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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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 

« 23 » января  2017 г. 

№ 70 



Утвержден решением  

Совета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

от 23 января 2017 года № 70 

 

 

План мероприятий  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по реализации в 2017 году  

основных направлений Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю 

Республики Башкортостан 

 
№

пп 
Наименование Исполнители Сроки исполнения 

 

I. Эффективное управление - решающий стратегический ресурс 
1 Разработка плана мероприятий по повышению квалификации муниципальных 

служащих, контроль за его исполнением 

Начальник отдела по работе с кадрами и 

правовому обеспечению Гумеров И.Р. 
Январь 

2 Организация прозрачности и открытости конкурсных процедур при приеме на работу 

муниципальных служащих 

Конкурсная комиссия администрации 

МР (по согласованию) 
Постоянно 

3 Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан при предоставлении муниципальных услуг (исполнении муниципальных 

функций) в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 24 октября 2011 г. № 366 "О системе межведомственного электронного 

взаимодействия Республики Башкортостан", распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 07.12.2011 N 1578-р "Об утверждении плана мероприятий 

по методическому и правовому обеспечению межведомственного и межуровневого 

взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и 

перечня государственных и муниципальных услуг с элементами межведомственного и 

межуровневого взаимодействия" 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р., информационно-

аналитический отдел, руководители 

учреждений, отделов (по согласованию) 

Постоянно 

4 Актуализация административных регламентов, размещение на официальном сайте Зам. главы администрации  

Латыпова Р.Р., руководители 

учреждений, отделов (по согласованию) 

Постоянно 

6 Реализация мероприятий по обеспечению перехода муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на оказание муниципальных услуг в 

электронном виде через Единый портал государственных услуг (функций) 

www.gosuslugi.ru 

 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р., информационно-

аналитический отдел, руководители 

учреждений, отделов (по согласованию) 

Постоянно 

http://www.gosuslugi.ru/


7 Обеспечение редактирования и наполнение контентом официального сайта 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

http://abyalil.ru. 

Отдел по информационно-

аналитической работе (Рахматуллин 

Р.Ю.) 

 

Постоянно 

8 Обеспечение возможности обращения граждан к главе, заместителям главы и 

начальникам структурных подразделений администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в электронной форме 

Отдел по информационно-

аналитической работе (Рахматуллин 

Р.Ю.) 

Отдел по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан 

(Халилов Р.Г.) 

Постоянно 

9 Организация встреч главы, заместителей главы и начальников структурных 

подразделений администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан с представителями СМИ, общественных объединений, 

жителями Абзелиловского района Республики Башкортостан 

Отдел по информационно-

аналитической работе (Рахматуллин 

Р.Ю.) 

 

По отдельному плану 

10 Информирование населения об основных направлениях деятельности администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

http://abyalil.ru. Осуществление медиа-планирования и пиар-сопровождения в 

районных средствах массовой информации деятельности администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, публикация 

официальных материалов администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан: заявлений, сообщений, пресс-релизов 

Отдел по информационно-

аналитической работе 

Начальники структурных подразделений 

(по согласованию) 

Постоянно 

11 Организация и проведение: 

- круглых столов представителей общественности с представителями администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по вопросам 

жизнеобеспечения района, требующим освещения через СМИ; 

- интервью с представителями администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан по вопросам, требующим оперативного освещения; 

- выпуска тематических публикаций по проблемным вопросам жизнеобеспечения 

района 

Отдел по информационно-

аналитической работе 

Начальники структурных подразделений 

(по согласованию) По мере 

необходимости 

12 Обеспечение участия общественных организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан, при принятии 

администрацией района решений по социально-значимым вопросам и при проведении 

мероприятий в масштабах района, с привлечением жителей 

Отдел по информационно-

аналитической работе (Рахматуллин 

Р.Ю.) 

Отдел по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан 

(Халилов Р.Г.) 

Постоянно 

 

 

 

http://abyalil.ru/
http://abyalil.ru/


II. Приоритет - дальнейшее развитие системы здравоохранения 
1 Проведение  заседания медицинского совета, посвященного  вопросу демографической 

ситуации в районе, проблемам смертности и профилактике смертности населения 

трудоспособного возраста  от внешних причин и БСК. 

