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20 января состоялось первое в этом году заседание Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». 

Среди приглашенных были заместитель Руководителя Администрации 
Главы Республики Башкортостан Р.Х. Дильмухаметов, Председатель Комитета по 
государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам  
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан В.А. 
Пчелинцев, сопредседатель Совета Ассоциации Советов и собственников 
многоквартирных домов Республики Башкортостан, директор Центра 
государственно-частного партнерства Республики Башкортостан, депутат 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Р.Д. 
Мусабиров, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по 
взаимодействию с муниципальными образованиями Г.Я. Букреев и заведующий 
отделом по вопросам местного самоуправления Управления Главы Республики 
Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Х.К. 
Фарваев. 
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 Вел заседание председатель 
Правления Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Респуб-
лики Башкортостан», глава Админи-
страции городского округа г. Ок-
тябрьский А.Н. Шмелев.  

Заседание Правления началось с 
подписания соглашения о взаимо-
действии с Ассоциацией Советов и 
собственников многоквартирных 
домов Республики Башкортостан. 
Проектом Соглашения предусмотре-
но взаимодействие по таким 
направления, как осуществление 
обмена информацией, сведениями, 
документами, представляющими 
взаимный интерес, непосредствен-
но связанный с защитой прав граж-
дан в сфере жилищно - коммуналь-
ного хозяйства и жилищного законо-
дательства, проведение совместных 
рабочих совещаний, взаимное уча-
стие представителей ассоциаций в 
конференциях, семинарах, круглых 
столах, рабочих группах и других 
мероприятиях, правовое просвеще-
ние граждан в сфере жилищного 
законодательства и др. 

В целях эффективного разрешения 
возникающих проблем в данном сег-
менте общественных отношений и 
минимизации негативных явлений 
при осуществлении органами местно-
го самоуправления своих полномочий 
участники заседания пришли к выво-
ду о целесообразности заключения 
указанного Соглашения. 

Большая часть вопросов повестки 
дня касалась непосредственно дея-

тельности Ассоциации. Так, исполни-
тельный директор Совета Рустам Ис-
хаков представил вниманию членов 
Правления отчет о деятельности ис-
полнительного аппарата по итогам 
2016 года. «Основная деятельность за 
отчётный период прошла по следую-
щим ключевым направлениям: подго-
товка и проведение VI Съезда муни-
ципальных образований республики, 
подготовка Доклада о состоянии 
местного самоуправления, организа-
ция и проведение конкурса «Лучшее 
муниципальное образование Респуб-
лики Башкортостан», - акцентировал 
в своем докладе Рустам Исхаков.  

Также на заседании Правления 
утверждены План деятельности Сове-
та, финансовый план и смета расхо-
дов на 2017 год.  

Среди основных направлений дея-
тельности Совета на 2017 год выделе-
ны проведение обучающих семина-
ров для муниципальных служащих, 
заседаний Правления, конкурсов сре-
ди муниципальных образований, а 
также комплекс мер по реализации 
Резолюции VI Съезда муниципальных 
образований. Планируется также про-
должить правовую, методическую и 
экспертно-аналитическую работу.   

 

С решениями Правления можно озна-
комиться на сайте Ассоциации  
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http://www.asmo-rb.ru/rabota/zs/2181-zasedanie-pravleniya-soveta-ot-20-yanvarya-2017-goda.html
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Накопили на 3 моста и школу. 
Жители Бурзянского района не стали 
сетовать на бездорожье и текущую 
крышу в классах. Пошли другим – 
современным путем. Расписали про-
ект и подали его на конкурс местных 
инициатив. Первоначальный взнос – 
около 300 тысяч рублей – собрали 
сами. Это обязательное условие. А 
вот оставшуюся сумму взял на себя 
Всемирный банк. 

Теперь в школу и обратно толь-
ко бегом по железному мосту, что 
соединил в деревне Байгазино два 
берега горной реки. Это сейчас она 
покрылась льдом и снегом, и не про-
являет характера, говорят местные. 
А по весне течение такое, что пере-
катывает с места на место огромные 
валуны. 

Зиля Исембаева, учительница 
Байгазинской средней шко-
лы: «Детей в школу обязательно кто-
нибудь из родителей сопровождал. 
Вода, она же – непредсказуемая. А 
вдруг кто упадет? Течением, не дай 
Бог, унесёт. Мост – это наше спасе-
ние».  

Ещё два моста возвели для авто-
мобилистов. Они заменили уже про-
гнивший понтон. Разбирать его тоже 
не стали. Сельчане решили сохра-
нить этот своеобразный памятник 
деревянного зодчества. 

Аглям Ишкинин: «По этому мо-
сту, разве что, пешком. На машине 
заезжать уже никто не решался. Гни-
лой же он. Поэтому пробиралась 
вброд. Опасно, да и машины жалко 
– камни царапают днище». 

Большая стройка в маленькой 
деревне – инициатива самих сель-
чан. Отправили проект на конкурс, 

Всемирный банк одобрил, и инве-
стировал чуть больше 1 миллиона 
рублей. А вот первоначальный взнос 
– без этого заявку не подать – жите-
ли деревни собрали сами. Кто с пен-
сии, с зарплаты, кто со стипендии. 
Противников не было. 

Азат Мажитов, глава Байгазин-
ского сельсовета: «Они сами прояви-
ли инициативу. С каждого граждани-
на, которому исполнилось 18 лет, 
собрали по 400 рублей». 

Теперь на очереди по той же 
схеме ремонт средней школы в де-
ревне Новоусманово. Окна в спорт-
зале учителя утепляют чем могут. Но 
если на уроках физкультуры ещё 
терпимо, то в классах рамы пропус-
кают и снег, и ветер. 

Зульфира Юсупова, учительница 
начальных классов Новоусманов-
ской средней школы: «На уроках все 
в шапках, куртках. Холодно. Как 
солнце греть начнёт, то наоборот 
духота. Их ни откроешь, ни закро-
ешь». 

Стройматериалы начнут заво-
зить в конце мая, а сам ремонт про-
ведут во время школьных каникул. 
Уже подсчитали – денег хватит даже 
на замену шифера на крыше на со-
временный профнастил.   

Телеканал "БСТ"  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

В БУРЗЯНСКОМ РАЙОНЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 

НАКОПИЛИ НА ТРИ МОСТА И ШКОЛУ 

http://tv-rb.ru/novosti/society/in_burzyansky_district_local_residents_have_accumulated_at_three_bridges_school_/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 1 (53) 

 

4 января опубликованы поста-
новления Правительства России, 
подписанные Премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, о созда-
нии территорий опережающего 
социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР) в пределах горо-
дов Белебей и Кумертау в Респуб-
лике Башкортостан.  

В сообщении отмечается, что 
создание двух новых ТОСЭР будет 
содействовать развитию городов 
Кумертау и Белебей путем дивер-
сификации экономики, привлече-
ния инвестиций и создания новых 
рабочих мест, не связанных с дея-
тельностью градообразующей ор-
ганизации. Как известно, градооб-
разующими предприятиями этих 
моногородов являются АО 
"Кумертауское авиационное про-
изводственное предприятие" и 
ОАО "Белебеевский завод 
"Автонормаль". 

Первым и крупнейшим рези-
дентом ТОСЭР Кумертау станет 
новый маслоэкстракционный за-
вод стоимостью около 6 млрд руб. 
группы компаний «Сигма».  

В Белебее в случае получения 
статуса ТОСЭР планируют реализо-
вать пять инвестпроектов стоимо-
стью 8 млрд руб. 

В 2017 году заявки на внесе-
ние в перечень ТОСЭР планируют 
подать еще четыре моногорода 
республики - Белорецк, градооб-
разующим предприятием которо-
го является Белорецкий металлур-
гический комбинат группы 
«Мечел», Нефтекамск (НефАЗ 
группы КамАЗ), Благовещенск 
(«Полиэф» — СИБУР) и Учалы 
(Учалинский ГОК группы УГМК). 
Белорецк и Нефтекамск отнесены 
к категории городов, имеющих 
риски ухудшения социально-
экономического положения, Бла-
говещенск и Учалы — монопро-
фильных образований со стабиль-

ной социально-экономической 
ситуацией. 

