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 1 июля 2017 года Президентом подписан федеральный закон № 132-ФЗ, 
которым внесены изменения целый ряд законодательных и подзаконных актов о 
государственной и муниципальной службе, а также в Федеральный закон «О 
противодействии коррупции». В соответствии с данными изменениями в 
Российской Федерации с 1 января 2018 года должен будет вестись реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия. 

Здесь необходимо пояснить, что российское законодательство о 
государственной и муниципальной службе (а также об отдельных видах 
трудовой деятельности) предусматривает увольнение служащих (работников), 
совершивших определенные коррупционные правонарушения, в связи с утратой 
доверия (данное основание увольнения не следует путать с увольнением 
работника, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 
ценности, совершим виновные действия, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ). В то же время 
по юридическим и фактическим последствиям для государственного или 
муниципального служащего, совершившего коррупционное правонарушение, 
увольнение в связи с утратой доверия ничем не отличалось от обычного 
увольнения. При этом законодательство ничуть не препятствовало такому 
служащему сразу после увольнения вновь поступить на государственную или 
муниципальную службу (на практике такие случаи бывали), что, во многом, 
выхолащивало смысл увольнения в связи с утратой доверия. 

Внесенные изменения направлены на частичное решение указанной 
проблемы. Теперь, в случае увольнения государственного или муниципального 
служащего, совершившего коррупционное правонарушение, сведения об этом 
будут включены в специальный реестр (ч. 3 ст. 59.2 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», ч. 7 ст. 27.1 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»). 
Обязанность внесения сведений в реестр возлагается на работодателя 
(нанимателя). 
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Межмуниципальное сотрудниче-
ство является одним из резервов раз-
вития муниципальных образований. 
И одним из его уровней является про-
ведение совместных мероприятий 
соседними муниципальными района-
ми.  

Летние выездные семинары-
совещания, на которых происходит 
межмуниципальный обмен делегаци-
ями, уже стали традицией для муни-
ципалитетов нашей республики. И 
этот год не стал исключением. 

С июня по август практически по 
всей республике в рамках укрепления 
и развития деловых отношений, а 
также для обмена опытом между 
сельскими поселениями районов про-
шли встречи представителей админи-
страций сельских поселений районов. 

Темы семинаров выбирались му-
ниципалитетами самостоятельно ис-
ходя из интересов и потребностей 
сельских поселений каждого района. 
Это и исполнение полномочий посе-
лениями, методы и способы решения 
вопросов местного значения на тер-
ритории сельсоветов, и инвестицион-
ная привлекательность районов, и 
обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в сельском поселе-
нии, и работа территориального об-
щественного самоуправления, и воз-
можности межмуниципальной коопе-
рации и многие другие. Таким обра-
зом, круг вопросов этих встреч ока-
зался достаточно широк, а програм-
мы – обширными и насыщенными.  

В процессе совещаний участники 
активно обменивались мнениями, 
обсуждали вопросы взаимодействия 
и отмечали важность использования 
опыта положительных практик для 
решения схожих вопросов местного 
самоуправления. Многие районы и 
поселения кроме официальной части 
организовали и посещение социаль-
ных объектов, объектов производства 
и культурно-развлекательные меро-

приятия.  

Так на встрече представителей 
Белорецкого и Мелеузовского райо-
нов Владислав Миронов отметил, что 
подобные семинары необходимы и 
полезны, «так как мы учимся друг у 
друга, при общении полезно увидеть 
иной взгляд на одну и ту же проблему 
и подходы к её решению».  

Теперь глав районов-побратимов 
связывают не только хорошие товари-
щеские отношения, но и планы даль-
нейшего сотрудничества в рамках 
обмена ценным межмуниципальным 
опытом.  

Р, что подобное межмуниципаль-
ное сотрудничество развивается не 
только в пределах республики, но и 
за ее границами.  

Так, недавно, Уфа и Бишкек стали 
городами-побратимами. Теперь горо-
да будут сотрудничать на основе рав-
ного взаимовыгодного партнерства и 
доверия. 

Подписание Меморандума об 
установлении побратимских отноше-
ний между Бишкеком и Уфой состоя-
лось в рамках официального визита 
уфимской делегации в Астану на 25-
ой сессии Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов СНГ. 

Документ подписали глава адми-
нистрации Уфы Ирек Ялалов и испол-
няющий обязанности мэра города 
Бишкека Эрнис Зарлыков, основными 
направлениями которого названы 
совместное развитие торгово-
экономических и научно-технических 
связей, а также сотрудничество в об-
ласти культуры, образования, про-
мышленности, здравоохранения, 
спорта и туризма. 

Напомним, что у башкирской сто-
лицы уже есть 7 побратимов: это 
Астана (Казахстан), Анкара (Турция), 
Галле (Германия), Шэньян, Хэфэй, 
Цицикар, Наньчан (Китай). 2 

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ:  

ВОПРОСЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА  
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1 августа 2017 года в городе Са-
рапул Удмуртской области состоя-
лась стратегическая сессия 
«Моногород – точка кипения» с уча-
стием первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Игоря Шувалова и руко-
водителя приоритетного проекта 
Правительства Российской Федера-
ции «Комплексное развитие моного-
родов» Ирины Макиевой. 

На сессии главы моногородов 
выступали с информацией о проде-
ланной работе по реализации ком-
плексной программы развития мо-
ногорода. В работе сессии принял 
участие глава администрации г. Ку-
мертау Борис Беляев, который вы-
ступил с докладом о проделанной 
работе. 

В программу развития Кумертау, 
как моногорода вошло 54 проекта и 
мероприятия, сосредоточенных по 
14 направлениям. 

Реализация программы осу-
ществляется методами проектного 
управления. В Кумертау действуют 
Муниципальный проектный офис и 

Управляющий совет. Мониторинг и 
управление программой осуществ-
ляется через разворачиваемую Фон-
дом развития моногородов Инфор-
мационную систему управления про-
ектной деятельностью в тесном вза-
имодействии с линейным менедже-
ром ФРМ, региональным проектным 
офисом. 

На сегодняшний день в Кумер-
тау полностью реализовано 10 про-
ектов программы. 

В рамках сессии была организо-
вана работа «круглых столов» по 
четырём темам: развитие предпри-
нимательства, развитие городской 
среды, продвижение города, при-
влечение инвестиций. Борис Беляев 
пригласил участников сессии в Ку-
мертау на Инвестиционный пикник, 
проведение которого запланирова-
но на октябрь. Имиджевое меропри-
ятия «Инвестиционный пикник -2» 
станет местом общения инвесторов, 
представителей органов власти и 
институтов развития.  

Администрация городского 
округа город Кумертау  

3 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

МОНОГОРОДА - ТОЧКА КИПЕНИЯ 

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%B8/6908-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%
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%B8/6908-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%
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2 августа состоялось заседание 
рабочей группы городского округа 
город Уфа Республики Башкорто-
стан по вопросам координации 
действий участников инвестицион-
ного процесса при реализации 
инвестиционных проектов Уфы на 
2017-2020 годы. Рабочая группа 
создана при городском Совете 
Уфы в целях отбора, экспертной 
оценки перспективных инвестици-
онных проектов и содействия их 
авторам на ранней стадии прора-
ботки. Наиболее успешные проек-
ты в различных отраслях реально-
го сектора экономики могут полу-
чить необходимую поддержку от 
города. Кроме того, рабочей груп-
пой будут изучены уже реализо-
ванные проекты. 

Председатель рабочей группы 
– глава городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 
Валерий Трофимов. Члены новой 
рабочей группы: депутат Совета, 
заместитель председателя посто-
янной комиссии по промышленно-
сти и экономическому развитию 
Андрей Носков, председатель по-
стоянной комиссии Совета город-
ского округа город Уфа Республи-
ки Башкортостан по инвестициям, 
предпринимательству и потреби-
тельскому рынку Иосиф Марач, 
заместитель главы Администра-
ции Уфы Илгиз Насыртдинов, 
председатель Организационного 
комитета Конкурса «Ежегодная 
общественная премия «Регионы – 
устойчивое развитие» Анна Бели-
ченко, руководитель отдела реа-
лизации приоритетных проектов и 
мониторинга исполнения инвести-

ционных соглашений Организаци-
онного комитета Конкурса 
«Ежегодная общественная премия 
«Регионы – устойчивое развитие» 
Юлия Биткова (Москва). Как видно 
из состава рабочей группы, в нее 
были приглашены специалисты по 
отбору и систематизации инвести-
ционных инициатив. Рабочая груп-
па будет заниматься не только 
поиском проектов, но и разработ-
кой предложений по привлечению 
инвестиций для их реализации, а 
также оказанием методической 
помощи уже на этапе реализации 
проектов.  