 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

 Кильдияров И.Р., 

заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению  

Хафизова М.А., 

заведующая поликлиникой Досманова 

З.М. (по согласованию) 

Январь 2017 г. 

2 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; 

 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

 Кильдияров И.Р., 

заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению  

Хафизова М.А., 

заведующая поликлиникой Досманова 

З.М. 

(по согласованию) 

Постоянно 

3 Внедрение в практику стандартов диагностики, профилактики и лечения различных 

заболеваний 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

 Кильдияров И.Р. 

(по согласованию) 

 

Постоянно 

4 Проведение совещаний специалистов ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по вопросу 

улучшения качества оказания медицинской помощи населению района 

Главный врач ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ  

Сакаев З.Ф., 

заведующая поликлиникой Досманова 

З.М. 

Заместитель главного врача по 

медицинской части  

Кильдияров И.Р. 

(по согласованию) 

Каждый вторник 

5 .Осуществление  систематического внутриведомственного контроля качества 

медицинской  помощи  населению и экспертизы временной нетрудоспособности, 

активная работа с населением по выявлению недостатков при медицинском 

обслуживании: 

- экспертиза качества по случаям  «обязательного «контроля: летальные случаи вне 

стационара ли трудоспособного возраста; случаи первичного выхода на инвалидность 

Заместитель  

главного врача по медицинской части 

Кильдияров И.Р., 

заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению 

Хафизова М.А.  

Постоянно в течение 

года 



лиц трудоспособного возраста; случаи расхождения  диагнозов  поликлиники и 

стационара; случаи несвоевременной диагностики; случаи жалоб пациентов; случаи 

претензий контролирующих органов: 

- индивидуальные разборы с врачами специалистами случаев некачественного 

оказания медицинской помощи с   нарушением требований стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи; 

- оценка  удовлетворенности пациентов  качеством  медицинской помощи 

(анкетирование, опросы и т.д.) 

Заведующая поликлиникой Досманова 

З.М. 

Заведующие структурными 

подразделениями ГБУЗ РБ Аскаровская 

ЦРБ 

(по согласованию) 

6 Обеспечение регулярного повышения квалификации медицинского персонала (врачей 

и средних медицинских работников) как на центральных базах, так и на выездных 

циклах, врачебных и сестринских конференциях 

Начальник отдела кадров Магафурова 

А.Ф. 

Главная медсестра Гареева Н.А. 

Главный бухгалтер Валеева М.М. 

(по согласованию) 

Постоянно 

7 Анализ работы  акушерской службы ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ по ранней постановке 

на  учет по беременности, тактике ведения беременных женщин и др. 

Заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению Хафизова М.А. 

(по согласованию) 

 

Ежеквартально 

8 Проведение  занятий, с приемом зачетов по исполнению требований  Приказа 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан №2963-Д от 07.10.2013г. «О 

маршрутизации  женщин в период беременности и родоразрешения в Республики 

Башкортостан», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№572н от 01.11.12г "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)",  медицинская помощь женщинам в 

период беременности оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 

"акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)". 

 

Врач акушер гинеколог 

 Хакимова Н.С. 

(по согласованию) 

 

Январь, июнь 2017 г. 

9 Обеспечение функционирования записи на прием в  электронном виде через  интернет, 

инфомат, единый телефонный номер. Информирование граждан о возможности записи 

на прием на портале государственных услуг. 

Заведующая поликлиники Досманова 

З.М. 

(по согласованию) 

 

Постоянно 



10 Обеспечение доступа медицинских работников к программному комплексу: 

-РМИАЦ; 

-мониторинг беременных женщин; 

-реестр медицинских работников; 

-вакцинопрофилактика; 

-электронный документооборот 

 

Программист  

Мухаметдинов И.Р. 

(по согласованию) 

Постоянно 

11 Контроль за актуализацией официального сайта ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ, 

размещение еженедельной информации  

Заместитель главного врача  

Кильдияров И.Р. 

Юрисконсульт Каримова Г.М. 