Руководство республики уде-
ляет теме повышения уровня со-
циально-экономического развития 
моногородов самое пристальное 
внимание.  

... 

В октябре 2016 года на Меж-
дународном инвестфоруме «Сочи-
2016» Глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов выступил с докладом по 
проблемам развития моногородов 
на заседании президиума Совета 
при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритетным 
проектам, которое провел Предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.  

В декабре 2016 года Глава 
Башкортостана Рустэм Хамитов в 
Послании Государственному Со-
бранию – Курултаю РБ одной из 
точек экономического роста обо-
значил развитие малого и средне-
го бизнеса.  

– Именно он должен придать 
нужную динамику преобразова-
ний в экономической и обще-
ственной жизни, – отметил Рустэм 
Хамитов. – Это особенно важно 
для моногородов, ситуация в кото-
рых осложнилась из-за ухудшения 
положения градообразующих 
предприятий. Республика заняла 
первое место в федеральном кон-
курсе по объёму полученных 
средств для поддержки малого 
бизнеса в моногородах. Будем 
действовать в этом ключе и даль-
ше, помогать инициативным лю-
дям создавать производства, но-
вые рабочие места, в том числе в 
рамках программ по формирова-
нию территорий опережающего 
социально-экономического разви-
тия. 

Правительство                                        
Республики Башкортостан  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ СОЗДАЛО             

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ     

В КУМЕРТАУ И БЕЛЕБЕЕ 
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Справочно:  
 

Статус ТОСЭР предостав-
ляет монопрофильным 
образованиям стандарт-
ные льготы по налогу на 
прибыль. Полностью об-
нуляется федеральная 
часть, региональная часть 
в течение первых пяти лет 
будет не выше 5%, в по-
следующие пять лет – не 
менее 10%. Кроме того, 
появляется возможность 
освобождения от уплаты 
налога на имущество и 
иные налоги и сборы, пра-
во по которым предостав-
лено субъектам Россий-
ской Федерации. Действу-
ет пониженный коэффици-
ент при применении нало-
га на добычу полезных 
ископаемых. Снижаются 
тарифы по страховым 
взносам. Это условие при-
менимо только для рези-
дентов, которые получают 
такой статус в первые три 
года работы территории 
опережающего развития.   

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14927
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14927
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КУМЕРТАУ: АКЦИЯ "БАНК ИДЕЙ" 

В рамках федеральной программы развития моногородов «5 шагов бла-
гоустройства повседневности», смысл которой преобразить городскую среду 
для улучшения качества жизни населения, в Кумертау стартовала ак-
ция «Банк идей». Самые актуальные и интересные идеи будут реализованы.  

Жителей призывают использовать свой шанс поучаствовать в благо-
устройстве родного города. Свои предложения можно внести в специальную 
форму на сайте Администрации, по телефону (34761) 4 38 61 или написав на 
email: 52.inform@bashkortostan.ru.  

Сайт Администрации городского округа город Кумертау  
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В Кушнаренковском 
районе Башкорто-
стана два сельсове-
та поменяются зем-
лями. Соответствую-
щий законопроект 
рассмотрен 11 янва-
ря на заседании 
Комитета Госсобра-
ния республики по 
местному само-
управлению, разви-
тию институтов 

гражданского общества и СМИ. 
Документ изменяет границы Куш-

наренковского и Старокурмашевско-
го сельсоветов. Часть территории 
первого поселения площадью 2,4 га 
переходит в состав второго. В свою 
очередь, Старокурмашевский сель-
совет отдает землю площадью 733 
га. 

В пресс-службе Госсобрания пояс-
нили, что такое преобразование 
создаст условия для строительства в 
Кушнаренковском сельсовете жилых 
домов и объектов инфраструктуры. 
На отводимых участках запланиро-
вано комплексное освоение жилых 
районов «Андреевский», 
«Подстанция» и «Тарабердино» на 
1800 индивидуальных жилых домов, 
площадью 162 тысячи кв. м. В этих 
жилых районах выделяются земель-
ные участки льготным категориям 
граждан. В настоящее время на уче-

те состоят 324 человека, имеющих 
право на получение земли. 

Инженерное обеспечение присо-
единяемой территории неразрывно 
связано с ресурсами, расположен-
ными на территории Кушнаренков-
ского сельсовета. Так, источником 
водоснабжения в перспективной 
застройке является водозабор, при-
надлежащий МУП 
«Кушнаренковское ЖКХ». Газоснаб-
жение предусмотрено от существую-
щего межпоселкового подземного 
газопровода высокого давления, 
электроснабжение — путем техно-
логического присоединения к суще-
ствующим сетям ООО 
«Башкирэнерго». 

Как отметили на заседании, реа-
лизация положений проекта закона 
не потребует дополнительных рас-
ходов республиканского бюджета. 

 
ИА "Башинформ.рф"  

В БАШКИРИИ ДВА СЕЛЬСОВЕТА МЕНЯЮТСЯ  

http://admkumertau.ru/ru/все-новости/новости/5816-акция-банк-идей.html
http://www.bashinform.ru/news/942324-v-bashkirii-dva-selsoveta-menyayutsya-zemlyami/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 1 (53) 

 

В Туймазах эффективным меха-
низмом в решении жилищно-
коммунальных проблем и актив-
ным органом общественного кон-
троля в сфере ЖКХ стали домкомы, 
представители которых избираются 
из числа жителей МКД с наиболее 
активной гражданской позицией. 
Домкомы успешно наладили сов-
местную работу с управляющими 
компаниями ЖКХ, администрацией 
района, и в каждом конкретном 
случае пытаются оказать реальную 
помощь гражданам.  

Пять лет назад жители дома № 
50 по ул.Южной в г.Туймазы выбра-
ли председателем домкома Аль-
берта Ханнанова, который по сего-
дняшний день с большим энтузиаз-
мом занимается жилищно-
коммунальными проблемами мно-
гоэтажки, а на днях организовал 
обустройство парковочного карма-
на. Ранее двор был беспорядочно 
заставлен автомобилями. По ини-
циативе домкома на общем собра-
нии жители решили обустроить 
автостоянку сами, собрали сред-
ства и теперь во дворе – удобная 
площадка с гравийным покрытием 

для 30 машин. Альберт Аюпович 
приучил жильцов дома к тому, что 
сообща решать злободневные во-
просы гораздо быстрее. Энтузиа-
стов в доме достаточно - кто-то за 
чистотой подъезда и обществен-
ным порядком следит, другой 
клумбы обустраивает. Благодаря 
неравнодушному отношению 
жильцов дом №50 по ул.Южной 
победил в республиканском кон-
курсе «Лучший многоквартирный 
дом». На призовые сто тысяч руб-
лей была установлена железная 
ограда вокруг газонов. 

Активность домкомов дает не-
плохие результаты. В 2016 году 12 
многоквартирных домов в 
г.Туймазы стали победителями кон-
курса по поддержке местных ини-
циатив и получили гранты в виде 
субсидий на долевое участие в фи-
нансировании проектов. На эти 
средства были установлены дет-
ские игровые оборудования на 
придомовых территориях на об-
щую сумму 440 тысяч рублей.  

Администрация муниципаль-
ного района Туймазинский район  

В 2016 году по федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 8 семей 
получили именные свидетельства (социальные вы-
платы) для улучшения жилищных условий (покупка, 
строительство) на общую сумму 8 731 800 рублей. 

В рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, по 
подпрограмме «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодатель-
ством» граждан подвергшиеся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 1 гражданин получил социальную выплату в 
размере 1 296 288 рублей. 

Согласно подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 гг. 12 
молодых семей стали обладателями жилищных сер-

тификатов на приобретение (строительство) жилья 
на территории Республики Башкортостан, общая 
сумма социальных выплат (субсидия) составила 10 
191 510 рублей. 

По республиканской программе предоставление 
субсидий молодым семьям на компенсацию части 
стоимости жилья при рождении (усыновлении) де-
тей в 2016 году 8 семей получили субсидии на об-
щую сумму 2 152 400 рублей. 

От граждан поступило 238 заявлений по различ-
ным категориям, для предоставления земельных 
участков для ИЖС однократно и бесплатно. В 2016 
году 286 земельных участков для ИЖС было выделе-
но гражданам на территории Баймакского района и 
г. Баймак. 