2 августа ответственным секре-
тарём рабочей группы назначен 
Евгений Радыгин. Он будет коор-
динировать всю деятельность ра-
бочей группы.  

Валерий Трофимов в ходе засе-
дания рабочей группы подчерк-
нул, что все проекты будут прове-
ряться досконально, при необхо-
димости дорабатываться.  

- Отдельная комиссия будет 
создаваться практически по каж-
дому проекту, - уточнил председа-
тель городского Совета Уфы. 

Также на заседании был принят 
план работы данной рабочей груп-
пы и регламент работы с заявками 
инвестиционных проектов. 

В дальнейшем по плану работы 
рабочей группы будет организо-
ван и проведён семинар по поряд-
ку отбора инвестиционных проек-
тов.  

Совет городского округа город Уфа  

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ УФЫ ОТБЕРЁТ ЛУЧШИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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http://gorsovet-ufa.ru/news/detail.php?ID=6897
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МОНОГОРОД УЧАЛЫ ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

Башкирский город Учалы включен 
в федеральную программу 
«Комплексное развитие моногоро-
дов», реализуемую российским пра-
вительством. Участие в программе 
позволит городу выйти из списка мо-
ногородов, получить статус террито-
рии опережающего развития и пре-
тендовать на финансовую поддержку. 
На сайте моногорода.рф путем голо-
сования жители Учалов определили 
главную улицу города, которая долж-
на быть благоустроена. Наибольшее 
количество голосов горожане отдали 
за улицу Первостроителей. Ее по пра-
ву можно назвать одной из централь-
ных. На ней расположены централь-
ный рынок, несколько крупных мага-
зинов, акушерское отделение Учалин-
ской ЦГБ. Движение по улице Перво-
строителей всегда интенсивно и 
насыщенно, дорога ведет к промыш-
ленным предприятиям, коммуналь-
ным организациям и социальным 
учреждениям. На капремонт данного 
участка протяженностью 230 метров 
выделено 9,5 млн рублей из респуб-
ликанского бюджета, 146 тысяч руб-
лей — из бюджета городского посе-
ления город Учалы. 

Кроме того, планируется напра-
вить из бюджета республики еще 5,9 
млн рублей, из местного бюджета — 
90 тысяч рублей на капремонт остав-
шегося участка улицы от улицы Пио-
нерской до улицы Мира протяженно-
стью 220 метров. Работы продлятся 
до осени текущего года. 

Как сообщили в администрации 
муниципалитета, в эти дни капиталь-
ный ремонт участка улицы Перво-
строителей идет полным ходом. Ра-
ботники ОАО «Дорзеленстрой» при-
ступили к асфальтированию дороги от 
улицы Ленина до улицы Пионерской. 
Обследование ливневой канализации 
показало, что чугунные трубы нахо-
дятся в хорошем состоянии, произво-
дится ремонт колодцев, чугунных 
люков и дождевых ливнеприемни-
ков. Увеличится площадь парковоч-
ных мест. Проведены укладка щебе-
ночного основания, монтаж бордю-
ров. Задействовано пять единиц тех-
ники, трудятся семь человек. Как от-
метила руководитель предприятия 
Рима Аглиуллина, работы здесь будут 
завершены к концу августа.  

ИА "Башинформ.рф"  

5 

Красивый праздник, воспевающий 
женственность, прошел в городе Туй-
мазы. Он собрал около 200 представи-
тельниц прекрасного пола. Нарядные, с 
цветами в руках, веселые и счастливые 
женщины вместе со своими детьми 
прошли по центральной улице города. 
По дороге они вручали незнакомым 
дамам цветы, советовали им не забы-
вать о своей женственности и красоте в 
чреде будней. Все были в восторге от 
неожиданного сюрприза: кто-то тут же 
подхватывал хорошую идею и присо-
единялся к шествию, кто-то торопился 
поделиться радостью с родными. 

Фестиваль продолжился в город-
ском парке культуры и отдыха, где для 
всех был организован концерт, а жен-
щины приняли участие в танцевальном 
флешмобе — водили хоровод и дарили 
хорошее настроение всем отдыхаю-
щим в парке, сообщили в администра-
ции муниципалитета.  

 
ИА "Башинформ.рф"  

В ТУЙМАЗАХ ПРОВЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ  
ЖЕНСТВЕННОСТИ 

http://www.bashinform.ru/news/1030335-monogorod-uchaly-pretenduet-na-status-territorii-operezhayushchego-razvitiya-/
http://www.bashinform.ru/news/1030095-v-odnom-iz-gorodov-bashkirii-proveli-festival-zhenstvennosti/
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Ежегодный День предпринима-
тельства Республики Башкортостан 
пройдет в Кумертау 25 августа. Ор-
ганизаторы мероприятия – Госко-
митет РБ по предпринимательству 
и туризму, Администрация Кумер-
тау, Торгово-промышленная палата 
Башкортостана. 

– День предпринимательства – 
традиционная площадка для биз-
неса республики. Каждый год мы 
ищем новые формы работы, при-
глашаем интересных спикеров. В 
рамках события состоятся: откры-
тый диалог в формате «вопрос-
ответ», сессия с ТОП-экспертами, а 
так же семинары, мастер-классы и 
конференции. Особый акцент уде-
ляется B2B-площадкам, – сообщил 
президент ТПП РБ Азат Фазлыев. 

Предстоящий форум интересен, 
прежде всего, для собственников 
малого и среднего бизнеса, начина-
ющих предпринимателей, руково-
дителей организаций. Его участни-
ки смогут познакомиться с органи-
зациями, осуществляющими под-
держку бизнеса; наладить полез-
ные деловые контакты; обменяться 
опытом в кругу единомышленни-
ков. 

Желающим принять участие в 
мероприятиях Дня предпринима-
тельства необходимо прой-
ти регистрацию.  

Правительство  
Республики Башкортостан  

Комплекс пешеходных зон наше-
го города, расположенных по 
ул.Коммунистической, пр.Октября и 
пр.Ленина, занял второе место в 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации 
«Градостроительная политика, обес-
печение благоприятной среды жиз-
недеятельности населения и разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства». 

Мы стали вторыми в I категории – 
городские округа и городские посе-
ления. Победителем признан город-
ской округ город Кумертау. 

Напомним, что Всероссийский 
конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» проводится с целью повы-
сить активность органов местного 
самоуправления в Республике Баш-
кортостан, а также выявить, поощ-
рить и распространить примеры луч-
ших практик деятельности органов 
местного самоуправления по орга-

низации и реше-
нию вопросов 
местного значе-
ния. 

Комиссией 
были рассмотре-
ны конкурсные 
заявки от 24 го-
родских округов 
и 11 сельских 
поселений Рес-
публики Башкор-
тостан. Муници-
пальные образо-
вания, занявшие 
призовые места, 
будут награжде-
ны дипломом Правительства Рес-
публики Башкортостан и денежной 
премией.  

Администрация городского  
округа город Стерлитамак  

 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРОЙДЕТ  
В КУМЕРТАУ 25 АВГУСТА 

ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ СТЕРЛИТАМАКА –  
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ 
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http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16343
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16343
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http://www.sterlitamakadm.ru/city/info/news/45163/
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В УФЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ УСПЕШНЫЕ В РАБОТЕ  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ ГОРОДА 

Минфин республики подвел ито-
ги программы общественных инициа-
тив. Как сообщает пресс-служба ве-
домства, всего на конкурс от городов 
поступило 111 заявок. Самыми 
успешными городами оказались Си-
бай (победа 6 из 6 заявок) и Межго-
рье (5 из 5 заявок). Самые активные 
города - Нефтекамск (подано 20 за-
явок, победило 14) и Стерлитамак 
(подано 22 заявки, победило 11). Уфа 
подала на конкурс 34 заявки, прошли 
отбор 8. 

Среди районов больше всего 
«удачливых» шесть это Миякинский 
(15 побед из 15 заявок), Абзелилов-
ский (14 из 14), Куюргазинский и Ме-
четлинский (по 12 из 12), Стерлиба-
шевский и Татышлинский (по 10 из 
10). В числе аутсайдеров – Буздяк-
ский, Салаватский и Белокатайский 
районы (12, 16 и 13 заявок соответ-
ственно, ни одного победителя). 

