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Восемнадцать российских городов и сёл отмечены как разработчики 
лучших экономических и градостроительных политик, схем развития ЖКХ и 
эффективного управления финансами, а также обеспечения эффективной 
«обратной связи» с населением. Проекты муниципалитетов оценивались в 
рамках Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», в состав 
федеральной конкурсной комиссии входили депутаты Государственной Думы, 
руководители Минюста, Минстроя, Минэкономразвития России, эксперты и 
общественники. 

Как рассказал первый заместитель председателя федеральной конкурсной 
комиссии – депутат Государственной Думы Виктор Кидяев, в каждой 
номинации было отобрано по три лучших городских практики и по три - 
сельских. Всего было изучено и оценено свыше 500 конкурсных работ со всех 
концов страны. 

«В итоге за самое эффективное обеспечение «обратной связи» с местными 
жителями, развитие общественного самоуправления и привлечение граждан к 
участию в управлении муниципалитетом комиссия назвала победителями город 
Урюпинск Волгоградской области, Тумское городское поселение Рязанской 
области и город Лаишево в Татарстане. Соответственно, среди сельских 
поселений первые три места заняли разработки Акбулатовского сельсовета 
Татышлинского района Башкирии, Новопавловского сельского поселения 
Белоглинского района Краснодарского края и Безымянского муниципального 
образования Энгельсского района Саратовской области», - сообщил Кидяев. 

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» первое место было отдано Киришскому 
городскому поселению Ленинградской области, второе – подмосковным 
Химкам, третье – городу Октябрьский Республики Башкортостан. Среди 
сельских поселений победителем стало Краснолучское Октябрьского района 
Ростовской области и еще два башкирских сельсовета: Первомайский 
(Благоварский район) и Зилаирский (Зилаирский район). 
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«Очень важный полу-
чился конкурс, очень цен-
ный для развития мест-
ного самоуправления в 

России. Без таких меро-
приятий выявлять новые 
разработки и успешные 

практи-ки, применяемые 
в муниципалитетах, бы-
ло сложно. Теперь же у 

нас есть и конкурсная ко-
миссия самого высокого 

уровня, включающая 
опытнейших экспертов и 

научное сообщество. А 
на выходе у нас – боль-

шая польза для всех муни-
ципалитетов страны, 
среди которых мы рас-
пространим передо-вой 

опыт», - сообщил Кидяев. 

В номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприят-
ной среды для населения и развитие 
ЖКХ» победителями среди городов 
стали Воронеж, Геленджик и Южно-
Сахалинск. По II категории призовые 
места заняли Муслюмовское сель-
ское поселение Муслюмовского райо-
на Республики Татарстан, Курчалой-
ское сельское поселение Курчалоевч-
ского района Чеченской Республики и 
Чертковское сельское поселение 
Чертковского района Ростовской об-
ласти. 

По словам Виктора Кидяева, кон-
курс в общефедеральном масштабе 
объединил в себе несколько внутри-
ведомственных конкурсов, которые 
ранее разные министерства проводи-
ли самостоятельно, чтобы выявлять 
лучший опыт в работе муниципалите-
тов. 

«Очень важный получился кон-
курс, очень ценный для развития 
местного самоуправления в России. 
Без таких мероприятий выявлять но-
вые разработки и успешные практи-

ки, применяемые в муниципалитетах, 
было сложно. Теперь же у нас есть и 
конкурсная комиссия самого высоко-
го уровня, включающая опытнейших 
экспертов и научное сообщество. А на 
выходе у нас – большая польза для 
всех муниципалитетов страны, среди 
которых мы распространим передо-
вой опыт», - сообщил Кидяев. 

По его словам, победители тоже 
извлекут несомненную пользу. Поми-
мо того, что их разработки и реаль-
ные практики лягут в основу сборника 
и поступят во все регионы и во все 
муниципалитеты страны, поселения 
также разделят призовой фонд в 40 
миллионов рублей. Премия, соответс-
твенно занятому месту, поступит в 
бюджет поселения и дополнитель-но 
послужит его жителям. 

Итоги конкурса были подведены 
на заседании федеральной конкурс-
ной комиссии по организации и про-
ведению Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика», 
которое состоялось 29 сентября.  

АСМО РБ  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА,  
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО Г.ОКТЯБРЬСКИЙ  
АЛЕКСЕЮ ШМЕЛЕВУ ВРУЧЕН  
ОРДЕН САЛАВАТА ЮЛАЕВА 

В преддверии Дня Республики Гла-
ва Башкортостана Рустэм Хамитов вру-
чил государственные награды Россий-
ской Федерации и Республики Башкор-
тостан.  