Администрация муниципального района                 
Баймакский район  

 
ВОПРОСЫ ЖКХ В ТУЙМАЗАХ ПОМОГАЮТ 
РЕШАТЬ ДОМКОМЫ 

БАЙМАКСКИЙ РАЙОН: В 2016 ГОДУ 29 СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
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https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/479878/
https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/479878/
https://baimak.bashkortostan.ru/presscenter/news/479518/
https://baimak.bashkortostan.ru/presscenter/news/479518/
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СТЕРЛИТАМАК ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ САМЫХ  

ОПТИМИСТИЧНЫХ ГОРОДОВ, ОБОГНАВ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВУ И УФУ 

Специалисты финансового университета при Правительстве России опро-
сили жителей разных уголков страны о том, какие перспективы они видят и 
каким представляется будущее следующего поколения. 

Оказалось, 68% россиян настроены оптимистично: медицина и образова-
ние станут качественнее и доступнее, уйдет проблема нехватки жилья, появит-
ся больше времени и средств на отдых. В пятерке самых позитивных городов 
оказались Новосибирск, Грозный, Нижневартовск, Стерлитамак и Череповец. А 
вот Уфа заняла лишь 34 место. Москва на 48 строке рейтинга, а Северная сто-
лица стала двенадцатой. Исследователи опросили в каждом городе порядка 
600 человек.   

Телеканал "БСТ"  
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН: ОБУСТРОЙСТВУ 

ЗОНЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ ─ БЫТЬ! 

Так решило большинство граж-
дан на собрании по участию сельско-
го поселения Архангельский сельсо-
вет в Программе поддержки местных 
инициатив. 

Кроме вопроса по обустройству 
санитарно-защитной зоны резервуа-
ров чистой воды системы водоснаб-
жения с. Архангельское в повестку 
дня собрания были включены: при-
обретение машины для посадки 
крупногабаритных деревьев (для 
озеленения улиц, новостроек, рай-
центра); приобретение контейнеро-
воза (для обслуживания контейнер-
ных площадок); устройство тротуаров 
по улицам Чернышевского, К. Маркса 
и Чкалова и другие. 

Собрание вела глава СП М.П. 
Адамчук. Присутствовали замести-
тель главы Администрации района 
по финансовым и экономическим 
вопросам Л. А. Фирсова и консуль-
тант СП по участию в Программе под-
держки местных инициатив Е. А. Ка-
пралова. 

Первоочередной и, что не мало-
важно, реально решаемой пробле-
мой для жителей СП стала необходи-
мость благоустройства резервуаров 
чистой воды. Они являются объектом 
повышенной опасности, можно ска-
зать, стратегическим, требующим 
особого содержания. Однако в насто-
ящее время на них отсутствует и 

ограждение, и освещение, есть необ-
ходимость устранить свободный до-
ступ к нему (построить ограждение). 

Проект участия сельского поселе-
ния в ППМИ «Обустройство санитарно
-защитной зоны резервуаров чистой 
воды водоснабжения с. Архангель-
ское» предусматривает ограждение 
по периметру более 500 метров двух-
метровым забором из профнастила, 
устройство въездных ворот, замков и 
оснащение уличным освещением в 
темное время суток. То есть будет 
устранен свободный доступ на объект. 
Подготовлена предварительная смета 
на данный вид работ, она составляет 
1млн 200 тыс. руб. (для сравнения, в 
прошлом году выбранный проект со-
ставлял 1 млн 120 тыс. руб.). 

Большинством голосов архангель-
цы проголосовали за вышеуказанный 
проект.  

Вопрос о сумме сборов от населе-
ния, т. е. с одного человека, также был 
указан в опросном листе и по его ито-
гам определен в размере 100 рублей. 
За данную сумму проголосовало 645 
человек (73%). В завершение надо 
отметить, что для участия в конкурсе 
Программы поддержки местных ини-
циатив избрана инициативная группа 
из 15 жителей с. Архангельское. 

Администрация муниципального    
района Архангельский район 

На территории Ар-
хангельского сельсовета 
проживает 5974 челове-
ка, из них в с. Архангель-
ское 5614 человек, общее 
количество домохо-
зяйств – 2550. 

Ежегодно из бюдже-
та сельского поселения 
более 50% от общей сум-
мы собственных доходов 
расходуется на решение 
вопросов местного значе-
ния, связанные с благо-
устройством террито-
рии и жилищно-
коммунального хозяй-
ства.  

http://tv-rb.ru/novosti/society/sterlitamak_entered_into_the_five_of_the_most_optimistic_cities_ahead_of_saint_petersburg_moscow_and/
https://arhangel.bashkortostan.ru/presscenter/news/483861/
https://arhangel.bashkortostan.ru/presscenter/news/483861/
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12 января Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов в рамках рабочей по-
ездки в Бурзянский район посетил 
заповедник «Шульган-Таш», обсудил 
вопросы его развития, ознакомился с 
ходом строительства инфраструктур-
ных объектов. 

*** 

С целью развития туристско-
рекреационной инфраструктуры Бур-
зянского района в 3 км от пещеры 
Шульган-Таш, на правом берегу реки 
Агидель в 2014 году был введён в экс-
плуатацию туристический кемпинг 
«Мурат тугай». Общая площадь строи-
тельства составила 11,2 га. 

В настоящее время на базе объек-
тов кемпинга создан туристический 
комплекс «Акбузат», рассчитанный на 
50 отдыхающих. В восьми деревянных 
спальных корпусах расположены двух
-, трёх- и четырёхместные номера, а 
также номера эконом-класса на 10-12 
мест. На территории комплекса име-
ется кафе с досуговым центром, бани, 
детские спортивные площадки. В про-
шлом году здесь отдохнуло более 
двух тысяч человек. 

Глава республики ознакомился с 
инфраструктурой комплекса и оценил 
условия, в которых проживают тури-
сты. 

*** 

В Республиканском историко-
археологическом и ландшафтно-
спелеологическом музее-
заповеднике «Шульган-Таш» Рустэм 
Хамитов ознакомился с экспозициями 
музея археологии, посвящёнными 
древней фауне, исследователям Капо-
вой пещеры, найденным в ней 
наскальным рисункам эпохи палеоли-
та, а также эпосу «Урал-батыр». 

В ходе осмотра директор Научно-
производственного центра по охране 
и использованию недвижимого куль-
турного наследия при Министерстве 
культуры РБ Данир Гайнуллин пред-
ставил руководителю региона проект 
музейного комплекса пещеры Шуль-

ган-Таш. Главной целью его создания 
является направление сюда основно-
го потока туристов для уменьшения 
антропогенного воздействия на мик-
роклимат и наскальную живопись, а 
также сохранение уникального архео-
логического комплекса пещеры и 
окружающего её культурного и при-
родного ландшафта в первозданном 
виде.  

*** 

В информационно-сервисном 
центре заповедника Рустэм Хамитов 
провёл совещание по комплексному 
развитию территории муниципалите-
та. На нём обсуждались перспектив-
ные планы заповедника «Шульган-
Таш», дальнейшее формирование 
бурзянского туристического кластера 
и создание соответствующей инфра-
структуры, подготовка к конгрессу 
Международной федерации пчело-
водческих ассоциаций «Апимондия», 
взаимодействие с ЮНЕСКО, коорди-
нация работы профильных мини-
стерств и ведомств. 

Рустэм Хамитов отметил необхо-
димость совместной работы всех ор-
ганов власти – федеральных, респуб-
ликанских и муниципальных – для 
чёткого определения перспектив раз-
вития территории.  

 
 

 
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ В 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 
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Мы должны работать вместе. Должен быть единый план 

развития. А то реально может так получиться, что Мин-

природы России по своему плану начнёт действовать, мы – 

по своему. Нам сейчас надо верно сформировать фунда-

мент. Потому что это достояние республики, – подчерк-

нул Глава республики. – Развитие территории без нас – без 

местной, республиканской власти – невозможно, это оче-

видно. Давайте определим для себя эту тему как совмест-

ное управление этой территорией, подпишем, например, 

трёхстороннее соглашение между Российской Федерацией, 

республикой и муниципалитетом. 

В райцентре Старосубхангулово Глава республики осмотрел 
среднюю общеобразовательную школу на 550 мест, которая от-
крылась 1 сентября 2016 года после реконструкции, проведённой 
по его поручению. 