Как отмечают разработчики про-
граммы, в этом году стало больше 
проектов, связанных с ремонтом объ-
ектов образования и благоустрой-
ством. Также в числе востребованных 
проектов – дороги, водоснабжение, 
обустройство мест захоронения, объ-
екты культуры, детские и спортивные 
площадки, а также проекты, связан-
ные с противопожарной безопасно-
стью. 

Общий объем финансирования 
программы в этом году составит бо-
лее 445 млн рублей. Из них 299,6 млн 

выделяет бюджет республики, 59,8 
млн – средства местных бюджетов, 
47,7 млн – вклад населения и 38,3 
млн – деньги спонсоров. 

Самые дорогие проекты - капи-
тальный ремонт системы водоснаб-
жения деревни Северной в Стерлита-
макском районе – 3,88 млн рублей, 
ремонт и восстановление дороги в 
деревне Новая Казанковка в Меле-
узовском районе 3,25 млн, ремонт 
участка дороги и сети водоснабжения 
в Нефтекамске (1,8 и 1,77 млн соот-
ветственно), 

Как уже рассказывал РБК-Уфа, 
общий размер субсидий для Уфы по 
итогам конкурса составил 5,69 млн. 
Самую большую сумму из уфимцев 
на оборудование и обустройство дет-
ской площадки получит уличный ко-
митет ул. Беговой поселка Базилевка 
- 969 тысяч рублей, еще 289 тысяч 
жильцы собрали самостоятельно. 

Программа поддержки местных 
инициатив реализуется в Башкорто-
стане в пилотном режиме с 2014 го-
да, с 2016 года – по всей республике. 
Инициировать строительство или 
ремонт должны сами граждане. Луч-
шие проекты при условии софинанси-
рования получают до миллиона руб-
лей. Потратить средства можно на 
ремонт дорог, организацию водо-
снабжения и освещения, благо-
устройство дворов и решение других 
проблем местного значения.  

Станислав Шахов, РБК  
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ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН: ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ 

В Янауле продолжаются работы 
по приоритетному проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды». На 80% выполнены ра-
боты по асфальтированию тротуаров, 
проездов и обустройству бордюров 
дворовых территорий по улице 
Некрасова, (дома 17,19,21,23). На 
60% - по улице Азина, (дома 
9,11,13,15,17,19,21). Работы практи-
чески завершены по улице Победы 
(дома 52, 52/1, 54,54/1).  

Как известно, суть проекта в том, 

чтобы жители наравне с властями 
участвовали во всех делах, начиная с 
инициатив, где что строить, до доле-
вого участия в финансировании. 
Только так люди почувствуют себя 
хозяевами в своем поселке. Это пра-
вильно – поднимать свой поселок 
всем вместе. Пора осознать, что наш 
дом – не только четыре стены и бал-
кон, а еще и двор, и улицы, и скверы 
с площадями.  

Официальный сайт муниципаль-
ного района Янаульский район  

http://ufa.rbc.ru/ufa/07/08/2017/598869409a7947f56bc6ffb0
https://yanaul.bashkortostan.ru/presscenter/news/605904/
https://yanaul.bashkortostan.ru/presscenter/news/605904/
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Государственный комитет Респуб-
лики Башкортостан по торговле и за-
щите прав потребителей ежегодно 
проводит оценку деятельности адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов РБ по развитию 
потребительского рынка по 40 показа-
телям. 

По итогам 1 полугодия 2017 года 
муниципальный район Шаранский 
район в рейтинге развития потреби-
тельского рынка занял 1 место среди 
42 муниципальных районов без го-
родских поселений Республики Баш-
кортостан. 

В первую пятерку также вошли: 
Дуванский, Чекмагушевский, Кармас-
калинский и Салаватский районы. 

Список по рейтингу среди муници-
пальных образований замкнула пя-
терка худших: Чишминский, Кигин-
ский, Мечетлинский, Кушнаренков-
ский и Хайбуллинский районы. 

Среди городских округов на пер-
вых местах стоят г. Уфа, Нефтекамск и 
Стерлитамак. Среди муниципальных 
образований с городскими поселени-
ями лидируют Белебеевский, Бело-
рецкий, Дюртюлинский районы. 

По информации отдела экономи-
ки администрации муниципального 
района Шаранский район РБ.  

 
Полный список рейтинга 
Официальный сайт муниципаль-

ного района Шаранский район  

 
ШАРАНСКИЙ РАЙОН – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

10 августа в администрации го-
родского округа город Стерлитамак 
прошёл зональный обучающий семи-
нар по теме «Введение в социальное 
предпринимательство. Поиск новых 
ниш для бизнеса». Организаторы – 
Центр инноваций социальной сферы 
и Общественная палата РБ. 

В семинаре приняли участие со-
циальные предприниматели и соци-
ально ориентированные некоммерче-
ские организации из Стерлитамака, 
Аургазинского, Гафурийского, Ишим-
байского, Мелеузовского и Стерлита-
макского районов. 

В ходе семинара были рассмотре-
ны формы поддержки для социаль-
ных предпринимателей. Как отметила 
член Общественной палаты РБ, руко-
водитель Центра инноваций социаль-
ной сферы Ирина Абрамова, данное 
мероприятие посвящено популяриза-
ции развития социального предпри-
нимательства. Наш регион является 
лидером по развитию социального 
предпринимательства по итогам Все-
российского конкурса лучшего соци-
ального проекта. 

Благодаря поправкам в Феде-
ральный закон о деятельности субъ-
ектов малого бизнеса, который нахо-
дится на стадии разработки, социаль-
ный предприниматель получит право-
вой статус и дополнительные льготы. 
У предпринимателей появится воз-
можность без конкурсов и аукционов 
арендовать государственное и муни-
ципальное имущество. 

Участники также рассмотрели 
лучшие примеры социального пред-
принимательства 2016 года. Директор 
Центра развития социального пред-
принимательства РГСУ (г.Москва), 
бизнес-тренер Денис Богатов провёл 
тренинг с использованием механизма 
реалити-анализа.  

 

Администрация городского  
округа город Стерлитамак   

https://sharan.bashkortostan.ru/documents/active/606785/
https://sharan.bashkortostan.ru/presscenter/news/606787/
https://sharan.bashkortostan.ru/presscenter/news/606787/
http://www.sterlitamakadm.ru/city/info/news/45253/
http://www.sterlitamakadm.ru/city/info/news/45253/
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В ОКТЯБРЬСКОМ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ФОРУМ "БАШКОРТОСТАН - ТЕРРИТОРИЯ  

СЧАСТЛИВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ" 

7 августа, в администрации со-
стоялось заседание организацион-
ного комитета, посвященное подго-
товке первого республиканского 
форума «Башкортостан – террито-
рия счастливого образа жизни». В 
его состав вошли заместители главы 
администрации, начальники отде-
лов, руководители учреждений го-
рода. Среди приглашенных - член 
Координационного Совета при Пра-
вительстве Республики Башкорто-
стан по государственной семейной 
политике, директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский инсти-
тут счастливого образа жизни» и 
руководитель проекта 
«Муниципальные образования – 
территории счастливого образа жиз-
ни» В.Х. Гарифуллин. Вел заседание 
глава администрации Алексей Нико-
лаевич Шмелев.  

Планируется, что первый респуб-
ликанский форум пройдет в Ок-
тябрьском, в Доме дружбы народов, 
9 сентября.  

На форум ожидается приезд гла-
вы республики Р.З. Хамитова, пред-
ставителей министерств и ведомств, 
глав администраций городов и рай-
онов Башкортостана. 

«Октябрьский - первый город в 
республике, где будет реализован 

пилотный проект «Территории 
счастливого образа жизни», где со-
здаются условия для благополучия 
каждой семьи и самореализации 
каждого человека – основы счастли-
вого образа жизни», - сказал глава 
администрации.  

Утверждение традиционных се-
мейных ценностей и семейного об-
раза жизни, возрождение и сохра-
нение духовно-нравственных тради-
ций в семейных отношениях и се-
мейном воспитании, создание усло-
вий для обеспечения семейного 
благополучия – эти и многие другие 
вопросы будут рассмотрены на рес-
публиканском форуме.  