Глава администрации городского 
округа город Октябрьский Алексей Ни-
колаевич Шмелев удостоен ордена 
имени Салавата Юлаева. Орденом Са-
лавата Юлаева награждаются за плодо-
творную государственную и обществен-
ную деятельность, за героизм и подвиг, 
совершенные при спасении жизни, за 
высокие производственные достиже-
ния, заслуги в сфере научной и научно-
исследовательской деятельности, вы-
сокие творческие достижения в обла-
сти культуры, искусства, литературы, за 
заслуги в охране общественного поряд-
ка, за успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, активное 
участие в патриотическом воспитании 

молодежи и подготовке высококвали-
фицированных кадров.  

Со словами поздравлений к со-
бравшимся обратился глава Республи-
ки Р.З. Хамитов:  

– Во-первых, хочу поздравить вас с 
государственными наградами и почёт-
ными званиями. Во-вторых, хочу по-
здравить с наступающим праздником – 
Днём Республики. Хочу пожелать вам 
всего самого хорошего, здоровья, успе-
хов и всего наилучшего, – сказал Рустэм 
Закиевич. – Наша республика встречает 
праздник, что называется, «на ходу». У 
нас хорошие производственные, фи-
нансовые показатели. Мы уверенно, 
надёжно движемся по всем направле-
ниям. Результаты у нас неплохие. Наде-
юсь, что и в дальнейшем также вместе 
с вами будем отмечать трудовые успе-
хи в республике и двигаться вперёд.  

http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/3007-itogi-vserossiyskogo-konkursa-luchshaya-municipalnaya-praktika.html
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Семинар организован Ассоциацией «Совет муниципальных образований Рес-
публики Башкортостан» совместно с Нотариальной палатой Республики Башкорто-
стан по инициативе Управления Министерства юстиции России по Республике 
Башкортостан. Участие в семинаре приняли главы сельских поселений, управляю-
щие делами администраций поселений и иные уполномоченные на совершение 
отдельных нотариальных действий должностные лица органов местного само-
управления.  

На семинаре обсудили порядок совершения отдельных нотариальных дей-
ствий и направления сведений об удостоверении или отмене завещания или до-
веренности в Нотариальную палату Республики Башкортостан. Также в ходе меро-
приятия был представлен обзор изменений в сфере нотариата в связи с приняти-
ем соответствующих нормативно-правовых актов. В адрес выступающих было за-
дано большое количество вопросов. 

27-28 СЕНТЯБРЯ В Г. УФЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР  

ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН  

В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

21-22 сентября в уфим-
ском Конгресс-холле 
состоялся международ-
ный форум стран 
БРИКС «Вовлечение 

граждан в развитие общественной инфраструктуры». 

В работе форума участвуют представители Брази-
лии, России, Индии, Китая и ЮАР, приглашены веду-
щие международные эксперты и организаторы проек-
тов из Аргентины, Португалии, Испании. 

Пленарное заседание открыл Премьер-министр 
Правительства Республики Башкортостан Рустэм Мар-
данов. В своем выступлении он рассказал о развитии в 
регионе механизмов инициативного бюджетирования, 
отметив, что планомерная работа в этом направлении 
способствует повышению доверия населения органам 
местного самоуправления, повышению активности биз-
неса в части поддержки важных социальных проектов. 

Участников форума поприветствовал заместитель 
министра финансов России Алексей Лавров. Он отме-
тил, что Башкортостан входит в число регионов страны 
с наиболее качественным управлением финансовыми 
ресурсами, в том числе в рамках системы инициативно-
го бюджетирования. По словам замминистра, важное 
значение для стимулирования общественных инициа-
тив, активной позиции населения, имеют образова-
тельные программы Минфина РФ, Всемирного банка, 
реализуемые, в том числе в общеобразовательных 
школах в пилотном режиме. 

Опытом работы по вовлечению граждан в развитие 
общественной инфраструктуры поделились представи-
тели органов государственной власти и местного само-
управления Вологодской, Кировской, Тверской, Ставро-
польской, Оренбургской, Ульяновской, Ярославской 
областей, Алтайского, Красноярского, Пермского краев. 

Во второй день Форума состоялись две панельные 
секции на которых выступили Лев Шилов – научный 
сотрудник исследовательского центра «Res Publica» 
Европейского университета в Санкт-Петербурге и Джо-
ванни Аллегретти – старший исследователь центра со-
циальных исследований Коимбрского Университета 
(Португалия), а также Ануш Бежанян – руководитель 
глобальной практики по социальной защите и трудо-
вым отношениям Всемирного банка. 