 
Официальный сайт Главы Республики Башкортостан  

http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_poezdki/66572.html
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ В          

БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН 

13 января Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов в ходе рабочей по-
ездки в Белорецкий район посетил 
производственные, социальные и 
инфраструктурные объекты, осмот-
рел новое административное здание 
отдела МВД и обсудил перспективы 
развития территории. 

*** 

В микрорайоне Укшук Глава Баш-
кортостана побывал в кабинете 
доврачебного приёма Белорецкой 
центральной районной клинической 
больницы. 

Возможности кабинета, кроме 
оказания первой помощи и консуль-
таций по состоянию здоровья, позво-
ляют проводить процедуры в соот-
ветствии с назначением врачей. Для 
микрорайона индивидуальной за-
стройки, население которого превы-
шает 600 человек, наличие собствен-
ного медпункта шаговой доступности 
имеет большое значение. 

Рустэм Хамитов осмотрел зону 
приёма и процедурную комнату, по-
интересовался наличием медикамен-
тов. По словам медперсонала, у них 
имеется весь набор лекарств, необ-
ходимый для оказания первой меди-
цинской помощи. Препараты, назна-
ченные врачами, пациенты приносят 
с собой. 

Напомним, что на встрече 
Рустэма Хамитова с победителями 
конкурса «Человек года» председа-
тель уличного комитета микрорайона 
Мильлят Азикаев рассказал, что 
раньше Укшук был посёлком. После 
его присоединения к городу был за-
крыт фельдшерско-акушерский 
пункт, и людям приходилось ездить 
за несколько километров в город-
скую поликлинику. Усилиями мест-
ных властей и частных предпринима-
телей в 2016 году медицинский каби-
нет был восстановлен без привлече-
ния бюджетных ресурсов. 

После осмотра кабинета довра-
чебного приёма руководитель рес-
публики пообщался с активом микро-
района. Он положительно оценил 

инициативу жителей по благоустрой-
ству территории и очистке её от сне-
га. 

*** 

В Белорецке Глава республики 
ознакомился с ходом строительства 
нового микрорайона «Выселки-2», 
где планируется ввести 185 тысяч кв. 
м жилья. Общая площадь застройки 
составит 283 га. На этой территории 
разместятся 740 индивидуальных и 
95 многоквартирных жилых домов, 
учреждения образования, здраво-
охранения, ряд социальных и спор-
тивных объектов.  

В Белорецке Рустэм Хамитов 
проинспектировал ход реконструк-
ции новых корпусов гимназии № 17, 
переданных ей в 2016 году. Ранее 
комплекс зданий общей площадью 
более 5 тысяч кв. м принадлежал 
местному профтехучилищу, но с 2014 
года они не использовались в учеб-
ных целях. 

На сегодняшний день выполнен 
капитальный ремонт кровли, систем 
тепло- и электроснабжения, канали-
зации, установлены новые окна. На 
эти цели было направлено 30 млн 
рублей. Вместе с тем для завершения 
реконструкции требуется дополни-
тельное финансирование, поскольку 
необходимо провести установку 
электрооборудования, отделочные 
работы, утепление фасадов.  

В горнолыжном центре 
«Мраткино» Рустэм Хамитов лично 
протестировал трассы, ознакомился с 
условиями, созданными для тури-
стов, и провёл совещание по вопро-
сам развития комплекса. 

Рустэм Хамитов поручил подго-
товить новый план дальнейшей рабо-
ты горнолыжного комплекса с указа-
нием необходимых ресурсов, устра-
нить в кратчайшие сроки выявлен-
ные недостатки, в том числе с при-
влечением подрядчиков и сторонних 
специалистов.  

Официальный сайт Главы                 
Республики Башкортостан  
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13 января в Кумертау состоялась 
рабочая встреча представителей Кон-
салтингового бюро «Стрелка» с город-
ской администрацией, руководителя-
ми организаций, учреждений, обще-
ственных движений и СМИ города. 

КБ Стрелка в данный момент реа-
лизует программу «5 шагов благо-
устройства повседневности», участву-
ют в которой все 319 моногородов 
Российской Федерации. Программа 
инициирована Фондом развития мо-
ногородов при участии Фонда едино-
го института развития в жилищной 
сфере АИЖК и рассчитана на 2017-
2018 годы. Ее цель – совместно с ру-
ководством и жителями города повы-
сить качество городской среды. 

Главной целью встречи стала пре-
зентация краудсорсинговой платфор-
мы Моногорода.рф, призванной со-
брать и оценить все идеи по улучше-
нию городской среды жителей моно-
городов России. 

Глава администрации Борис Беля-

ев отметил, что 
в Кумертау уже 
стартовал сбор 
идей, и теперь 
эта работа будет 
продолжена с 
помощью ново-
го презентован-
ного сайта. 

Директор 
проектов КБ 
Стрелка Антон 
Иванов подчеркнул, что подобная 
работа в данный момент ведется не 
во всех городах, но она является от-
личным стартом для более глобаль-
ного сбора креативных идей от горо-
жан. 

По ходу встречи участники реги-
стрировались на портале и активно 
предлагали свои идеи по благо-
устройству Кумертау. 

Администрация городского окру-
га город Кумертау   

КУМЕРТАУ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
КОНСАЛТИНГОВОГО БЮРО "СТРЕЛКА"  
ПРЕЗЕНТОВАЛИ КРАУНДСОРСИНГОВУЮ 
ПЛАТФОРМУ МОНОГОРОДА.РФ 
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С 12 по 14 января в Москве состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Гайдаровский Форум - 2017». Организатором меро-
приятия выступила Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ (РАНХиГС).  

В составе официальной делегации Республики 
Башкортостан в работе форума принял участие глава 
администрации Учалинского района Фарит Давлетга-
реев. Об итогах рабочей поездки он рассказал на 
пресс-конференции с представителями районных 
средств массовой информации. 

– Впечатлений разных много, но по итогам вы-
ступлений экспертов для себя я отметил два важных 
момента: первое – увеличение налоговой нагрузки на 
бизнес в ближайшей перспективе не планируется.  

Второй момент – это то, что серьезный акцент 
будет сделан на снижение доли неформального сек-
тора в малом и среднем бизнесе. Отмечу, что в 
нашем районе в последние годы в этом направле-

нии проводится большая работа. В результате дея-
тельности рабочей группы по легализации трудовых 
отношений в 2015 году легализовано 1456 работни-
ков, в 2016 году – 1321. Проведенная работа не 
только увеличила доходы бюджета, но самое глав-
ное – позволила нашим гражданам обрести соци-
альную защищенность. Тем не менее, до сих пор 
значительное количество хозяйствующих субъектов 
пренебрегает своими обязательствами, так что ре-
зервов действительно много. Но только администра-
тивными и контрольно-надзорными мерами ситуа-
цию кардинально не исправить. Пока люди будут 
сознательно идти на трудоустройство без официаль-
ной регистрации или соглашаться на заработную 
плату «в конвертах», не понимая, какие риски в бу-
дущем это несет, проблема будет существовать. 
Важно, чтобы изменилось отношение людей к свое-
му трудоустройству, своему будущему, – подчеркнул 
Фарит Фатихович.  

Администрация муниципального района  
Учалинский район   

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА ФАРИТ 
ДАВЛЕТГАРЕЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  
VIII ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА 

http://www.admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5919-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8
http://www.admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5919-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/485533/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/485533/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАНА УТВЕРДИЛО 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К 100-ЛЕТИЮ                     

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

Премьер-министр 
Правительства РБ 
Рустэм Марданов 
утвердил план меро-
приятий по подготов-
ке и празднованию 
100-летия образова-
ния Республики Баш-
кортостан. Согласно 
документу, 2017-2019 
годы в Республике 
Башкортостан прой-

дут под эгидой юбилея. Распоряжени-
ем Правительства РБ №1520-р опреде-
лены мероприятия в социальной поли-
тике, сфере культуры, искусства, науки, 
образования, молодежной политики и 
спорта, PR-продвижения региона, изда-
тельской деятельности, строительства 
и подготовки инфраструктуры.  

Реализация предусмотренных пла-
ном мер будет финансироваться из 
федерального бюджета, бюджета Рес-
публики Башкортостан и внебюджет-
ных источников. 