В ходе обсуждения члены оргко-
митета определили основной круг 
мероприятий. В доме дружбы наро-
дов, где будет проходить мероприя-
тие, планируются задействовать 
презентационные, танцевальные 
площадки, организовать торже-
ственную церемонию регистрации 
новой ячейки общества. Кроме того, 
книжный фонд о городе обогатится 
еще одним изданием. Оно будет 
интересно как людям только плани-
рующим создать свою семью, моло-
дым родителям, так и семьям с 
большим стажем.  

Официальный сайт городского 
округа город Октябрьский  
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ДЕПУТАТЫ СЫГРАЛИ В ФУТБОЛ 

В минувшие выходные на фут-
больном поле с искусственным по-
крытием прошёл отборочный тур-
нир на Кубок РБ по футболу среди 
депутатов. 

Стерлитамак принимал у себя в 
гостях команды из Аургазинского, 
Ишимбайского, Стерлитамакского 
районов и Салавата. В первом матче 
сошлись команды Стерлитамакского 
района и Салавата (5:0), Аургазин-
ского и Ишимбайского районов 
(10:2). 

Финал оказался жарким, коман-
ды боролись не жалея сил. Болель-
щики бурно поддерживали своих 
игроков и требовали от них лишь 
победы. 

По итогу ожесточённых поедин-
ков победу одержала команда Аур-
газинского района, 2 место – у Стер-
литамакского района, 3 место у ко-
манды Ишимбайского района, 4 
место заняла команда Салавата.  

Администрация городского окру-
га город Стерлитамак  

http://www.oktadm.ru/news/detail.php?id=29163
http://www.oktadm.ru/news/detail.php?id=29163
http://www.sterlitamakadm.ru/city/info/news/45254/
http://www.sterlitamakadm.ru/city/info/news/45254/
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12 августа Хайбуллинский район 
принял участие в большом празднике 
башкирской культуры в Оренбургской 
области, который состоялся на живо-
писном берегу Ириклинского водо-
хранилища, близ села Вишневое Гай-
ского района. На просторах оренбург-
ского степного края развернулись, 
выросли красочные юрты с яркими 
национальными подворьями, кото-
рые придали особый этнический ко-
лорит этому суровому степному краю. 
Близкие и далекие города и районы 
каждый по-своему представили обы-
чаи и традиции башкирского народа. 

Почетными гостями праздника 
стали губернатор Юрий Берг, началь-
ник управления по государственной 
охране объектов культурного насле-
дия Правительства Республики Баш-
кортостан Ильгам Фаткуллин, а также 
главы муниципалитетов Оренбуржья. 

В своем приветственном слове 
перед началом программы, Глава 
региона отметил, что со времен осво-
ения Оренбургского края здесь, в са-
мом сердце Евразии, формировалась 
уникальная многонациональная и 
многоконфессиональная общность 
людей. «Сегодня оренбуржцами 
называют себя представители более 
чем 120 национальностей. Все мы 
спаяны узами дружбы и добрососед-
ства, мира и единства, в котором за-
ключается главная сила нашего наро-
да. Этнокультурное многообразие 
давно стало отличительной чертой 
нашего края. В традициях многонаци-
онального Оренбуржья нашли отра-
жение обычаи всех живущих здесь 
народов. И в этом разнообразии одно 
из центральных мест по праву при-
надлежит башкирской культуре, - 
подчеркнул Юрий Берг. - Изучая и 
сохраняя историю и культуру своего 
народа, башкиры Оренбуржья вносят 
свой немалый вклад в культурную и 
творческую жизнь области. Пусть и 
дальше живут прекрасные националь-
ные традиции, и крепнет связь всех 
народов». 

Делегация Хайбуллинского райо-
на состояла из представителей управ-
ления культуры района, Маканского и 
Новозирганского сельских поселений, 
Бурибаевского горно-обогатительного 
комбината. Делегацию возглавлял 
председатель курултая башкир Хай-
буллинского района Г.Г. Бикбаев. 

В трех хайбуллинских юртах были 
представлены выставки традицион-
ных народных ремесел. 

Множество людей, неравнодуш-
ных к этнической национальной куль-
туре посетили праздник и приняли 
участие в его разнообразной програм-
ме. Каждому из посетителей подво-
рий была организована приветливая 
встреча и знакомство с башкирскими 
национальными обычаями и традици-
ями.  

Особым украшением праздника 
башкирской культуры послужила 
большая концертная программа, под-
готовленная творческими коллектива-
ми Оренбургской области и гостями 
из Республики Башкортостан, в том 
числе хайбуллинскими самодеятель-
ными артистами. 

Организаторы праздника подго-
товили интересную программу для 
ценителей активного отдыха и спор-
тивных состязаний, в их числе – наци-
ональная борьба на поясах курэш, а 
также стрельба из лука. 

Курултай башкир Хайбуллинского 
района был награжден Благодар-
ственным письмом регионального 
курултая за содействие возрождению 
и развитию башкирской националь-
ной культуры в Оренбургской обла-
сти.  

 

Официальный сайт муниципаль-
ного района Хайбуллинский район   

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В БОЛЬШОМ ПРАЗДНИКЕ БАШКИРСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  

В БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН 

8 августа Рустэм Хамитов совершил 
рабочую поездку в Благоварский рай-
он, где посетил предприятия агропро-
мышленного комплекса и социальные 
объекты. 

Около деревни Кашкалаши Глава 
республики осмотрел поля ООО 
«Уфимский селекционно-гибридный 
центр», специализирующегося на вы-
ращивании племенного поголовья сви-
ней. 

Инвестиционный проект по строи-
тельству свинокомплекса начат агро-
промышленным холдингом «Эксима» в 
2012 году. В 2016 году животноводче-
ский комплекс вышел на проектную 
мощность, общее поголовье свиней 
достигло 24 тысяч. Племенной скот 
реализуется хозяйствам республики 
для дальнейшего разведения, а также 
производителям мясных продуктов. 

Для формирования качественной 
кормовой базы Уфимский селекционно
-гибридный центр занимается выращи-
ванием зерновых культур – пшеницы и 
ячменя. Предприятие арендует 4,4 ты-
сячи га пахотных земель. В ближайшее 
время на 2,7 тысячи га начнётся уборка 
культур. Планируемая урожайность 
ячменя – 40 центнеров с гектара, пше-
ницы – около 30. 

По словам министра сельского хо-
зяйства РБ Ильшата Фазрахманова, 
основная задача – выделить в районах 
наиболее эффективных собственников 
земли – тех, кто соблюдает технологии 
севооборота, обеспечивает высокую 
урожайность, сохраняя плодородие 
земли. Этим хозяйствам целесообраз-
но наращивать обрабатываемые пло-
щади за счёт неэффективно используе-
мых земель. 

*** 

В деревне Моисеево Глава Баш-
кортостана посетил производственное 

предприятие ООО «СН-Продукт», вы-
пускающее молочную продукцию под 
торговой маркой «Своё-Наше». 

*** 

В селе Языково Глава республики 
осмотрел среднюю общеобразователь-
ную школу, которую посещают 980 уча-
щихся из райцентра и близлежащих 
деревень Языковского, Ямакаевского и 
Благоварского сельсоветов. Для до-
ставки детей из деревень имеются три 
автобуса. 

*** 

Около села Самарино Рустэм Хами-
тов посетил детский оздоровительный 
лагерь «Солнышко». Лагерь работает в 
летний сезон в три смены. В настоящее 
время здесь отдыхают 137 детей. Мак-
симальная вместимость лагеря – 180 
человек. Безопасность лагеря дополни-
тельно обеспечивается системой ви-
деонаблюдения, «тревожной кноп-
кой». 

Основной вывод – лагерю нужна 
модернизация. На первом этапе это 
ремонт корпусов, и подъездной доро-
ги, закупка новой мебели. Глава Баш-
кортостана попросил руководство лаге-
ря и администрацию района придер-
живаться практичного подхода. 

В дальнейшем нужно подготовить 
концепцию развития, включающую 
особенности детского отдыха. Необхо-
димо разработать программу под-
держки лагерей, заложить финансиро-
вание.  

 

Официальный адрес Главы Респуб-
лики Башкортостан  
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Председатель Государственного 
Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан Константин Толкачев про-
комментировал появившиеся в сред-
ствах массовой информации сообще-
ния о возгорании на свалке бытовых 
отходов под Уфой. 

