной Программы по бесплатному однократному предоставлению 

земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебного) 

 

КУС МЗИО  РБ по 

Абзелиловскому району (по 

согласованию), главы СП 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

10 Улучшение жилищных условий молодых семей в рамках Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 гг., Республиканской программы государственной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2011-2015 гг. и 

муниципальной программы поддержки молодых семей муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий на 2014 год 

Администрация 

муниципального  района 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

II.II. Эффективная бюджетная политика – веление времени 

1 Обеспечение роста собственных доходов в бюджете района, активизация работы по 

привлечению к налогообложению неучтенных объектов недвижимости и земельных 

участков 

Финансовое управление, 

КУС, главы сельских 

поселений (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

2 Организация работы по снижению суммы недоимки по налогам и сборам в местный 

бюджет, осуществление своевременной претензионной работы и направление материалов 

для взыскания в суд 

Финансовое управление, 

КУС, главы сельских 

поселений (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

3 Организация  заседаний комиссии по стабилизации экономики  на постоянной основе Финансовое управление, 

администрация МР 

В течение 2014 г. 

4 Анализ деятельности получателей бюджетных средств в целях выявления неэффективных 

расходов и оптимизации неэффективных структур 

Финансовое управление, 

администрация МР 

В течение 2014 г. 

5 Дальнейшая работа по совершенствованию системы муниципальных закупок – 

организация проведения совещаний, консультирования муниципальных заказчиков в 

процессе подготовки технической документации к торгам 

Отдел экономики и 

муниципального заказа 

администрации 

В течение 2014 г. 

6 Организация проведения курсов повышения квалификации контрактных управляющих Администрация МР В течение 2014 г. 

    

II.III. «Точка роста» – агропромышленный комплекс 



1 Принятие действенных мер по оптимизации и сокращению издержек производства, 

внедрению в производство высокопроизводительных энергосберегающих технологий в 

растениеводстве и животноводстве, повышению плодородия почв и продуктивности полей 

Отдел сельского хозяйства 

администрации МР, 

сельхозпредприятия (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

2 Увеличение к концу года поголовья КРС   в сельхозпредприятиях до 7 000 голов,  в том 

числе коров до 2900  голов 

 

Отдел сельского хозяйства, 

руководители 

сельхозпредприятий (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

3 Сохранение и повышение плодородия почв за счет  почвенно-мелиоративных , 

агротехнических, агрохимических и противоэрозионных мероприятий. 

Отдел сельского хозяйства, 

руководители 

сельхозпредприятий (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

4 Оказание информационно-консультационных услуг сельхозпредприятиям, КФХ, ЛПХ, 

участникам ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период 

до 2012 года» по направлению «Сельскохозяйственное производство», «Кредитование и 

налогообложение», «Начинающий фермер» 

МБУ «Информационно-

консультационный центр», 

 (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

5 Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс района на развитие  следующих  

видов деятельности:  

-- молочное и мясное скотоводство; 

- овощеводство;  

- птицеводство; 

- овцеводство 

Отдел сельского хозяйства, 

руководители 

сельхозпредприятий 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

6 В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2012 года»  обеспечить  работу по включению 

населения в программу и получение свидетельств  «О предоставлении государственной 

поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской местности» 

МБУ «Информационно-

консультационный центр», 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

7 Развитие молочного скотоводства, путем привлечения сельхозпредприятий и КФХ к 

участию в республиканских  программах «Развитие  молочного скотоводства и увеличение 

производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм на 2012-

2016 годы», «Развитие семейных животноводческих ферм на 2013-2015 годы» 

Отдел сельского хозяйства, 

МБУ «Информационно-

консультационный центр» 

(по согласованию),главы 

сельских поселений 

 

В течение 2014 г. 

8 Развитие мясного скотоводства. Обеспечение ежегодного роста поголовья мясного скота в 

сельхозпредприятиях, доведение до 1200 голов к концу года 

Отдел сельского хозяйства, 

руководители 

сельхозпредприятий 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

9 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     

Отдел сельского хозяйства, 

руководители 

сельхозпредприятий 

В течение 2014 г. 



молодых  специалистов  на селе способствовать строительству жилья для молодых 

специалистов, выделению    единовременных пособий (подъемных) для выпускников 

сельскохозяйственных  вузов 

(по согласованию) 

10 Продолжить мероприятия по  укреплению существующих и созданию новых предприятий, 

занимающихся закупом излишков продукции в личных подсобных хозяйствах и поставкой 

их на предприятия переработки 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел сельского хозяйства 

В течение 2014 г. 

11 Активизировать работу по сбору, переработке и реализации  сельскохозяйственной  

продукции, создание эффективной системы закупа и первичной переработки продукции 

через потребительскую кооперацию и через новые формы организации сбыта продукции 

Отдел сельского хозяйства. 

ПО «Тамъян», главы 

сельских поселений (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

12 Оживление работы по закупу от населения шерсти, кожсырья и поставка их на 

предприятия переработки 

Отдел сельского хозяйства. 