Также план включает торжества, 
приуроченные к 100-летию со дня рож-
дения народного поэта Башкортостана 
Мустая Карима, проведение предпри-
нимательской акции «100 инвестици-
онных проектов — к 100-летию образо-
вания Республики Башкортостан». В 
учреждениях образования состоится 
акция «100 лекций об истории Респуб-
лики Башкортостан». 

В плане отражены как традицион-
ные для республики мероприятия: 
«Сердце Евразии», международный 
фестиваль национальных культур 
«Бердэмлек – Содружество», между-
народный конкурс − фестиваль ор-
кестров и ансамблей народных ин-
струментов «Зов Урала», междуна-
родный фестиваль оперного искусства 
«Шаляпинские вечера в Уфе», между-
народный фестиваль театров тюрк-
ских народов «Туганлык», так и специ-

ально приуроченные к юбилейной 
дате: Евразийский гуманистический 
форум, республиканский молодеж-
ный форум «Башкортостан – террито-
рия развития», всероссийский форум 
«Башкирская молодежь собирает дру-
зей», форум семей Республики Баш-
кортостан, заседание Молодежной 
Ассамблеи народов России, фестиваль 
«Добрая республика», Неделя масте-
ров ремесленного и художественно-
прикладного искусства с приглашени-
ем ремесленников из регионов Рос-
сии, международная научно-
практическая конференция 
«Нефтегазопереработка −2019», все-
российский съезд учителей башкир-
ского языка и литературы. Отдельно 
выделены мероприятия, проводимые 
в муниципальных образованиях. 

План также предусматривает прове-
дение в столице Башкортостана дней 
районов и городов республики. 

– Региональный план охватил стра-
тегические направления деятельности 
республики и затрагивает интересы 
всех возрастов. Наша цель – собрать 
наши достижения во всех областях, 
чтобы передать их потомкам. Боль-
шое внимание уделено выпуску печат-
ных изданий. Так, увидит свет иллю-
стрированная энциклопедия на рус-
ском и английском языках 
«Республика Башкортостан». Состоит-
ся публикация сборника документов о 
становлении государственности Баш-
кортостана и книги «Путь длиною в 
век» с видеоверсией», – прокоммен-
тировал выход масштабного докумен-
та министр Республики Башкортостан, 
ответственный секретарь республи-
канского организационного комитета 
по подготовке и празднованию 100-
летия образования Республики Баш-
кортостан Руслан Мирсаяпов.  

Правительство  Республики Башкор-
тостан    11 

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 
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2 января на заседании профильно-
го комитета Госсобрания Башкорто-
стана рассмотрен законопроект, сни-
жающий требования для получения 
льгот инвесторам, реализующим при-
оритетные проекты в районах За-
уралья, сообщает РБК-Уфа. Проект 
закона рекомендован для принятия 
на заседании республиканского пар-
ламента во втором чтении. Согласно 
поправкам, инвесторам снижают по-
рог минимального объема капиталь-
ных вложений, при котором они смо-
гут претендовать на налоговые льго-
ты. Действующий вариант определяет 
этот минимум в 30 млн рублей, новый 
вариант – в 10 млн рублей. Ранее ми-
нистр экономического развития рес-
публики Сергей Новиков, внесший 
законопроект, объяснил это тем, что 
льготами никто не мог воспользовать-
ся: «Мы учитываем тот факт, что за 
последние два года проекты с объе-
мом капвложений выше 30 млн руб-
лей не поступали на рассмотрение в 
части ппривредоставления мер гос-

поддержки», — отметил министр. 

По новому варианту закона, инве-
стор, реализующий проект с объемом 
капитальных вложений от 10 млн руб-
лей, получит льготу по уплате налога 
на имущество, ему понизят ставку 
налога на прибыль, а сроки действия 
этих льгот увеличатся с одного года 
до трех. 

Причина, заставившая власти пой-
ти на такой шаг, заключается в низких 
показателях инвестиционной деятель-
ности в районах Зауралья и северо-
востока Башкирии. На 40 процентах 
территории региона, относимой к 
этим зонам, проживает всего 13 про-
центов населения. Формируемые там 
объемы инвестиций более чем в пол-
тора раза ниже среднереспубликан-
ских значений. Еще в декабре минув-
шего года власти региона отмечали, 
что в Зауралье реализуются всего 4 из 
61 приоритетных инвестиционных 
проектов. 

ИА "Башинформ.рф"  

В БАШКИРИИ ПЛАНИРУЮТ СНИЗИТЬ  

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТПРОЕКТАМ В ЗАУРАЛЬЕ 
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В БАШКИРИИ ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В Башкортостане все целевые индикаторы по раз-
витию сельских территорий в 2016 году выполнены в 
полном объеме. Об этом сообщает Минсельхоз регио-
на. 

На реализацию мероприятий Программы из феде-
рального и республиканского бюджетов было выделе-
но 813,009 млн рублей, из них 381,954 млн — средства 
федерального бюджета. 

Также привлечены средства из местных бюджетов 
в сумме 39,031 млн рублей и внебюджетных источни-
ков — 419,130 млн. 

На выделенные средства в 18 населенных пунктах 
14 районов республики построены 34,2 км газопрово-
дов, в 14 населенных пунктах 13 районов — 74,11 км 
водопроводов, в семи населенных пунктах семи райо-
нов — 34 км автомобильных дорог. 

Господдержка в целом за год была оказана 431 
сельской семье. Из них 336 — молодые семьи и моло-
дые специалисты. Им вручены Свидетельства о предо-
ставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности. В общей 
сложности это 38,9 тысячи квадратных метров жилья. 

Кроме того, в 2016 году построены два фельдшер-
ско-акушерских пункта в Илишевском и Калтасинском 
районах, а также три многофункциональные спортив-
ные площадки в Стерлитамакском и Калтасинском 
районах. Реализованы три проекта в рамках грантовой 
поддержки местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности. 

В прошлом году завершилась реализация двух про-
ектов комплексной компактной застройки. Распахнули 
двери новые детские сады — в Мелеузовском и Или-
шевском районах. В настоящее время продолжается 
реализация двух проектов комплексной застройки 
сельских территорий в Туймазинском и Илишевском 
районах. 

Начата реализация нового проекта комплексной 
застройки в Альшеевском районе микрорайона 
«Агрогородок», жилищная застройка на 156 жилых 
домов, школа на 120 мест, совмещенная с детсадом 
на 60 мест. Предусмотрены инженерные коммуника-
ции, уличные дороги. Общая стоимость проекта пре-
вышает 320 млн рублей.  

ИА "Башинформ.рф"  

http://ufa.rbc.ru/ufa/12/01/2017/587762f09a794744bbc8feec
http://www.bashinform.ru/news/943257-v-bashkirii-planiruyut-snizit-trebovaniya-k-investproektam-v-zaurale/
http://www.bashinform.ru/news/943257-v-bashkirii-planiruyut-snizit-trebovaniya-k-investproektam-v-zaurale/
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НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

С 1 января 2017 года вступил в силу закон, который даёт право социально 
ориентированным НКО получить статус исполнителя общественно полезных 
услуг. 

Законом вводится понятие «некоммерческая организация – исполнитель об-
щественно полезных услуг». Определены основные критерии для наделения НКО 
этим статусом. Также установлено, что такие организации имеют право на прио-
ритетное получение мер государственной поддержки, в порядке, установленном 
федеральными законодательством, а также региональными правовыми актами. В 
частности, предусмотрено, что финансовая и имущественная поддержка таких 
НКО будет предоставляться на срок не менее двух лет. 

У НКО со статусом поставщиков общественно полезных услуг появится воз-
можность в течение двух лет работать без конкурса и получать за свои услуги 
бюджетные деньги. Это очень важные преференции, которые должны привлечь в 
социальную сферу новые некоммерческие организации. Результатом станет по-
вышение качества и доступности социальных услуг. 

Постановлением Правительства РФ утвержден перечень услуг, оказание кото-
рых может стать основанием для получения некоммерческой организацией стату-
са поставщика общественно полных услуг. 

Постановление подробно расшифровывает виды услуг по 20 направлениям и 
достаточно широко охватывает деятельность социально ориентированных орга-
низаций, пояснила сенатор.  

