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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 2013 году 

 

Заслушав и обсудив отчет главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Р.С. Сынгизова «О деятельности Администрации 

муниципального района Абзелиловский район в 2013 году» Совет муниципального 

района Абзелиловский район  отмечает, что в прошедшем году продолжена 

дальнейшая созидательная работа по социально-экономическому росту и духовно-

культурному развитию территории. 

В 2013 году Администрацией муниципального района уделялось серьезное 

внимание вопросам развития агропромышленного комплекса, крестьянско-

фермерских хозяйств, создавались условия для роста среднего и малого 

предпринимательства. 

Продолжена реализация мероприятий комплексной программы развития Зауралья 

на 2011-2015 годы. 

Проведена объемная работа по строительству и реконструкции социальных 

объектов дошкольных образовательных учреждений, школ, клубов. 

В центре внимания находились вопросы защиты малообеспеченных категорий 

населения, улучшения демографической ситуации, занятости населения, повышения 

качества медицинского обслуживания, вопросы обеспечения граждан жильем, 

поддержки молодежи, старшего поколения, развитие образования, культуры, спорта. 

Проведена большая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 

связи с наводнением. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 

сумму 2 млрд,444 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства составил 89,4%. 

Средняя заработная плата составила 17 тысяч 972 руб. 

Бюджет района составил 1 млрд. 64 млн. 101,3 тыс.рублей. 

Были реализованы мероприятия по поддержке населения, пострадавшего от 

наводнения. 

Администрации муниципального района необходимо обратить внимание на 

эффективное развитие всех отраслей агропромышленного комплекса района. 



Принять меры по расширению переработки сельскохозяйственной продукции, 

производства и реализации собственных товаров, активному участию населения в 

программах развития ЛПХ, КФХ, семейных ферм, вести работу по привлечению 

инвестиций в экономику района. 

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 2013 году» принять к сведению. 

2. Администрациям муниципального района и сельских поселений, 

руководителям хозяйств, предприятий и организаций принимать все необходимые 

меры для дальнейшего поступательного развития в целях создания 

конкурентноспособной экономики. 

3. Администрации муниципального района продолжить реализацию мероприятий 

«Средне-срочной комплексной программы экономического развития Зауралья на 

2011-2015 годы», принятых муниципальных программ и планов развития. 

4. Продолжить работы по строительству и реконструкции социальных объектов, 

жилищно-коммунального хозяйства, водообеспечения населения, по 

благоустройству и улучшению санитарно-экологического состояния населенных 

пунктов. 

Постоянно проводить встречи информационных групп с населением по месту 

жительства и в трудовых коллективах. 

Принимать своевременные меры по обращениям граждан. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  М.З. Разяпов 

 

с. Аскарово 

« 17 » января 2014 г. 

№ 202 


