
 

 

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 мерах по организации мероприятий, посвященных 85-летию образования 

Абзелиловского района 

 

 

 

Заслушав информацию Сагадеевой Л.К. «О мерах по организации 

мероприятий, посвященных 85-летию образования Абзелиловского района», Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

1. Информацию Сагадеевой Л.К. «О мерах по организации мероприятий, 

посвященных 85-летию образования Абзелиловского района» принять к сведению. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 85-летия 

образования муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

(Юмагужин С.С.).   

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                    И.Х. Калдаманов 

 

с. Аскарово 

« 24 » июня 2015 года  

№ 391 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по подготовке и проведению 85-летия образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные и 

исполнители 

1.  

Мероприятия по благоустройству и очистке 

улиц, площадей населенных пунктов района и с. 

Аскарово. Принять меры по их праздничному 

оформлению. 

в течение 

подготовите

льного 

периода 

Главы сельских 

поселений, руководители 

предприятий и 

организаций 

2.  

Открыть в районных газетах «Оскон» и 

«Абзелил» рубрику «Району-85 лет», объявить 

конкурс на лучшие документальные и 

художественные материалы. 

июль-

октябрь 

2015 г. 

Галин С.Г.,  

Хакимова А.Т. 

3.  

Изготовить нагрудные знаки, буклеты и 

пригласительные открытки, посвященные 

юбилею района. 

июль-

сентябрь 

2015 г. 

Халисов У.М.,  

Галин С.Г. 

4.  

Организовать тематическую работу районного 

краеведческого музея и музея Героя Советского 

Союза Тагира Кусимова. 

в течение 

года 

Отдел культуры 

Администрации 

муниципального района, 

руководство музеев 

5.  

Провести рейды по проверке социально-

бытовых условий жизни ветеранов войны, семей 

погибших и умерших воинов ВОВ и принять 

конкретные меры по оказанию им помощи. 

июль-

сентябрь 

2015 г. 

Султанова Р.С., 

Губайдуллин Р.С.,  

Сакаев З.Ф., главы 

сельских поселений,  

советы ветеранов. 

6.  

Обеспечить системную бесперебойную работу 

коммунально-хозяйственной, противопожарной,      

газовой, электроэнергетической и 

информационной служб муниципального района 

Абзелиловский район. 

в течение 

года 

Махиянов Ф.Р., 

Мухаметдинов З.Н., 

Гареев М.А., Агилов Р.Г., 

Сафин Д.М., Шагалин 

Н.Н., Рахматуллин Р.Ю. 

7.  
Проведение культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, посвященных 85-летию района. 

июль-

октябрь 

2015 г. 

Лавренова Г.З., 

Зайнуллин В.А.,  

Мусин И.А., 

Рахматуллин Р.Ю., главы 

сельских поселений 

8.  Издание энциклопедии района 

июнь - 

сентябрь  

2015 г. 

Султанова Р.С., 

Сагадатова Л.К. 

9.  

В учреждениях образования провести открытые 

уроки по истории района, организовать 

конкурсы сочинений и научно-

исследовательских работ, посвященные 

историческим событиям и личностям района. 

сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

Зайнуллин В.А., 

директора школ района 



 

 

10.  

Организовать в домах культуры, школах, 

библиотеках и музеях выставки книг и 

публикаций, экспозиции и стенды, посвященные 

становлению и развитию муниципального 

района Абзелиловский район, встречи с 

участием известных людей, бывших 

руководителей, депутатов Совета района (в том 

числе предыдущих созывов). 

июль-

октябрь 

2015 г. 

Совет муниципального 

района, 

Лавренова Г.З.,  

Зайнуллин В.А. 

11.  

Принять соответствующий план мероприятий по 

проведению юбилея района и организовать на 

местах торжественные мероприятия, 

посвященные становлению и развитию органов 

местного самоуправления сельских поселений с 

участием депутатов Советов сельских поселений 

(действующих и всех предыдущих созывов). 

июнь-

сентябрь  

2015 г. 

Главы сельских 

поселений 

12.  

Организовать в домах культуры, клубах и 

библиотеках экспозиции и стенды, уголки, 

посвященные истории развития и становления 

сельских поселений района. 

июнь-

сентябрь  

2015 г. 

Главы сельских 

поселений 

13.  

 Мероприятия по увековечению памяти знатных 

людей района. 

Определить кандидатов на присвоение звания 

«Почетный гражданин Абзелиловского района» 

июль-

октябрь 

2015 г. 

Администрация района, 

главы сельских 

поселений, 

общественные 

организации, 

Гумеров И.Р. 

14.  

Ходатайство перед Администрацией Главы 

Республики Башкортостан о награждении за 

особые заслуги отдельных работников района 

государственными наградами. 

июнь-август 

2015 г. 

Исламбаев Б.Ю., 

Султанова Р.С. 

15.  
Определить контингент приглашенных гостей на 

юбилей района. 

август-

сентябрь 

2015 г. 

Исламбаев Б.Ю., 

Султанова Р.С., 

Халисов У.М. 

16.  

Отделам Администрации муниципального 

района Абзелиловский район, соответствующим 

структурным подразделениям, предприятиям и 

учреждениям подготовить план мероприятий по 

проведению 85-летия района. 

июнь 2015 

года 

Заместители главы 

Администрации 

муниципального района,  

начальники отделов, 

руководители 

предприятий, 

учреждений 

 