При подведении итогов Форума заместитель Ми-
нистра финансов России Алексей Лавров сообщил, что 
Министерство финансов России поддерживает всяче-
ское расширение тематики инициативного бюджетиро-
вания, а также отметил, что идея внедрения инициа-
тивного бюджетирования очень востребована, ведь 
она позволяет решить широкий круг вопросов, касаю-
щихся демократии, гражданского общества, взаимо-
действия законодательных и исполнительных органов 
и собственно помогает повысить эффективность бюд-
жетных расходов, но самое главное – это практический 
опыт, которым обладают все страны БРИКС, и все заин-
тересованы, чтобы эта тема продолжала развиваться.  
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Форум для представителей орга-
нов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, об-
разовательных, научных, консал-
тинговых и общественных организа-
ций проходил в городе Анапе Крас-
нодарского края с 18 по 22 сентяб-
ря. 

Главными организаторами Форума 
выступили ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления (АСОУ) и 
Фонд «Устойчивое развитие». В орга-
низации Форума также  активное 
участие приняли ВСМС, Российская 
муниципальная академия, Финансо-
вый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 

Республику Башкортостан на фору-
ме представляли представители Ад-
министрации Главы Республики Баш-
кортостан, Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Республики 
Башкортостан», а также главы адми-
нистраций Ишимбайского, Кигинско-
го и Учалинского районов.  

Трудно переоценить значение со-
трудничества и взаимного обмена 
опытом между руководителями му-
ниципальных образований, препода-
вателями высших учебных заведе-
ний и экспертами в сфере государ-
ственного и муниципального управ-
ления.  Форум предоставил для это-
го прекрасную возможность. Важно 
заметить, что за семнадцать лет ра-
боты Форума сложилось содруже-

ство исследователей, преподавате-
лей и практиков в области местного 
самоуправления и муниципального 
управления, наработан большой 
практический опыт для полезного 
обмена информацией. 

  Первый день работы Форума был 
посвящён вопросам  государствен-
ной политики в области развития 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. 

  Во второй день -  по традиции это 
день науки и практики - состоя-
лись  научно-практическая конфе-
ренция  «Муниципальное управле-
ние: пути, методы и технологии по-
вышения эффективности» и 
два  круглых стола «Экология и бла-
гоустройство: актуальные пробле-
мы» и «Возможности применения 
инновационных технологий в муни-
ципальном управлении». 

В рамках третьего дня Форума 21 
сентября были подведены итоги, и 
награждены победители V-го Рос-
сийского конкурса выпускных квали-
фикационных работ в области госу-
дарственного и муниципального 
управления.  

Резолюция, подготовленная  по 
итогам работы Форума  с уче-
том  мнений и  предложений участ-
ников,  будет передана в соответ-
ствующие государственные органы. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ  

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В  

XVII РОССИЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ФОРУМЕ 

Участниками Форума 
отмечено, что про-
грамма Форума была 
весьма насыщен-
ной,  обсуждались во-
просы и задачи разви-
тия местного само-
управления  в России, 
включая  совершенство-
вание государственной 
политики и  законода-
тельства в сфере 
местного самоуправле-
ния, реализации норм 
законодательства на 
муниципальном уровне, 
финансового обеспече-
ния местного само-
управления, качества 
муниципальной службы. 
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Один день на мелеузовской 
земле провела официальная делега-
ция Белорецкого района в минув-
шую пятницу. В рамках рабочего дня 
гости успели ознакомиться с различ-
ными сферами жизнедеятельности 
района: от сельского хозяйства, раз-
вития инфраструктуры крупного 
сельского поселения до историко-
культурных ценностей земли меле-
узовской. 

Напомним, наша делегация по-
сетила Белорецкий район в начале 
августа с целью налаживания связей 
в рамках межмуниципального со-
трудничества, ознакомления с луч-
шими муниципальными практиками, 
обмена опытом. 

Рабочий визит белоречан начал-
ся на полях СПК колхоз им. Салавата, 
где делегацию встречали глава Ад-
министрации района Р. Н. Шамсут-
динов, его заместители Р. Р. Сайфут-
динов, Г. Н. Гончаренко, председа-
тель Совета муниципального района 
А. В. Суботин, секретарь Совета Л. З. 
Суяргулова, председатель СПК кол-
хоз им. Салавата С. А. Гайнуллин. 
Здесь гостям продемонстрировали 
процесс копки сахарной свёклы, ко-
торый полностью механизирован и 
не требует ручного вмешательства. 
Примечательно, что после рассказа 
председателя Сибагата Абдулхаеви-
ча о социально-экономическом по-
ложении хозяйства, у некоторых гос-
тей возник вопрос «не требуются ли 
колхозу специалисты, после увиден-
ного и услышанного появилось же-
лание переехать». Белоречане в со-
провождении хозяев также посетили 
сортировочный комплекс и овоще-
хранилище хозяйства, где полным 
ходом идёт сортировка и закладка 
на хранение нового урожая картофе-
ля. 