– Организация мусоропереработки 
– одна из ведущих проблем в мире и 
в нашей стране в частности, хотя про-
блему эту, как правило, не принято 
выпячивать на передний план. В со-
знании многих людей она находится 
на периферии, хотя в действительно-
сти ситуация усугубляется с каждым 
годом, – отметил Председатель Госу-
дарственного Собрания. – Откладыва-
ние решения данного вопроса может 
привести к экологической катастрофе, 
и история уже знает подобные приме-
ры. В качестве не самого масштабного 
из них, но зато свежего в памяти 
наших граждан можно назвать ситуа-
цию со свалкой вблизи подмосковной 
Балашихи. Чтобы проблема хоть как-
то начала решаться, понадобилось 
прямое вмешательство главы государ-
ства. 

Константин Толкачев напомнил, 
что возгорания на свалках, как санк-
ционированных, так и несанкциони-
рованных, случаются довольно часто. 

– В прошлом году был крупный 
пожар на свалке под Стерлитамаком. 
Периодически в СМИ и социальных 
сетях появляются сообщения о незна-
чительных возгораниях. Ежегодно 
ведется борьба с незаконными свал-
ками вокруг садоводческих товари-
ществ, но проблема эта всякий раз 
возникает вновь с началом дачного 
сезона, – отметил Председатель рес-
публиканского парламента. – Необхо-
дима четкая политика в масштабах 
страны в отношении проблем перера-
ботки мусора и, как следствие, под-
держка регионов со стороны феде-
рального бюджета в этом вопросе. 
Большие надежды сегодня связыва-
ются с недавними изменениями, вне-
сенными в конце прошлого года в 
Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления». Они суще-
ственно меняют правила обращения с 

отходами, в том числе предполагается 
передача полномочий по сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоро-
нению твердых коммунальных отхо-
дов субъектам Российской Федера-
ции. 

Константин Толкачев напомнил, 
что депутаты Государственного Со-
брания принимают активное участие 
в решении проблем переработки му-
сора на территории республики. 

– У нас создана рабочая группа по 
разработке предложений по совер-
шенствованию системы управления 
процессом утилизации и переработки 
отходов производства и потребления 
в Республике Башкортостан. В мае 
этого года мы провели парламентские 
слушания по вопросу «О ходе реали-
зации законодательства в сфере обра-
щения с отходами», – напомнил Кон-
стантин Толкачев. – Ключевой темой 
на них как раз стало практическое 
применение на территории республи-
ки изменений, внесенных в Феде-
ральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления». В ходе подготов-
ки к этим слушаниям мы провели не-
сколько выездных заседаний в горо-
дах и районах республики, рассмотре-
ли опыт муниципалитетов, передовых 
предприятий по сбору и переработке 
отходов, искали пути решения вопро-
са совместно с Минэкологии респуб-
лики, Министерством жилищно-
коммунального хозяйства, Роспри-
роднадзором и другими ведомства-
ми. Обезвреживание, утилизация от-
ходов производства и потребления – 
важная стратегическая задача, кото-
рая так или иначе затрагивает каждо-
го. Какой бы ни была цена данного 
вопроса, от его решения не спрятать-
ся. Необходимы современные мусо-
росортировочные и мусороперераба-
тывающие заводы. Захоронение мусо-
ра или его сжигание – точно не выход 
из ситуации. В экологическом отноше-
нии это тупиковый, губительный путь. 
Вреда от него намного больше, чем 
пользы.  

Государственное Собрание -       
Курултай Республики Башкортостан  

КОНСТАНТИН ТОЛКАЧЕВ:  
«НЕОБХОДИМА ЧЕТКАЯ ПОЛИТИКА  
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
ПРОБЛЕМ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА» 
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*** 
Необходима четкая поли-

тика в масштабах страны 
в отношении проблем пере-
работки мусора и, как след-
ствие, поддержка регионов 
со стороны федерального 
бюджета в этом вопросе. 
Большие надежды сегодня 
связываются с недавними 

изменениями, внесенными в 
конце прошлого года в Фе-

деральный закон «Об отхо-
дах производства и потреб-

ления». Они существенно 
меняют правила обращения 

с отходами, в том числе 
предполагается передача 

полномочий по сбору, 
транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению 
твердых коммунальных от-

ходов субъектам Россий-
ской Федерации. 

*** 
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О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН В 2018 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Республики Баш-
кортостан извещает о проведении на 
территории муниципальных районов 
Республики Башкортостан в 2018 году 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель 
промышленности и иного специально-
го назначения, а также в составе зе-
мель особо охраняемых территорий и 
объектов. 

С 14 августа 2017 года Государствен-
ное бюджетное учреждение Республи-
ки Башкортостан «Государственная 
кадастровая оценка и Техническая ин-
вентаризация» (ГБУ РБ «ГКО и ТИ») 
начинает прием деклараций правооб-
ладателей объектов недвижимости о 

характеристиках соответствующих объ-
ектов недвижимости в целях сбора и 
обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимо-
сти. 

Декларация представляется в ГБУ РБ 
«ГКО и ТИ» лично либо по почте в по-
рядке, утвержденном приказом 
Минэкономразвитя РФ от 27 декабря 
2016 года №846, по установленной 
форме, опубликованной на официаль-
ном сайте btirb.ru или официальном 
сайте Минземимущества РБ.  

Подробнее на сайте: Министерства 
земельных и имущественных отноше-
ний Республики Башкортостан  
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15 августа Премьер-министр Прави-
тельства Республики Башкортостан 
Рустэм Марданов провёл очередное 
заседание Президиума Правительства 
РБ. 

Министр природопользования и эко-
логии РБ Илдар Хадыев доложил о вы-
полнении плана мероприятий по прове-
дению в республике Года экологии и 
особо охраняемых природных террито-
рий за I полугодие 2017 года. 

В рейтинге «зеленых стандартов», 
организованном Минприроды РФ, Рес-
публика Башкортостан заняла первое 
место. По активности граждан респуб-
лика вошла в десятку российских регио-
нов. 

Как отметил Илдар Хадыев, в 2017 
году в Уфе реализуется крупнейший в 
стране проект по берегоукреплению. 
Речь идет о набережной реки Белой в 
столице республики. Протяженность 
береговой линии, подлежащей рекон-
струкции, составляет около пяти кило-
метров. В 2017 году работами будет 
охвачена линия в два километра, что 
составит основу обновленной набереж-
ной в Уфе.  

Помимо этого проекта в республике 
на стадии реализации еще около 30 
проектов капитального ремонта гидро-
сооружений, берегоукрепления, рас-
чистки русел рек. Общая сумма средств 
из бюджетов всех уровней на цели во-
дохозяйственного комплекса в 2017 
году составит около 680 млн рублей. 

Также без внимания не осталась сфе-
ра особо охраняемых природных терри-
торий. В Салаватском районе вокруг 
санатория «Янган-тау» реализуется про-
ект создания геопарка. Запущен проект 
экологического парка «Агидель» по со-
зданию уфимского зоопарка. Идет со-
здание парка «Зилим» в Гафурийском 
районе. На стадии согласования проект 
Медовой деревни в Уфе. 

Все эти мероприятия, по мнению 
министра природопользования и эколо-
гии РБ Илдара Хадыева, позволят значи-
тельно улучшить экологическую обста-
новку в республике и поднять уровень 
общественной культуры. 

Правительство Республики Башкор-
тостан  

В БАШКОРТОСТАНЕ АКТИВНО РЕАЛИЗУЮТСЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА ЭКОЛОГИИ – Организации и обще-
ственность республики 
активно включились в эко-
логическую работу. На сего-
дняшний день в республике 
проведено около семи ты-
сяч разного рода мероприя-
тий природоохранной те-
матики, – отметил ми-
нистр. – Если говорить о 
предприятиях, то сумма 
вложений на сегодня соста-
вила около 4,8 млрд рублей. 
В целом по итогам 2017 
года ожидается сумма вло-
жений в сферу экологии око-
ло 8 млрд рублей. Речь идет 
о предприятиях нефтехи-
мической, газохимической 
индустрии. Реализуемые 
мероприятия позволят зна-
чительно улучшить ситуа-
цию по сбросам и выбросам 
в водоемы и атмосферу 
путем установки современ-
ных очистных сооружений. 

http://www.mziorb.ru/novostii/prodazha_gosudarstvennogo_imuwestva_arenduemogo_subektami_malogo_i_srednego_predprinimatelstva/
http://www.mziorb.ru/novostii/prodazha_gosudarstvennogo_imuwestva_arenduemogo_subektami_malogo_i_srednego_predprinimatelstva/
http://www.mziorb.ru/novostii/prodazha_gosudarstvennogo_imuwestva_arenduemogo_subektami_malogo_i_srednego_predprinimatelstva/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16426
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16426
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В соответствии с поручением Гла-
вы Республики Башкортостан Рустэма 
Хамитова по обеспечению семей с 
детьми автономными пожарными 
извещателями в республике с 14 авгу-
ста начата реализация очередного 
этапа установки автономных сигнали-
заций.  