ПО «Тамъян», главы 

сельских поселений (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

13 Обновление сельскохозяйственной техники, используя механизмы господдержки АПК Отдел сельского хозяйства, 

руководители 

сельхозпредприятий, КФХ, 

ИП (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

14 Рост производства сельскохозяйственной продукции, производимой ЛПХ Отдел сельского хозяйства, 

главы сельских поселений, 

ЛПХ (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

15 Совместная работа с администрациями сельских поселений по повышению эффективности 

и расширению сельской торговли в сельских населенных пунктах. Проведение 

сельскохозяйственных ярмарок. 

Администрация МР, отдел 

сельского хозяйства, главы 

сельских поселений (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

II.IV. Дальнейшее развитие информационных технологий 

1 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 2014 г. 

2 Выполнение плана программных мероприятий перехода на предоставление 

муниципальных услуг органами местного самоуправления и  муниципальными 

учреждениями в электронном виде. Внедрение системы обработки запросов в сельские 

поселения района 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

муниципальные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

3 Постоянное обновление информации на официальном сайте Абзелиловского района Отдел по информационно-

аналитической работе  

администрации 

В течение 2014 г. 

4 Информирование населения с помощью официального интернет-сайта МР Абзелиловский Отдел по информационно- В течение 2014 г. 



район abyalil.ru о возможностях получения  через портал gosuslugi.ru государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

аналитической работе  

администрации 

II.V. Развитие малого и среднего бизнеса 

1 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса – 

стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство, поддержка 

начинающих предпринимателей, устранение административных барьеров, оказание 

квалифицированной консультативной помощи 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

2 Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной  программой «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в МР Абзелиловский район на 2013-

2018 год 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

Совет предпринимателей 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

3 Проведение совещаний, диспутов, «круглых столов» по наиболее злободневным вопросам 

с представителями малого бизнеса. Способствование развитию активности 

предпринимательского сообщества 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

Совет предпринимателей 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

4 Организация работы по участию предпринимателей района в различных конкурсах и 

выставках, организуемых на республиканском и федеральном уровнях 

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

5 Содействие работе удаленного офиса в АНО «Центра микрофинансирования субъектов 

малого предпринимательства Республики Башкортостан» в с. Аскарово по кредитованию и 

бесплатному консультированию малого и среднего бизнеса. 

Администрация МР, АНО 

«Центр 

микрофинансирования 

субъектов малого 

предпринимательства 

Республики Башкортостан» 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

6 Расширение участия малого бизнеса в государственно-частном партнерстве, передача 

части полномочий на аутсорсинг 

Администрация 

муниципального района 

В течение 2014 г. 

7 Организация участия субъектов малого предпринимательства в торгах на выполнение  

муниципального заказа, осуществление консультирования по работе на электронной 

площадке  

Администрация МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

III. Главные приоритеты – поддержка здравоохранения, образования и культуры 

III.I. Решению социальных задач – особое внимание 

1 Обеспечение дальнейшего роста заработной платы работников здравоохранения, 

образования и культуры в целях исполнения «майских указов» Президента Российской 

Федерации 

Администрация МР, отдел 

образования, отдел 

культуры, ГБУЗ 

«Аскаровская ЦРБ» (по 

согласованию) 

В течение 2014 г. 

2 Проведение постоянного мониторинга уровня заработной платы и соблюдение 

минимального ее уровня на предприятиях района 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

финансовое управление МР 

В течение 2014 г. 



Абзелиловский район РБ 

3 Реализация федеральной Программы по предоставлению бесплатных земельных участков 

многодетным семьям и семьям, имеющим детей-сирот 

КУС МЗИО  РБ по 

Абзелиловскому району (по 

согласованию), главы СП 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

4 Организация работы по обеспечению участков  для многодетных семей и семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида необходимой инфраструктурой (включение в 

перспективный  план проектирование на данных участках водоснабжения, газификации, 

электроэнергетики) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

В течение 2014 г. 

5 Оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан 

 

Администрация МР 

Абзелиловский район РБ, 

ГКУ «ЦЗН Абзелиловского 

района» (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

6 

 

Организация и проведение  ярмарок вакантных рабочих мест Администрация МР 

Абзелиловский район РБ, 

ГКУ ЦЗН Абзелиловского 

района  (по согласованию 

В течение 2014 г. 

7 Организация общественных работ по благоустройству для безработных и ищущих работу 

граждан. Организация временных работ для учащейся молодежи в период летних каникул с 

обязательным привлечением «трудных подростков» Временное трудоустройство 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

ГКУ ЦЗН Абзелиловского 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

8 Организация работы по ранней профориентации учащихся Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

9  Решение вопросов по трудоустройству людей с ограниченными возможностями ГКУ ЦЗН Абзелиловского 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

10 Создание комфортных условий жизни для населения – спортивных площадок, зон отдыха, 

прогулочных  и велосипедных дорожек, лыжных трасс и т.д. 