Семинар-совещание в зале засе-
даний, в котором участвовали главы 

Администраций районов, городских, 
сельских поселений, специалисты 
аппаратов Советов муниципальных 
районов, стал местом поиска точек 
соприкосновения двух муниципаль-
ных образований. Глава Админи-
страции Мелеузовского района Р. Н. 
Шамсутдинов ознакомил с социаль-
но-экономическими показателями 
района и города. Его коллега - глава 
Белорецкого муниципального райо-
на В. Г. Миронов поблагодарил за 
тёплую встречу и приём, отметил 
взаимную пользу и выгоду таких 
поездок. Владислав Геннадьевич 
подчеркнул, что белоречане хорошо 
информированы о рекордных успе-
хах нашего района в уборочной стра-
де, желают мелеузовцам сохранить 
позиции лидера сельскохозяйствен-
ного производства республики.  

Участвовавший на семинаре 
исполнительный директор Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образо-
ваний РБ» Р. А. Исхаков ознакомил 
присутствующих с новинками зако-
нодательства в сфере организации 
местного самоуправления, призвал 
активнее налаживать контакты с 
другими районами. Итогом совеща-
ния стал меморандум о сотрудниче-
стве, который подписали главы двух 
муниципальных районов. 

Работа на зирганской земле за-
вершилась посещением бассейна 
«Агидель». 

Далее гости переместились в г. 
Мелеуз, где в первую очередь посе-
тили спортивно-игровую детскую 
площадку по ул. Ленина, 152. Главу 
Белорецкого района заинтересовало 
резиновое покрытие площадки, и он 
отметил возможность сотрудниче-
ства предпринимательского сообще-
ства двух городов в данном направ-
лении. 

Продолжение на сайте: АСМО 
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН: В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/2969-meleuzovskiy-rayon-v-ramkah-razvitiya-mezhmunicipalnogo-sotrudnichestva.html
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В республиканскую программу 
«100 объектов — к 100-летию Баш-
кортостана» вошли 4 социально 
значимых объекта Туймазинского 
района: строительство детской 
поликлиники в г.Туймазы, физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса в с.Кандры, II очереди УСЛК 
«Туймазы-Арена» и реконструкция 
систем теплоснабжения 
г.Туймазы. 

В ноябре текущего года завер-
шается строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 
с.Кандры, в котором будут два 
бассейна, спортивный зал, сауна, 
солярий, кабинет для массажа, зал 
аэробики и тренажёрный зал. 

Кандринский сельсовет издавна 
славится богатыми спортивными 

традициями, но спортивной ин-
фраструктуры для желающих зани-
маться спортом недостаточно. 
Имеющиеся на сегодняшний день 
спортивные залы перегружены 
работой, отсутствуют специализи-
рованные залы для занятий бок-
сом, борьбой, гимнастикой. Также 
отсутствуют помещения для заня-
тий зимними видами спорта. Вве-
дение в строй нового современно-
го физкультурно-
оздоровительного комплекса поз-
волит открыть новые спортивные 
кружки и секции.   

 

Администрация муниципально-
го района Туймазинский район   

К СТОЛЕТИЮ БАШКОРТОСТАНА  

В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ  

НОВЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
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УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН:  

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ –  

В КАЖДЫЙ ДОМ 

В соответствии с поручением 
Главы республики Рустэма Хамито-
ва об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в городах 
и районах региона, ведется уста-
новка автономных пожарных изве-
щателей в домах из «группы рис-
ка». В Учалинском районе будут 
установлены 628 извещателей за 
счёт средств республиканского 
бюджета. 

Приборами будут бесплатно 
оснащены дома многодетных се-
мей, одиноко проживающих пре-
старелых граждан и неблагополуч-
ных семей – именно эти категории 
населения чаще всего оказывают-
ся в зоне риска возникновения 
пожара. Монтаж оборудования 
будет осуществлен специалистами 
ООО Многопрофильная фирма 

«Стоик» из г.Тюмени. 

