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РЕШЕНИЕ 
 

О ежегодном отчете главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации муниципального района Абзелиловский район в 2014 году 
 

Заслушав и обсудив отчет главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Р.С. Сынгизова «О деятельности Администрации 

муниципального района Абзелиловский район в 2014 году» Совет муниципального 

района Абзелиловский район отмечает, что в прошедшем году продолжена 

созидательная работа по социально-экономическому и духовно-культурному 

развитию района. 

В 2014 году Администрацией муниципального района уделялось серьезное 

внимание вопросам развития агропромышленного комплекса, 

крестьянско-фермерских хозяйств, строительству и реконструкции 

социально-значимых объектов, создавались условия для роста среднего и малого 

предпринимательства, защиты малообеспеченных категорий населения, улучшения 

демографических показателей и качества жизни людей, создания условий для 

занятости населения, благоустройства населенных пунктов, обеспечения 

деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры. 

Реализовано сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг на сумму 2 млрд. 

284 млн. рублей. Индекс промышленного производства составил 97,0%.    

Средняя заработная плата составила 20 тыс. 403 рублей. 

Одним из значимых событий 2014 года для района явилась реализация пилотного 

проекта по реализации поддержки местных инициатив. В проекте активное участие 

приняло население с. Баимово, с. Михайловка, с. Халилово, с. Целинный, 

д.Казмашево, д. Атавды. На конкурс было представлено 19 проектов, 12 из которых 

были признаны победителями, результативность  - 63%. 

Бюджет района выполнен на 104,2 % к уточненному годовому плану. 

Были последовательно реализованы в жизнь мероприятия Года культуры. Район 

принял участие в марафоне национальных культур «Культурная столица 

Башкортостана». На центральной площади с. Аскарово был организован масштабный 



фольклорный праздник «Страна чудес – Абзелил», большой праздничный концерт, 

посвященный принятию эстафеты штандарта от Дуванского района. 

Администрации муниципального района необходимо в дальнейшем обратить 

особое внимание на эффективное развитие агропромышленного комплекса района. 

Повысить результативность деятельности жилищно-коммунального хозяйства. 

Принять меры по организации переработки сельскохозяйственной продукции, 

производства собственных товаров и услуг, дальнейшему развитию 

предпринимательства, повышению средней заработной платы населения. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан Сынгизова Р.С. «О деятельности Администрации 

муниципального района Абзелиловский район в 2014 году» принять к сведению. 

2. Администрациям муниципального района и сельских поселений, 

руководителям хозяйств, предприятий и организациям принимать все необходимые 

меры для дальнейшего поступательного экономического развития в целях 

повышения доходной части бюджета. 

3. Продолжить работы по строительству и реконструкции социальных 

объектов и жилищно-коммунального хозяйства, по благоустройству и улучшению 

санитарно-экологического состояния населенных пунктов. 

4. Разработать и претворить в жизнь план мероприятий, объявленного в РФ 

и РБ Года литературы. 

Постоянно проводить сходы граждан, встречи с населением в трудовых 

коллективах и по месту жительства. 

Своевременно откликаться на обращения граждан и принимать по ним 

конкретные решения. 

 

 

Заместитель председателя Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:     К.М. Газизов 

 

с. Аскарово  

« 20 » января 2015 г. 

№ 329

 