В Угузевском сельсовете Бирского 
района, на территории которого 7 
августа произошел трагический пожар 
с гибелью девяти человек, во всех 75 
домах, где проживают дети, будут 
установлены автономные пожарные 
извещатели. 

Оборудование мест проживания 
семей с детьми осуществляется в рам-
ках проводимой Республиканской 

информационно-профилактической 
акции «Защитим детей от пожаров». 

Также на этой неделе начинается 
установка сигнализаций в пяти горо-
дах и районах республики: в г. Аги-
дель, ЗАТО г. Межгорье, в Федоров-
ском, Буздякском и Ермекеевском 
районах. Всего за неделю будет уста-
новлено более 500 извещателей ма-
лоимущим многодетным семьям и 
семьям, находящихся в социально-
опасном положении.   

По сообщению пресс-службы Гос-
комитета Республики Башкорто-
стан по чрезвычайным ситуациям  

Правительство Республики Баш-
кортостан  

В БАШКОРТОСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
УСТАНОВКА АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ  
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 
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11 августа заместитель Премьер-
министра Правительства Республики 
Башкортостан – министра земельных 
и имущественных отношений РБ Ев-
гений Гурьев провёл заседание Меж-
ведомственной комиссии по подго-
товке и реализации инвестиционных 
проектов на условиях государственно
-частного партнерства. 

Мероприятие прошло при участии 
представителей органов законода-
тельной и исполнительной власти 
республики, местного самоуправле-
ния, банковских структур и бизнеса. 

Межведомственной комиссией 
рассмотрены предложения о прове-
дении предварительных переговоров 
по проектам в области образования, 
здравоохранения, физической куль-
туры и спорта. 

По итогам заседания принято ре-
шение о проработке условий согла-
шений государственно-частного парт-

нерства в рамках предложенной ини-
циативы. 

Правительство  

Республики Башкортостан  

ЕВГЕНИЙ ГУРЬЕВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ МВК 
ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
НА УСЛОВИЯХ ГЧП 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16421
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16421
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16404
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16404
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В БАШКОРТОСТАНЕ УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАБОТЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТКЛИМАТА 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

В рамках деятельности Обществен-
ного совета по улучшению инвестици-
онного климата при Главе Республики 
Башкортостан утвержден План заседа-
ний Общественного совета на второе 
полугодие 2017 года. 

Данный документ разработан на 
основе предложений членов Обще-
ственного совета из числа республикан-
ских органов исполнительной власти, 
территориальных управлений феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, общественных организаций и пред-
приятий. 

В соответствии с Планом до конца 
текущего года планируется рассмотреть 
предложения Аппарата по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Респуб-
лике Башкортостан по снижению адми-
нистративной нагрузки на организации 
и граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность. 

Отдельное внимание будет уделе-
но теме организации взаимодействия с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления при реализа-
ции целевой модели постановки на ка-
дастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества, где 
ответственным выступает Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан. 

Планируется вынести на заседание 
Общественного Совета вопросы по ли-
нии Министерства природопользования 
и экологии Республики Башкортостан по 
развитию системы утилизации отходов 
на территории республики, Министер-
ства образования Республики Башкор-
тостан – о перспективах расширения 
компетенций по развитию кадрового 
потенциала в регионе в рамках движе-
ния World Skills. 

По предложениям деловых ассоци-
аций, а именно Башкортостанского ре-
гионального отделения общероссий-
ской общественной организацией 
«Деловая Россия», в рамках мероприя-
тия будут обсуждены мероприятия по 
выявлению и популяризации лучших 
муниципальных практик поддержки и 
развития предпринимательства, в том 
числе по легализации «теневой» пред-
принимательской деятельности. 

Правительство  
Республики Башкортостан   

 15 

Новая структура будет создана на базе Министер-
ства труда и социальной защиты населения. Об этом 
сообщил Глава республики в ходе рабочей встречи с 
заместителем министра труда России Любовью Ельцо-
вой. 

По словам Рустэма Хамитова, поддержка семей се-
годня приобретает приоритетное значение, и специали-
сты отдела будут заниматься исключительно этими во-
просами. Причём отделы управления будут открыты в 
каждом муниципалитете. 

Рустэм Хамитов: «Я надеюсь, что мы получим доб-
ротный результат. Мы хотим, чтобы было меньше 
разводов, рождалось больше детей. В условиях прибли-
жающейся демографической ямы нам нужно делать 

что-то значимое». 

По словам Любови Ельцовой, Башкортостан зача-
стую ставят в пример другим регионам страны в части 
организации работы социальной защиты населения. 
Также замминистра труда России отметила, что респуб-
лика имеет наилучшие показатели по ликвидации дол-
гов по зарплате. 

Любовь Ельцова, заместитель министра труда Рос-
сии: «Наиболее благополучная ситуация как раз в Баш-
кортостане. Мы часто проводим селекторы, вы тоже 
активно на своём уровне реализуете вопросы, связан-
ные с контролем этой ситуации». 

Телеканал "БСТ"  

В БАШКОРТОСТАНЕ СОЗДАДУТ  

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ 

http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16395
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16395
http://tv-rb.ru/novosti/society/in_bashkortostan_will_create_an_office_for_family_policy/
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7 августа на оперативном совеща-
нии в Правительстве Республики Баш-
кортостан министр финансов РБ Рида 
Субханкулова представила отчет о 
реализации программы поддержки 
местных инициатив (ППМИ) в респуб-
лике за 2016-2017 годы. ППМИ реали-
зуется в Башкортостане в пилотном 
режиме с 2014 года, с 2016 года – по 
всей республике. 

- Если в 2016 году в конкурсе 
участвовало 487 проектов, то в 2017 
году на конкурс уже было допущено 
787 заявок, – отметила позитивный 
рост Рида Субханкулова. – По типоло-
гии проектов основная доля прихо-
дится на ремонт учреждений образо-
вания и культуры, ремонт дорог, про-
екты, связанные с водоснабжением, 
обустройством мест захоронения и 
благоустройством в целом.  

Наиболее «удачливых» районов, 
то есть тех, у кого победили все из 
поданных на отбор заявок, шесть: 
Миякинский, Абзелиловский, Куюрга-
зинский, Мечетлинский, Стерлиба-
шевский, Татышлинский районы. 
Тройка районов - «аутсайдеров», в 
которых не выиграла ни одна заявка, 
это Буздякский район, Салаватский, 
Белокатайский районы. Самыми 
успешными городами оказались Си-
бай и Межгорье. Активными города-
ми признаны Нефтекамск и Стерлита-
мак. По Уфе было подано 30 заявок, 
прошли отбор восемь.  

Всего на собраниях граждан в 
рамках обсуждения проблем и выбо-
ра проекта для участия в конкурсе 
приняло участие более 450 тыс жите-
лей городов и сел республики (в 2016 
году – около 200 тыс человек), благо-
получателями от реализации проек-
тов станет более 1 млн человек (в 
2016 году – около 730 тыс человек).  

Общий объем финансирования 
проектов-победителей за счет всех 
источников финансирования состав-
ляет более 445 млн рублей. Помимо 
субсидий из бюджета республики – 
299,6 млн рублей (67,3% от общей 
стоимости проекта) предусматривает-

ся привлечение средств местных бюд-
жетов – 59,8 млн рублей (13,4%), 
вклад населения – 47,7 млн рублей 
(10,7%) и спонсоров – 38,3 млн рублей 
(8,6%). 

В 2017 году среди крупных проек-
тов муниципальных районов и посе-
лений, это проект Октябрьского сель-
совета Стерлитамакского района – 
капитальный ремонт системы водо-
снабжения деревни Северной – 3,88 
млн рублей, проект Денисовского 
сельсовета Мелеузовского района – 
ремонт и восстановление дорожного 
полотна с обустройством прилегаю-
щей территории деревни Новая Ка-
занковка – 3,25 млн рублей. Среди 
небольших – проекты от Кургатовско-
го сельсовета Мечетлинского района 
– 136 тыс рублей (приобретение стро-
ительных материалов для ремонта 
ограждения кладбища деревни Ти-
мирбаево), от Зеленоклиновского 
сельсовета Альшеевского района – 
153,7 тыс рублей (ремонт водопро-
водной сети в деревне Зеленый 
Клин). 