Напомним, выступая перед представителями Федерального Собрания в декаб-
ре 2014 года и перед участниками Общероссийского форума «Государство и граж-
данское общество: сотрудничество во имя развития» в январе 2015 года, Прези-
дент России В.В. Путин внес в повестку органов публичной власти максимально 
возможную передачу отдельных функций на исполнение общественности. В сво-
ем Послании Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года глава государства 
поручил сформировать условия для того, чтобы до 10% от региональных и муни-
ципальных программ направлять на исполнение социально ориентированным 
НКО. 

В 2015 году ВСМС принимал активное участие в реализации указанных выше 
поручений Президента, в т.ч. в рамках подготовки к заседанию Совета по местно-
му самоуправлению при Совете Федерации от 18 декабря 2015 года на тему 
«Создание механизма передачи социально ориентированным НКО части функций 
местного самоуправления: проблемы и перспективы». Заседание провела Пред-
седатель Совета, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, 
которая в качестве примеров эффективной работы общественников привела опыт 
ряда участников всероссийского Конкурса лучших муниципальных практик из Ар-
хангельской области, Приморского края, Башкортостана, Якутии. 

В отдельных муниципалитетах России действительно накоплен опыт исполне-
ния некоммерческим сектором социально-значимых функций. Это и пример 
«Лиги женщин Якутска» по оказанию помощи женщинам и семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию (проект «Тэрчи»), ТОСа «Заозерье» Мезенского 
района Архангельской области, построившего дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, Чрезвычайного жилого фонда из г. Уфы.  

Подробная информация на сайте Всероссийского совета местного самоуправ-
ления   13 
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«Как показывает опыт 
регионов, привлечение 
социально ориентиро-
ванных НКО в качестве 
партнеров органов 
местного самоуправле-
ния в решении социаль-
ных вопросов приводит 
не только к улучшению 
качества услуг, но и к 
повышению эффектив-
ности использования 
бюджетных средств». 
По мнению Председа-
теля ВСМС, нужно по-
дробно изучить право-
применительную прак-
тику реализации изме-
нения законодатель-
ства в этой сфере и 
проводить работу по 
информированию не-
коммерческих органи-
заций о новых возмож-
ностях. В текущем го-
ду ВСМС планирует 
продолжить эту рабо-
ту.   

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5107-nadezhnye-partnery-munitsipalitetov
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5107-nadezhnye-partnery-munitsipalitetov
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В Российской Федерации и Респуб-
лике Башкортостан 2017 год объявлен 
Годом экологии и Годом особо охра-
няемых природных территорий. 

Существенная часть федерального 
плана Года экологии, пришедшего на 
смену Году кино, посвящена обраще-
нию с отходами: от ликвидации неза-
конных полигонов и «народной» кар-
ты свалок до внедрения системы сбо-
ра ртутьсодержащих отходов и бата-
реек, а также включает перевооруже-
ние российских предприятий и пере-
ход «на более зеленые» техноло-
гии, сообщаетТАСС. 

 Одним из ключевых компонентов 
создаваемой отрасли по обращению с 
отходами должен был стать переход 
всех регионов на новую систему орга-
низации сбора, транспортировки, об-
работки и утилизации мусора с 1 ян-
варя 2017 года. Для этого к осени 
2016 года все регионы должны были 
разработать территориальные схемы 
обращения с отходами и утвердить 
тарифы на вывоз мусора. Такие схемы 
должны были включать в себя всю 
цепочку данных об отходах, начиная 
от источника их образования, количе-
ства отходов с разбивкой по видам и 
классам опасности до мест обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, раз-
мещения. 

Однако многие регионы оказались 
не готовы, из-за чего реформу пере-
несли на 1 января 2019 года. 
На заседании Госсовета по эколо-
гии 27 декабря министр природных 
ресурсов и экологии Сергей Донской 
заявил, что территориальные схемы 
утвердили лишь 69 регионов, а в 2017 
году на новую систему обращения с 
отходами перейдут 12 пилотных реги-
онов. 

По официальным данным, в Рос-
сии ежегодно образуется более 5 
млрд тонн отходов, а количество не-
законных свалок превысило 20 тысяч. 
В связи с этим план проведения Года 
включает рекультивацию, или повы-
шение экологической чистоты мусор-
ных полигонов и свалок в городах и 

регионах. 
Минприроды обещает 

запустить в 2017 году 
«народную» карту свалок 
— открытую информаци-
онную систему, где каж-
дый гражданин сможет 
указать место незаконной 
свалки и проследить, как 
идет ее ликвидация. 

Переход на более чистые техноло-
гические решения пройдет на некото-
рых производствах. Башкортостан в 
этих планах не фигурирует, но есть 
производства в непосредственной 
близости к нашему региону, которые 
оказывают негативное экологическое 
воздействие на приграничные районы 
нашей республики – в Абзелилов-
ском, Учалинском, Хайбуллинском, 
Зианчуринском и некоторых других 
районах. Это, в частности такие пред-
приятия, как «Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат», 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат», «Челябинский трубопро-
катный завод», «Челябинский завод 
по производству коксохимической 
продукции», «Медногорский медно-
серный комбинат». Кроме того, Мин-
природы обещает в 2017 году завер-
шить разработку справочников по 
наилучшим доступным технологиям 
для различных отраслей экономики. 

В Башкортостане так-
же утвержден план Года экологии и 
особо охраняемых природных терри-
торий. По словам министра природо-
пользования и экологии РБ Илдара 
Хадыева, республиканский план 
включает более 100 мероприятий в 
сфере охраны атмосферного воздуха, 
водных объектов, недропользования, 
растительного и животного мира, а 
также повышения экологической 
культуры населения. В течение 2017 
года будут реализованы крупные про-
екты промышленных предприятий в 
области защиты окружающей среды. 

  
ИА "Башинформ.рф"  

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ БУДЕТ ВО   
МНОГОМ ПОСВЯЩЕН МУСОРНОЙ          
ПРОБЛЕМЕ 
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Год экологии прой-
дет в России второй 

раз за последние 
пять лет. Впервые 

он проводился             
в 2013 году. 

Финансирование Года 
экологии превысит 

347 млрд рублей. 

http://www.bashinform.ru/news/940084-god-ekologii-v-rossii-budet-vo-mnogom-posvyashchen-musornoy-probleme/
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О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО  

ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН В РОСПОТРЕБНАДЗОР 

С 1 января 2017 г. вступают в силу 
изменения в законодательстве в обла-
сти организации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), 
предусматривающие дополнительные 
условия проведения проверки, но рас-
пространяются они только на обраще-
ния и заявления граждан о нарушении 
прав потребителей. 

Так, в соответствии с новой редакци-
ей п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
основанием для проведения внеплано-
вой проверки является: «нарушение 
прав потребителей (в случае обращения 
в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области за-
щиты прав потребителей, граждан, пра-
ва которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю и такое об-
ращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовле-
творены)». 

Следует отметить, что дополнитель-
ное требование о предварительном 
обращении к субъекту хозяйственной 
деятельности, нарушившему права 
потребителя, не распространяется на 
случаи поступления в Роспотребнадзор 
обращений и заявлений граждан о 
фактах возникновения угрозы причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан 

или причинения такого вреда, т.е. ко-
гда в обращении указывается на нару-
шения требований санитарного зако-
нодательства (СанПиНов и др.) и зако-
нодательства о техническом регулиро-
вании. 

По таким обращениям граждан при-
нимаются меры в рамках федерально-
го государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и госу-
дарственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических 
регламентов. 

В настоящее время требования к 
продукции установлены в технических 
регламентах Таможенного союза. Ро-
спотребнадзором осуществляется кон-
троль за исполнением 21 технического 
регламента, в том числе «О безопасно-
сти пищевой продукции»; «О безопас-
ности продукции легкой промышлен-
ности»; «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подрост-
ков»; «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» и др. 

В связи с этим, в случаях, когда граж-
данин приобрел несоответствующий 
требованиям безопасности товар, он 
вправе обращаться непосредственно в 
Роспотребнадзор. При поступлении 
таких обращений граждан Роспотреб-
надзором в установленном Законом 
порядке организуются мероприятия по 
контролю. 