Администрация  

муниципального района, 

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

11 Профилактика чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах (контроль за соблюдением 

природоохранных мер, недопущение строительства жилья в подтопляемых зонах, 

берегоукрепительные работы) 

Администрация  

муниципального района, 

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

В течение 2014 г. 

 III.II. Образование – важнейшая сфера деятельности муниципалитета 

1 Организация деятельности муниципального центра электронного образования, 

обеспечивающего внедрение электронного образования в общеобразовательных 

учреждениях 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

2  Разработка и принятие локальных нормативно-правовых актов для обеспечения системы    образовательные До 01.04.2014 г. 



электронного образования 

 

учреждения 

3 Введение штатных единиц в сфере информатизации образования в общеобразовательных 

организациях 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

До 01.09.2014 г. 

4 Приобретение компьютерной техники для увеличения численности обучающихся на 1 

компьютер, чел. 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

5 Оснащение компьютерными классами для организации электронного обучения (1 ученик-1 

компьютер) 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

6 Оснащение современными интерактивными средствами обучения Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

7 Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

8 Использование электронного контента, соответствующего ФГОС Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

9 Использование федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

10 Использование электронных приложений к учебникам Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

11 Проведение вебинаров, телеконференций и открытых уроков Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

12 Внедрение систем учета успеваемости в образовательных организациях Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

13 Внедрение систем управления (составление расписания, электронная отчетность) Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

До 01.09.2014 г. 

14 Обучение педагогов базовой ИКТ компетентности  В течение 2014 г. 

15 Повышение квалификации в сфере методики применения электронного обучения и 

дистанционного обучения 

Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 



16 Проведение конкурсов и олимпиад в сфере ИКТ Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 г. 

17 Открытие дошкольных групп в СОШ д. Ишбулдино, НОШ д. Утяганово Отдел образования 

администрации 

В течение 2014 г 

18 Открытие дополнительной  группы в д/с д. Тупаково Отдел образования 

администрации 

В течение 2014 г 

19 Реализация мероприятий в рамках целевой программы «Народный университет третьего 

возраста на 2011-2014 год» по обучению компьютерной грамотности пенсионеров. 

ГУ КЦСОН (по 

согласованию), пенсионеры 

(по согласованию) 

В течение 2014 г 

III.III. 2014 год – Год культуры 

1 Организация качественного досуга населения: 

Проведение различных культурно-массовых мероприятий (календарных, тематических и 

прочих), фестивалей, конкурсов, смотров художественной самодеятельности с 

использованием новых форм, методов, направлений, использующих современный язык 

культуры 

 Отдел культуры МР 

Абзелиловский район, 

учреждения культуры 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

2 Повышение профессионального уровня работников культуры: 

Проведение мастер-классов, показательных мероприятий, учеба на курсах повышения 

квалификации, использование опыта передовых коллективов. 

 

 Отдел культуры МР 

Абзелиловский район, 

учреждения культуры 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

3 Реализация плана мероприятий по повышению заработной платы работникам культуры  Отдел культуры МР 

Абзелиловский район, 

учреждения культуры 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г 

4 Участие в республиканской программе по софинансированию приобретения жилья для 

работников культуры 

 Отдел культуры МР 

Абзелиловский район, 

учреждения культуры 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

5 Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 гг.» 

 Отдел культуры МР 

Абзелиловский район, 

учреждения культуры 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

6 Участие в конкурсах на получение грантов и субсидий  Отдел культуры МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

7 Продолжить работу по сохранению добрых традиций абзелиловского бренда – праздника –

«Здравствуйте односельчане !», праздников Шэжэре-родословной. 

 Отдел культуры МР 

Абзелиловский район, 

учреждения культуры 

района (по согласованию) 

В течение 2014 г. 

8 Участие в  республиканских, Межрегиональных, Всероссийских, зональных  фестивалях и  Отдел культуры МР В течение 2014 г. 



конкурсах Абзелиловский район, 

учреждения культуры 

района (по согласованию) 

9 Активизировать работу районного и школьных музеев в целях духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения 

Музей Героя Советского 

Союза генерала 

Т.Т.Кусимова (по 

согласованию) 

МКУ Отдел образования 

В течение 2014 г. 

10 Укрепление материально-технической базы сельских учреждений  культуры – 

приобретение музыкальной аппаратуры для МБУ РДК, автомобиля Газель, сценических 

костюмов 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел культуры 

В течение 2014 г. 

11 Приобретение и установка камер видеонаблюдения Отдел культуры МР 

Абзелиловский район 

В течение 2014 г. 

12 Осуществление капитального ремонта в: Михайловском ЦСДК, Баимовском ЦСДК, 

Таштуйском СК,  Хамитовском ЦСДК (при условии софинансирования РБ и РФ) 

Администрация МР 

Абзелиловский район, 

отдел культуры 

В течение 2014 г. 

13 Проведение конкурса школьных музеев Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

В течение 2014 

года 

 