Среди проектов городских окру-
гов самые крупные – два проекта в 
Нефтекамске стоимостью 1,8 млн руб-
лей – ремонт участка дорог и 1,77 млн 
рублей – ремонт сети водоснабжения. 
Самые мелкие проекты – детские иг-
ровые площадки – в Стерлитамаке со 
стоимостью 253 тыс рублей и 310 тыс 
рублей. 

Министр финансов РБ Рида Суб-
ханкулова также отметила, что до 
конца года предстоит очень важное 
событие в сфере инициативного бюд-
жетирования – 21-22 сентября 2017 
года в Уфе пройдет Международный 
форум стран БРИКС на тему 
«Вовлечение граждан в развитие об-
щественной инфраструктуры». Воз-
можность провести данное мероприя-
тие именно в нашей республике – 
результат высокой оценки на феде-
ральном уровне проводимой нами 
работы в данном направлении.  

Правительство  
Республики Башкортостан   

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БАШКОРТОСТАНА  
ОБСУДИЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В.В. ПУТИН ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО  

РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5 августа 2017 года Президент провёл в Кирове заседание Совета по разви-
тию местного самоуправления. 

Обсуждался ход реализации федерального проекта по формированию ком-
фортной городской среды и вопросы участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления. 
 
С основным докладом выступил Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Михаил Мень. 

* * * 

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! 

Наш с вами Совет по развитию местного самоуправления не занимается осво-
ением больших, крупных – да каких угодно месторождений нефти, газа. Мы в 
рамках этого Совета не занимаемся вопросами освоения космоса либо Арктики, 
строительства подводного, надводного флота, авиации. Всё это очень важно для 
страны, всё, что я перечислил. 

Вопросы, которыми мы занимаемся в рамках Совета, казалось бы, простые, 
тривиальные, вроде бы и текущие. Но на самом деле от качества решения этих 
вопросов в значительной степени зависит главное – уровень жизни граждан Рос-
сии. А, собственно говоря, в этом и есть основная цель работы любого уровня вла-
сти. 

Начну с того, что состав Совета по развитию местного самоуправления, кото-
рому в этом году исполняется 10 лет, недавно был существенно обновлён. Теперь 
в него входят представители всех типов муниципальных образований: от крупных 
городских округов до небольших сельских поселений. 

Не менее важно и то, что Совет объединяет представителей муниципалитетов 
из всех федеральных округов. Рассчитываю, что это повысит эффективность 
нашей совместной работы. 

Сегодня предлагаю проанализировать принципиальный вопрос: как строить 
работу, как строится работа органов местного самоуправления по активному при-
влечению граждан в решение проблем городов, сёл, посёлков, насколько полно 
учитываются мнения людей, их инициативы и предложения. Именно с этих пози-
ций рассмотрим направления дальнейшего развития местного самоуправления в 
нашей стране. 

Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реаль-
ным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны 
быть приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформаль-
ном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их 
действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных 
задач, строить планы развития. 

Продолжение на официальном сайте Президента России  
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Президент предложил продлить 
программу благоустройства муници-
палитетов. 

Владимир Путин поручил выде-
лить из госбюджета средства на про-
ект «Формирование комфортной го-
родской среды» в ближайшие три, а 
«может быть, и пять лет». Муниципа-
литетам обещают ежегодно выделять 
на программу не менее 25 млрд руб. 
Об этом президент заявил в Кирове 
на заседании президентского Совета 
по местному самоуправлению (МСУ). 

Президентский Совет по МСУ об-
суждал реализацию проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды», в рамках которого в 
этом году на благоустройство дворов 
и общественных городских про-
странств из госбюджета выделено 25 
млрд руб. «Мы в рамках этого совета 
не занимаемся вопросами освоения 
космоса либо Арктики. Вопросы, кото-
рыми мы занимаемся, казалось бы, 
простые, тривиальные, но от качества 
решения этих вопросов зависит глав-
ное — уровень жизни граждан. А в 
этом и есть основная цель работы 
любого уровня власти»,— сказал пре-
зидент, предложив совету 
«проанализировать, как строится ра-
бота органов МСУ по активному во-
влечению граждан в решение про-
блем городов и сел, насколько полно 
учитывается мнение людей». При 
этом действие проекта президент 
пообещал продлить «как минимум на 
ближайшие три года, а может быть, и 
на последующие два — всего на пять 
лет». «Объем выделенных средств на 
год должен быть не менее 25 млрд 
руб. Правительству будут даны пору-
чения по включению расходов в бюд-
жет»,— сказал Владимир Путин, пред-
ложив выделить в отдельную группу и 
обеспечить ресурсами малые города, 
представляющие историческую цен-
ность. 

По подсчетам главы Минстроя 
Михаила Меня, общий объем средств 
на проект вместе с софинансировани-

ем регионов составил 42 млрд руб. В 
ряде регионов, отметил он, жители 
участвуют в проекте — чаще на суб-
ботниках. В Калининградской обла-
сти, Удмуртии собственники софинан-
сируют благоустройство, их доля — от 
5% до 21% стоимости. Кроме того, по 
его словам, обязательно финансовое 
участие собственников, инициировав-
ших дополнительные работы — стро-
ительство детской площадки, парков-
ки, его размер устанавливается мест-
ными властями начиная от 1% стои-
мости работ. «Негативный пример» 
господин Мень привел только один — 
ситуацию в Чувашии, где жители про-
сили восстановить на набережной 
сцену-ракушку, а власти выложили 
набережную гранитом. 

По словам Владимира Путина, у 
людей «немало конструктивных идей 
и, главное, есть желание воплотить их 
в жизнь». «Очень важно, чтобы со 
стороны власти было такое же встреч-
ное желание услышать, понять пред-
ложения инициативных граждан или 
инициативных групп»,— отметил пре-
зидент. По мнению главы Минстроя, 
при действующем механизме прове-
дения публичных слушаний практиче-
ски невозможно выявить 
«объективное мнение большинства 
граждан по градостроительному про-
екту или решению». Михаил Мень 
напомнил, что Минстрой подготовил 
и внес в Госдуму в марте поправки к 
Градостроительному кодексу, которы-
ми предлагается перейти от обще-
ственных слушаний к общественным 
обсуждениям, которые могут прово-
диться в том числе «через интернет, 
МФЦ или в помещениях региональ-
ных органов власти, МСУ и подведом-
ственных им организаций».  

... 

Наталья Городецкая,  

Газета "Коммерсантъ" №142 
от 07.08.2017  
 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ДОБАВЯТ  
НА КОМФОРТНОСТЬ 
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*** 

По словам Владимира 

Путина, у людей «немало 

конструктивных идей и, 

главное, есть желание 

воплотить их в жизнь». 

«Очень важно, чтобы со 

стороны власти было 

такое же встречное же-

лание услышать, понять 

предложения инициатив-

ных граждан или инициа-

тивных групп»,— отме-

тил президент.  

*** 

https://www.kommersant.ru/doc/3377848
https://www.kommersant.ru/doc/3377848
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В соответствии с планом мероприя-
тий по взаимодействию Государствен-
ной Думы с законодательными 
(представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации на 2017 год 26 июня 
2017 года в г.Оренбург состоялось сове-
щание с участием депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, представителей 
федеральных министерств и ведомств, 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправле-
ния на тему: «Вопросы законодательно-
го регулирования института старост как 
формы участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления». 

Сельские старосты - один из старей-
ших институтов российского права. Ин-
ститут сельских старост не имеет прямо-
го закрепления в федеральном законо-
дательстве и в контексте законодатель-
ства о местном самоуправлении может 
рассматриваться как одна из форм уча-
стия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. Анализ регио-

нального законодательного регулирова-
ния деятельности сельских старост по-
казывает, что отсутствует единое пони-
мание предназначения этого правового 
института, прав и обязанностей старост, 
круга их полномочий. 

В совещании приняли участие пред-
ставители более 20 субъектов Россий-
ской Федерации. В ходе совещания об-
судили особенностей формирования и 
функционирования института старост в 
различных субъектах Российской Феде-
рации, взаимодействия старост с орга-
нами публичной власти при решении 
возложенных на них задач, направле-
ний совершенствования законодатель-
ства о местном самоуправлении в части 
использования потенциала института 
старост для расширения участия граж-
дан в жизни местных сообществ. 