(по согласованию) 

Постоянно 

 

III. Важная задача - развитие образования 
1 Повышение профессионального уровня педагогических работников на основе 

профессионального стандарта педагога, нового порядка аттестации педагогических 

работников, использования инструментов экономического стимулирования 

качественной работы, соблюдения норм профессиональной этики 

РОО  

Сафина Р.М.,Билалова А.Г. 
В течение года 

2 Внедрение в образовательных организациях района внутришкольной системы качества 

образования, ориентированной на объективные показатели образовательных 

результатов 

РОО  

Рахимова Г.А. По отдельному плану 

3 Формирование модели муниципальной системы оценки качества образования 

(разработка  локально-нормативных актов, регламентирующих  муниципальную 

систему оценки качества образования) 

РОО  

Рахимова Г.А. Январь 2017 г. 

4 Уменьшение доли обучающихся  во 2 смену до 5,5%  от общей численности 

обучающихся путем эффективного использования имеющихся помещений и 

совершенствования расписания уроков в МБОУ СОШ №1 с.Аскарово, МБОУ 

Гимназия им.Т.Кусимова, ООШ д.Аслаево, ООШ д.Равилово, ООШ д.Тупаково 

РОО 

Зайнуллин В.А. 

Руководители учреждений образования 

(по согласованию) 

В течение года 

5 Обеспечение доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальных сайтах общеобразовательных школ, детских садов и учреждений 

дополнительных образований МР Абзелиловский район 

РОО  

Ильгамов И.В. 

Руководители учреждений образования 

(по согласованию) 

 

I квартал 2017 г. 

6 Привести в соответствие требованиям Приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования от 29.05.2014г. №785 структуру и содержание официальных сайтов 

образовательных организаций МР Абзелиловский район РБ 

РОО  

Ильгамов И.В. 

 

I квартал 2017 г. 

7 Организация мероприятий по сохранению экологии родного края РОО 

Руководители учреждений образования 

(по согласованию) 

В течение года 

8 Организация мероприятий, посвященных 100-летию Февральской и Октябрьской 

революции 

РОО 

Руководители учреждений образования 

(по согласованию) 

В течение года 



9 Организация мероприятий по формированию у обучающихся представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия Республики Башкортостан в преддверии 

100-летия со дня образования Башкортостана 

РОО 

Руководители учреждений образования 

(по согласованию) 

В течение года 

 

IV. Развитие жилищного строительства и ЖКХ – значимое направление 
1 Обеспечение запланированного ввода жилья в объеме 30 000 кв.м., в том числе 

индивидуальное строительство 28 000 кв.м.  

 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  

Хисматов Р.Н. 

В течение года 

2 Обеспечение территорий муниципального района Абзелиловский район документами 

территориального планирования. Разработка проекта планировок и межевания 

территорий. 

 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  

Хисматов Р.Н. 
В течение года 

3 Разработка программы по развитию инженерных сетей на территории МР 

Абзелиловский район РБ 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  

Хисматов Р.Н. 

В течение года 

4 Развитие программы «Домокомплект» в целях обеспечения жильѐм граждан сельских 

поселений 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  

Хисматов Р.Н. 

В течение года 

5 Разработка проектной документации строительства новых очистных сооружений на 

территории сельского поселения Ташбулатовский сельсовет 

Администрация МР, МУП 

«Абзелилспецкомобслуживание» (по 

согласованию) 

В течение года 

6 Разработка проектной документации по ликвидации котельной Аркаим и переходу на 

поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в с.Аскарово 

Администрация МР 

(Махиянов Ф.Р.) 
В течение года 

7 Разработка инвестиционной программы МУП «Аскар» В течение года 

 

V. Агропромышленный комплекс – точка роста 
1 Активизация работы по созданию эффективной системы закупа и первичной 

переработки продукции через сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Создание в текущем году не менее одного СПОК 

Первый зам. главы администрации 

Султанов Г.Н. 

отдел сельского хозяйства, ЛПХ (по 

согласованию) 

В течение года 

2 Увеличение доли фермерских и личных подсобных хозяйств на потребительском 

рынке через систему закупа, хранения и сбыта сельхозпродукции.  

Первый зам. главы администрации 

Султанов Г.Н. 

отдел сельского хозяйства 

В течение гола 

3 Разработка Стратегического плана развития АПК МР Абзелиловский район РБ на 

2017-2020 годы и обеспечение мер по его реализации 

Первый зам. главы администрации 

Султанов Г.Н. 