Информация предоставлена Управ-
лением Роспотребнадзора по Респуб-
лике Башкортостан  
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АНОНС 
С 6 по 7 апреля 2017 года пройдет Всероссийская практическая конференция муни-
ципальных образований РФ. Мероприятие федерального значения будет проведено в 
ГК «Измайлово-Вега». Именно здесь эксперты и делегаты обсудят самые актуальные 
темы местного и регионального самоуправления.  
 
Конференция пройдет при участии Общественной палаты РФ, Государственной Думы 
ФС РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Торгово-промышленной палаты 
РФ. 
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Подписано постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30 
декабря 2016 года №1559, согласно 
которому утверждены правила, опре-
деляющие порядок общественного 
обсуждения проектов документов 
стратегического планирования по во-
просам, находящимся в ведении Пра-
вительства России, не содержащих 
служебную информацию ограничен-
ного распространения или сведения, 
составляющие государственную тай-
ну.  

Предусматривается, что обще-
ственное обсуждение будет прово-
диться с использованием федераль-
ной информационной системы стра-
тегического планирования. 

Правила, в частности, будут при-
меняться при вынесении на обще-
ственное обсуждение проектов про-
гнозов и стратегий социально-
экономического и научно-
технологического развития России, 
основных направлений деятельности 
Правительства, схем территориально-
го планирования (за исключением 

схем территориального планирования 
в области обороны страны и безопас-
ности государства), стратегии про-
странственного развития России. 

Также установлено, что обще-
ственное обсуждение проектов госу-
дарственных программ должно про-
водиться в соответствии с Правилами 
раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации 
о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их об-
щественного обсуждения 
(утверждены постановлением Прави-
тельства от 25 августа 2012 года 
№851).  

Проекты документов стратегиче-
ского планирования будут размещать-
ся на официальном сайте органа, от-
ветственного за разработку этих доку-
ментов, и одновременно – в феде-
ральной информационной системе 
стратегического планирования. 

Общероссийский портал взаимо-
действия власти, бизнеса и общества 
"СтратегияРФ"  
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Проекты документов 
стратегического пла-

нирования будут разме-
щаться на официаль-
ном сайте органа, от-

ветственного за разра-
ботку этих докумен-

тов, и одновременно – в 
федеральной информа-
ционной системе стра-
тегического планирова-

ния. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЕ В ОПЛАТУ  
ОБЩЕДОМОВЫХ РАСХОДОВ НА ЖКХ 

С 1 января 2017 года расходы на оплату комму-
нальных ресурсов, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, включе-
ны в плату за содержание жилого помещения. Соот-
ветствующее постановление подписал Премьер-
министр Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

«Расходы на оплату коммунальных ресурсов, 
которые потребляются при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, будут включены в 
плату за содержание жилого помещения. Таким об-
разом, мы переводим общедомовые расходы из ком-
мунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы 
за которые определяется самими собственниками 
жилья», — цитирует Дмитрия Медведева на совеща-
нии с вице-премьерами РИА Новости. 

Глава Правительства выразил уверенность, что 
это позволит улучшить работу жилищно-
коммунального сектора, повысит прозрачность при 

формировании платы и сделает ее более предсказуе-
мой для людей. 

Новый документ регулирует структуру оплаты 
коммунальных услуг. Жители многоквартирных до-
мов на общих собраниях самостоятельно устанавли-
вают размер этой платы. Она не может превышать 
нормативов потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды. 

Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что ранее 
разница между индивидуальными приборами учета 
и общедомовыми всегда поглощалась расходами на 
общедомовые нужды, куда, в том числе, входили 
различные незаконные подключения, а также кварти-
ры, в которых официально никто не проживал, но 
нелегально находились жильцы, не использовавшие 
счетчики.  

ИА "Башинформ.рф"  

УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ВЫНЕСЕНИЯ  
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ  
ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

http://su12.ru/rf/news/ustanovleny-pravila-vyneseniya-na-obshchestvennoye-obsuzhdeniye-proyektov-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-2
http://su12.ru/rf/news/ustanovleny-pravila-vyneseniya-na-obshchestvennoye-obsuzhdeniye-proyektov-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-2
http://su12.ru/rf/news/ustanovleny-pravila-vyneseniya-na-obshchestvennoye-obsuzhdeniye-proyektov-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-2
http://www.bashinform.ru/news/945012-pravitelstvo-rossii-vneslo-izmenenie-v-oplatu-obshchedomovykh-raskhodov-na-zhkkh/
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Генеральная прокуратура начала 
проверку целевого использования бюд-
жетных средств, предназначенных для 
госпрограммы "Доступная среда" и под-
держки инвалидов. 

Первый заместитель Генерального 
прокурора России Александр Буксман 
поручил прокурорам 31 субъекта РФ 
провести проверку соблюдения органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления законода-
тельства при использовании средств 
федерального бюджета, выделенных на 
государственную поддержку инвали-
дов, в том числе на реализацию госу-
дарственной программы РФ "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы". 

Как рассказал корреспонденту "РГ" 
официальный представитель надзорно-
го ведомства Александр Куренной, Ге-
неральная прокуратура регулярно полу-
чает тревожные сигналы от представи-
телей общественности о том, что в 
настоящее время программа 
"Доступная среда" в регионах не всегда 
добросовестно реализуется. 

- В связи с этим мы запускаем про-
грамму проверочных мероприятий в 
этой сфере. В первом полугодии про-
верки пройдут в четверти регионов 
страны, - сообщил Куренной. 

По его словам прокуратура также 
планирует провести партнерские проек-
ты с рядом федеральных телеканалов. В 
рамках этих проектов будут проводить-
ся совместные рейды по проверке объ-
ектов инфраструктуры, на которых по 
официальным отчетам были созданы 
условия для безбарьерной среды. Кро-
ме того, Генпрокуратура разработает 
специальные памятки для граждан с 
набором рекомендаций по действиям в 
наиболее характерных ситуациях, свя-
занных с ущемлением прав инвалидов. 

В надзорном ведомстве напомнили, 
что в России сейчас проживает более 
13 млн инвалидов, что составляет око-
ло 9% населения, и свыше 40 млн ма-
ломобильных граждан - это еще 27,4% 

населения. При этом Россия еще в 
2012 году ратифицировала Конвенцию 
о правах инвалидов от 2006 года. Со-
гласно Конвенции, государства-
участники должны принимать надле-
жащие меры для обеспечения инвали-
дам наравне с другими гражданами 
доступа к транспорту, информации, 
связи, а также другим объектам и услу-
гам, открытым или предоставляемым 
населению. 

Между тем, как отметили в Генпро-
куратуре, до настоящего времени не 
во всех регионах страны созданы необ-
ходимые условия для инвалидов, отве-
чающие международным стандартам. 

Так, не в полной мере решены про-
блемы доступности для маломобиль-
ных граждан, транспортного обеспече-
ния людей с ограниченными возмож-
ностями, оснащения пешеходных пе-
реходов соответствующими звуковыми 
и световыми сигналами, организации 
парковочных мест для автомобилей и 
другие. 

- В этой связи прокурорам поручено 
проанализировать деятельность регио-
нальных органов власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций, 
осуществляющих деятельность по под-
держке инвалидов, участвующих в реа-
лизации социальных программ. Осо-
бое внимание будет обращено на пра-
вомерность расходования бюджетных 
средств, соблюдение законодатель-
ства при осуществлении закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд в целях реализации социальных 
программ, - подчеркнули в надзорном 
ведомстве. 

Кроме того, будет дана оценка рабо-
те правоохранителей, связанной с вы-
явлением нецелевого использования 
или хищения денег в рамках 
"Доступной среды".  

Российская газета - Федеральный 
выпуск №7176 (10)  
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Кроме того, будет дана 
оценка работе право-

охранителей, связанной с 
выявлением нецелевого 

использования или хище-
ния денег в рамках 

"Доступной среды".  

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ПРОГРАММУ  
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

https://rg.ru/2017/01/18/genprokuratura-proverit-programmu-dostupnoj-sredy.html
https://rg.ru/2017/01/18/genprokuratura-proverit-programmu-dostupnoj-sredy.html
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19 января в Государственной 
Думе состоялось рабочая встреча 
Президента Конгресса Виктора 
Кидяева с председателями Палат 
Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований (городов-
центров субъектов Российской Фе-
дерации, городских округов, муни-
ципальных районов, городских по-
селений, сельских поселений, внут-
ригородских муниципальных обра-
зований). Участники обсудили прио-
ритеты и планы работы Палат Кон-
гресса в 2017 году. 