 
С итоговым документом совеща-

ния, принятыми решениями и стено-
граммой можно ознакомится на сайте  

Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления  
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___________________ 

Руководство страны уде-
ляет особое внимание 

развитию спорта среди 
инвалидов. Об этом Пре-
зидент Владимир Путин 
говорил, в том числе, на 
заседании Совета по раз-
витию физической куль-

туры и спорта 11 октяб-
ря 2016 года. 

____________________ 

СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ:  
«ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СТАРОСТ КАК 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЗАЙМУТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ 

6 августа вступили в силу соответ-
ствующие поправки в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и в Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Это сделано для того, чтобы приве-
сти российское законодательство в со-
ответствие с ратифицированной Россий-
ской Федерацией Конвенцией ООН о 
правах инвалидов. 

Новый закон устранит пробелы в 
законодательстве в части полномочий и 
расходных обязательств органов МСУ 

по развитию физической культуры и 
спорта в муниципальных образованиях 
для людей с ограниченными возможно-
стями. 

«На муниципальном уровне долж-
на проводиться основная работа по раз-
витию массового спорта среди инвали-
дов, должна быть организована подго-
товка спортсменов-инвалидов на 
начальном этапе, их отбор в сборные 
команды муниципальных образований 
для участия в региональных соревнова-
ниях», — сказано в пояснительной за-
писке к документу. 

"Парламентская газета"  

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Sostoyavshiesya-meropriyatiya/item/798905/
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Sostoyavshiesya-meropriyatiya/item/798905/
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Sostoyavshiesya-meropriyatiya/item/798905/
https://www.pnp.ru/politics/municipalitety-zaymutsya-organizaciey-fizkulturnykh-meropriyatiy-dlya-invalidov.html
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Постановление Правительства, 
регламентирующее порядок под-
готовки и утверждения проектов 
планировки территорий историче-
ских поселений федерального зна-
чения, вступает в силу 8 августа. 

В частности, в документе про-
писаны особенности подготовки и 
утверждения проекта планировки 
подобных территорий. Инициатора-
ми подготовки документации по 
планировке смогут выступить феде-
ральные и региональные органы 
исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, физиче-
ские или юридические лица, заин-
тересованные в строительстве, ре-
конструкции объекта федерального 

значения или межрегионального 
объекта капитального строитель-
ства. 

Также документ предусматри-
вает обязательное проведение пуб-
личных слушаний проекта плани-
ровки территории, решение об 
утверждении которого принимается 
органами местного самоуправления 
поселения или городского округа. 
Новый порядок не будет приме-
няться к проектам планировки тер-
риторий, решение о подготовке 
которых принято до его вступления 
в силу. 

 

"Парламентская газета"  

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА  
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАЙОНА 

Федеральным законом от 
18.07.2017 N 171-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».  

Данными изменениями опреде-
лено, что в случае, если глава посе-
ления избирается представитель-
ным органом поселения из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса, то он не входит в состав 
представительного органа муници-
пального района, при этом предста-
вительный орган поселения к числу 
депутатов, избранных им в предста-
вительный орган муниципального 
района, дополнительно избирает из 
своего состава одного депутата. 

Также указанным Федеральным 
законом установлены сроки избра-
ния главы муниципального образо-
вания в случае досрочного прекра-
щения его полномочий. 

Если полномочия главы муници-
пального образования прекращены 
досрочно, избрание главы муници-

пального образования, избираемого 
представительным органом муници-
пального образования из своего со-
става или из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, осу-
ществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий. 

При этом если до истечения сро-
ка полномочий представительного 
органа муниципального образова-
ния осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального 
образования из его состава осу-
ществляется на первом заседании 
вновь избранного представительно-
го органа муниципального образова-
ния, а избрание главы муниципаль-
ного образования из числа кандида-
тов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, 
— в течение трех месяцев со дня 
избрания представительного органа 
муниципального образования в пра-
вомочном составе. 

Федеральный закон вступил в 
силу с 30 июля 2017 года. 
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https://www.pnp.ru/social/vstupili-v-silu-novye-pravila-planirovki-territoriy-istoricheskikh-poseleniy.html
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

24 – 25 августа 2017 года  

в г. Екатеринбурге пройдет XVII специализированная международная вы-

ставка «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. КАМНЕОБРАБОТКА» и X фо-

рум "ПОХОРОННОЕ ДЕЛО: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕН-

ЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ".  

Подробнее на сайте Уралэкспоцентра - Евроазиатского выставочного хол-

динга  

25 – 27 августа 2017 года  

в Архангельской области состоится VII межрегиональный фестиваль 

«ТОСы Поморья». Фестиваль представляет собой межрегиональную 

площадку, на которой происходит неформальный обмен мнениями по ши-

рокому кругу вопросов в сфере развития территориального общественного 

самоуправления между активистами ТОС, представителями экспертного 

сообщества, муниципалитетов, органов государственной власти из разных 

субъектов Российской Федерации.  

Подробнее на сайте Правительства Архангельской области  

18 – 22 сентября 2017 года  

в г. Анапа (Витязево) Краснодарского края состоится XVII Российский 

муниципальный форум для представителей органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, образовательных, научных, 

консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций. 

Подробнее на сайте http://municipal-sd.ru/  

13 – 16 октября 2017 года  

в г. Сочи состоится Всероссийский форум "Управление территория-

ми - технологии будущего". Мероприятие пройдет в закрытом режиме 

в кругу коллег - руководителей федеральных, региональных и муници-

пальных органов власти, муниципальных предприятий и государственных 

производственных корпораций.  

Подробнее на сайте Клуба руководителей муниципальной сферы КРМС  

26 – 27 октября 2017 года  

Министерство юстиции Российской Федерации проводит VIII Всерос-

сийскую научно-практическую конференцию «Ведение феде-

ральных регистров и государственных реестров в системе 

«Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой 

системы информационно-телекоммуникационного обеспечения 

Минюста России».  

Подробнее на сайте ФБУ Научный центр правовой информации при Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации  

http://uralex.ru/expositions/?expoid=655
http://uralex.ru/expositions/?expoid=655
http://dvinanews.ru/-kgf35h93
http://municipal-sd.ru/?q=node/637
http://gorodov.club/vii-vmf
http://www.scli.ru:8080/conference/conf2017.php
http://www.scli.ru:8080/conference/conf2017.php
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Абдрашитова 

Рината Хатмулловича 

(25 июля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Салаватский район 
  
  
  

 

Хамзину 

Дилю Рашидовну 

(27 июля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Белорецкий район 
  
  

 

Мухаметова 

Марата Рафиковича 

(28 июля) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Зианчуринский район 
  

 

Шарипова 

Рустама Динисламовича 
(29 июля) 
Главу администрации 
муниципального района 
Бурзянский район 
  

 

Масютина 

Дмитрия Геннадьевича 

(29 июля) 
Главе администрации 
Ленинского района 
городского округа город Уфа 

 

Сахратова 

Романа Фанисовича 

(30 июля) 
Председателю Совета 
городского поселения город Янаул 
муниципального района 
Янаульский район 
  

 

Гараева 

Рушана Кадимовича 

(02 августа) 
Главу администрации 
муниципального района  
Татышлинский район 

  
  
  

 

Гурьеву 

Веронику Александровну 
(02 августа) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Благовещенский район 
  

 

Беляева 

Бориса Владимировича 

(03 августа) 
Главу администрации 
городского округа 
город Кумертау 
  
  

  
 

Маликова 

Ильдара Габбасовича 

(03 августа) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Янаульский район 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

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! 

 

Суботина 

Александра Васильевича 
(05 августа) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Мелеузовский район 
  
  
  

 

Богатырева 

Леонида Петровича 

(07 августа) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Куюргазинский район 
  
  

 

Мусина 

Рустама Маратовича 

(10 августа) 
Главу администрации 
муниципального района 
Мишкинский район 
  
  

 

Ямалеева 

Реканса Фанилевича 

(13 августа) 
Главу администрации 
муниципального района 
Чекмагушевский район 
  
  
  

 

Плотникова 

Сергея Николаевича 

(15 августа) 
Главу администрации 
Демского района 
городского округа 
город Уфа 
  
  
   

Насретдинова 

Венера Фаритовича 

(16 августа) 
Главу администрации 
муниципального района 
Федоровский район 
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