отдел сельского хозяйства 

В течение года 

4 Проводить постоянную работу по обеспечению индексации заработной платы,  

усилить деятельность по защите законных прав трудящихся, недопущение образования 

просроченной задолженности 

Первый зам. главы администрации 

Султанов Г.Н. 

отдел сельского хозяйства, СХП, КФХ 

В течение года 



(по согласованию) 

5 Организация  информационно-разъяснительной работы, в т.ч. через средства массовой 

информации по распространению агрофраншизы на территории района 

Первый зам. главы администрации 

Султанов Г.Н. 

отдел сельского хозяйства, редакция 

газет «Оскон», «Абзелил» (по 

согласованию) 

В течение года 

6 Обеспечить устойчивое функционирование рыбоводческих хозяйств на основе 

сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических 

ресурсов, обеспечивающего удовлетворение внутреннего спроса на рыбную 

продукцию. Изучить и распространить опыт успешных предпринимателей Северо-

востока республики по развитию рыбоводческих хозяйств 

Первый зам. главы администрации 

Султанов Г.Н. 

отдел сельского хозяйства, СХП, КФХ 

(по согласованию) 

В течение года 

7 Обеспечение роста объемов производства продукции пчеловодства за счет проведения 

комплекса мероприятий, направленных на развитие племенного пчеловодства, 

улучшение кормовой базы медоносных пчел, совершенствование системы подготовки 

кадров для пчеловодства. 

Увеличение количества субъектов  малого и среднего предпринимательства, занятых 

пчеловодством. 

Первый зам. главы администрации 

Султанов Г.Н. 

отдел сельского хозяйства, СХП, КФХ 

(по согласованию) 
В течение года 

 

VI. Малый и средний бизнес – двигатель преобразований 
1 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса – 

стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство, устранение 

административных барьеров, оказание квалифицированной консультативной помощи 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

Постоянно 

2 Выполнение мероприятий, предусмотренных программой «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

В течение года 

3 Дальнейшее внедрение на территории муниципального образования успешных 

практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного и делового 

климата и развитие предпринимательства 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

В течение года 

4 Проведение совещаний, диспутов, «круглых столов» по наиболее злободневным 

вопросам с представителями малого бизнеса. Способствование  развитию активности 

предпринимательского сообщества 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

В течение года 

5 Организация консультаций субъектов малого предпринимательства по вопросам 

участия в муниципальных закупках в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечение требования 

п.1ст.30 вышеуказанного закона 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р. 

Постоянно 



6 Ведение реестров инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, постоянная 

актуализация инвестиционного паспорта с размещением в свободном доступе на 

официальном сайте Администрации района  

 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р.,  

нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

Постоянно 

7 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 

Зам. главы администрации 

Латыпова Р.Р., 

 нач. отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. 

В течение года 

8 Мониторинг предпринимательского климата в муниципальном образовании на основе 

показателей оценки эффективности деятельности по созданию благоприятных условий 

для ведения предпринимательского климата 

Начальник отдела экономики и МЗ 

Гаррапова Г.З. Ежеквартально 

 

VII. Важное направление - противодействие коррупции 
1 Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Отдел по делопроизводству и работе с 

обращениями граждан 

Отдел по работе с кадрами и правовому 

обеспечению 

Постоянно 

2 Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с Планом 

противодействия коррупции 

Руководители структурных 

подразделений администрации (по 

согласованию) 

Постоянно 

3 Разработка подведомственными учреждениями администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан Планов противодействия 

коррупции на текущий год 

Руководители подведомственных 

учреждений (по согласованию) Январь 

4 Включить антикоррупционную тематику в учебные планы подведомственных 

образовательных организаций, провести повышение квалификации руководителей 

образовательных учреждений и педагогов по данной тематике 

Отдел по работе с кадрами и правовому 

обеспечению, РОО В течение года 

 

VIII. 2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий 
1 Реализация  мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий (по отдельному плану) 

Администрация муниципального района, 

руководители предприятий, организаций 

и учреждений (по согласованию) 

В течение года 

2 Широкое освещение мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых 

природных территорий на официальном сайте и  в средствах массовой информации 

Администрация муниципального района, 

редакция газет «Оскон», «Абзелил» (по 

согласованию) 

В течение года 

 

 