В своем докладе Виктор Кидяев 
представил обновленный Модель-
ный региональный закон о взаимо-
действии органов государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации с региональным советом му-
ниципальных образований. Этот 
документ станет вкладом Конгресса 
в укрепление общественного, поли-
тического и гражданского согласия, 
о котором говорил Президент Рос-
сийской Федерации в своем Посла-
нии Федеральному Собранию от 1 
декабря 2016 года. 

Модельный закон также допол-
нен рядом новых положений в соот-
ветствии с приоритетами Конгресса: 

Как сообщил Виктор Кидяев, в 
настоящее время право на законо-
дательную инициативу имеют толь-
ко 29% региональных советов муни-
ципальных образований. Принятие 
или актуализация регионального 
законодательства по образцу пред-
ставленного Модельного закона 
позволит муниципалитетам всех 
видов и советам муниципальных 
образований эффективно выражать 
и защищать интересы местного са-
моуправления на региональном и 
федеральном уровнях. 

После всестороннего обсужде-
ния Модельный закон будет выне-
сен на утверждение Общего Собра-
ния Конгресса. Затем его продвиже-
ние в регионах. В частности, на май 
текущего года запланировано кусто-
вое совещание в Центральном фе-

деральном округе, посвященное 
вопросам взаимодействия регио-
нальных властей и советов муници-
пальных образований. 

Далее участники рабочей встре-
чи обсудили механизмы участия 
региональных советов муниципаль-
ных образований в развитии ТОС и 
иных форм добровольчества и во-
лонтёрства, а также в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». 
Своими предложениями и замеча-
ниями по форме и содержанию ра-
боты в 2017 году поделились Пред-
седатели Палат Конгресса - мэр го-
рода Хабаровска Александр Соко-
лов, глава города Мичуринска Алек-
сандр Кузнецов, глава Дмитровско-
го муниципального района Москов-
ской области Валерий Гаврилов, 
глава городского поселения Каргат 
Новосибирской области Олег Орёл, 
глава администрации сельского 
поселения Михайловское Калинин-
ского района Тверской области Лео-
нид Костин, глава муниципального 
образования Финляндский округ 
Санкт-Петербурга Всеволод Бели-
ков. 

Итоги рабочей встречи подвел 
Президент Конгресса. Он отметил 
высокую актуальность всех вопро-
сов, заявленных председателями 
Палат. Среди них – создание на сай-
те Конгресса коммуникационных 
платформ для каждой Палаты, раз-
витие экспертно-аналитического, 
информационного и правового 
направления в работе Конгресса, 
совершенствование инструментов и 
механизмов выявления, поощрения 
и распространения лучших практик 
ТОСов, муниципалитетов и советов 
муниципальных образований и др. 

Надо добиваться, чтобы Палаты 
Конгресса славились своими дела-
ми и действиями, своей значимо-
стью». 

Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований  

ПАЛАТЫ ОКМО ВКЛЮЧАЮТСЯ  
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

18 
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http://www.xn--j1aeec.xn--p1ai/?id=3583
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

16 – 17 февраля 2017 года  

в Москве НП "Центр инноваций муниципальных образований" проводит 

практико-ориентированный двухдневный семинар-

тренинг: «Практика внедрения проектного управления в дея-

тельности муниципального образования». Подробнее на сай-

те http://www.npcimo.ru/. 

28 февраля – 1 марта 2017 

года  

в Москве НП «Центр инноваций муниципальных образований» (НП 

ЦИМО) проводит семинар для руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления, ответственных за разработку, согласование и 

принятие муниципальных правовых актов по те-

ме: «Нормотворчество в органах местного самоуправления и 

совершенствование взаимодействия местных администраций 

с иными органами, реализующими свои полномочия в муни-

ципальных образованиях». Подробнее на сайте http://

www.npcimo.ru/.  

28 февраля 2017 года  

в г. Уфе региональная общественная организация «Собор русских Баш-

кортостана» проводит круглый стол на тему «Проблемы межнацио-

нальных взаимоотношений, роль муниципальных органов в 

реализации государственной национальной политики». По-

дробнее на сайте РОО «СРБ», РОО «СРБ» (о переносе даты).   

01 – 03 марта 2017 года  

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

очередной специализированный семинар в сфере ЖКХ, традиционный в 

данное время года, по теме: «Новации в регулировании сферы 

ЖКХ и их правоприменение». Подробнее на сайте http://

www.npcimo.ru/.  

23 – 24 марта 2017 года  

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

семинар «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ муниципального обра-

зования: требования 2017 года». Подробнее на сайте http://

www.npcimo.ru/. 

06 – 07 апреля 2017 года  

в г. Москве, ГК «Измайлово-Вега» пройдет Всероссийская практиче-

ская конференция муниципальных образований РФ. Конферен-

ция пройдет при участии Общественной палаты РФ, Государственной 

Думы ФС РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Торгово-

промышленной палаты РФ. Подробнее на сайте Ассоциации.  
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http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://www.soborrusbash.ru/%D1%80%D0%BE%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2/
http://www.soborrusbash.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/2130-vserossiyskaya-prakticheskaya-konferenciya-municipalnyh-obrazovaniy-rf.html
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Кутлуахметова 

Ахата Явдатовича 

(01 января) 
Главу администрации муници-
пального района Куюргазинский 
район 

  
  
   

Садыкова 

Артура Маратовича 

(01 января) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Белебеевский район 
  

 

Бои ко Татьяну Фе доровну 

(01 января) 
Секретаря Совета 
городского округа 
город Уфа 

  
  
  

 

Гильмуллина 

Разифа Мухаметнуровича 
(02 января) 
Главу администрации муници-
пального района Краснокамский 
район 
  

 

Тухватшина 

Агляма Магдановича 

(02 января) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Буздякский район 
  
  
  

 

Бухарова Рамиля Закариеви-
ча 

(02 января) 
Главу администрации муници-
пального района 
Гафурийский район 
  
  
  

 

Каюмова 

Ирека Габбасовича 

(03 января) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Туймазинский район 
  
  
  

 

Хаи ритдинова 

Галея Галяутдиновича 

(04 января) 
Главу администрации муници-
пального района 
Салаватский район 
  

 

Груздева 

Александра Анатольевича 

(06 января) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Бирский район 
  
  
  
   

Узаманова 

Хамита Габитовича 

(06 января) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Илишевский район 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПУСТЬ УДАЧА И УСПЕХ СОПУТСТВУЮТ ВСЕМ ВАШИМ ДЕЛАМ И НАЧИНАНИЯМ, 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕ-
ЛАНИЯ, АДРЕСОВАННЫЕ ВАМ В ЭТОТ ДЕНЬ, ПРИНЕСУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

В ВАШУ ЖИЗНЬ! 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 

 

Юртумбаева 

Фаиза Фатиховича 

(06 января) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Архангельский район 
  
  
  

 

Ахтямова 

Илшата Гильвановича 

(08 января) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Нуримановский район 
  
  
  

 

Кожевникова 

Сергея Петровича 

(10 января) 
Главу администрации 
Калининского района 
городского округа город Уфа 
  

 

Хаи руллина 

Магдана Ангамовича 

(13 января) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Шаранский район 

  
  
  

 

Нургалеева 

Фаниса Варисовича 

(15 января) 
Секретаря Совета 
городского округа 
город Октябрьский 
  
  
  

 

Гильванова 

Фаниса Яфасовича 

(18 января) 
Главу администрации 
городского округа 
город Агидель 
  
  

 

Зиязетдинова 

Ханифа Габдулгалимовича 

(18 января) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Благоварский район 
  
  

 

Садырова 

Юрия Минзариповича 

(20 января) 
Главу администрации 
муниципального района 
Калтасинский район 

 

Шафикову 

Риму Ахметшиновну 

(20 января) 
Секретаря Совета 
муниципального района Давле-
кановский район 
  
  
  

 

Зиязетдинова 

Зуфара Суфияновича 

(22 января) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Бакалинский район 
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