Применение приборов, входя-
щих в систему оповещения и сиг-
нализации, в последнее десятиле-
тие стало необходимым элемен-
том пожарной безопасности как на 
предприятиях, так и в быту. Они 
помогают обнаружить очаг возго-
рания на самой начальной стадии, 
вовремя устранить его или поки-
нуть помещение. Извещатель сра-
батывает уже в течение первой 
минуты возникновения пожара, и 
громкий звук заставит проснуться 
даже ночью. В 2016 году автоном-
ные пожарные извещатели были 
установлены в домах 65 учалин-
цев.  

Официальный сайт муниципаль-
ного района Учалинский район  

http://www.tuimazirb.ru/about/info/news/98606/
http://www.tuimazirb.ru/about/info/news/98606/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/640719/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/640719/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 12 (64) 

 

АГИДЕЛЬ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ГОРОДСКОЙ  
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ИДЕЛЬ»? 

Городской Дом культуры 
«Идель» вошел в перечень объектов, 
которые реконструируют к 100-летию 
республики, а вот будет ли его преоб-
ражение масштабным – покажет вре-
мя. 

То, что Дому культуры тре-буется 
ремонт, видно невооруженным взгля-
дом и уже издалека. Фасад пошел 
трещинами, мраморные ступени ме-
стами разрушились, а некоторые 
участки ограждения, облицованного 
под камень, пришлось затянуть бан-
нерами, поскольку обвалилась плит-
ка. Не лучше ситуация и внутри зда-
ния - все-таки с момента открытия ДК 
«Идель» минуло уже четверть века, 
так что и интерьер, и значительная 
часть оборудования безнадежно уста-
рели. На прошлой неделе в Агидель 
приехали представители реги-
ональных министерств и ведомств, 
непосредственно задействованных в 
реализации про-екта «К 100-летию 
Башкортостана - 100 объектов», что-
бы оценить масштаб предстоящих 
работ и определиться с первоо-
чередными задачами. 

Предполагается, что на ре-
конструкцию агидельского Дома 
культуры из бюджета ре-спублики 
выделят 50 млн. рублей. Сумма нема-
лая, поэтому администрация города и 
руководство ДК рассчитывали на его 
глобальное преображение. Хотелось 
бы модернизировать большой зал, 
который когда-то задумывался как 
кинотеатр. В 2012 году его уже закры-
вали на ремонт - тогда на средства 
партии «Единая Россия» заменили 
акустические потолочные и стеновые 
плиты, поскольку старые начали об-
валиваться, угрожая безопасности 
людей. Теперь пришла пора сделать 
его более теплым, светлым, удобным 
и для зрителей, которые частенько 
смотрят представления не раздева-
ясь, и для артистов, обычно тесня-
щихся в кулисах в ожидании высту-
пления. Есть задумки и по поводу 
малого зала, который используется, в 
основном, как репетиционный – если 
продумать зонирование, опять же 

обза-вестись современным мно-
гофункциональным оборудованием, 
можно сделать из обычного помеще-
ния трансформер. В таком зале мож-
но и кино посмотреть, и дискотеку 
устроить, и конференцию провести. 

Артистам и сотрудникам ДК нуж-
ны удобные гримерки и костюмер-
ные, репетиционные комнаты - сего-
дня в «Идели» действует более 20 
творческих объединений, здесь зани-
маются 600 детей, а условий для пол-
ноценных занятий нет: пока одни ре-
петируют в зале, другие танцуют в 
холле, распеваются в буфете. Необхо-
димо учесть потребности людей с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья - заездные 
пандусы, контрастная маркировка в 
ДК есть, но нет, например, туалета, 
соответствующего требованиям до-
ступной среды. 

Понятно, что на такие пре-
образования у муниципалитета 
средств нет. Более того, город не мог 
рассчитывать и на включение проекта 
реконструкции Дома культуры 
«Идель» в республиканскую адрес-
ную инвестиционную программу, 
потому что она предполагает а) затра-
ты на проектно-изыскательские ра-
боты и подготовку проектно-сметной 
документации, б) софинансирование 
проекта. Пришлось пойти на крайние 
меры - агидельский ДК передали в 
собственность республики и в опера-
тивное управление Республиканского 
центра народного творчества. А за-
казчиком работ по реконструкции 
будет выступать Управление капи-
тального строительства РБ.  

Что же в итоге решили? Расста-
вить приоритеты. Сначала нужно про-
вести предварительное обследова-
ние здания, затем - проектно-
изыскательские работы, которые поз-
волят определить дальнейший план 
действий по реконструкции Дома 
культуры. 

По материалам газеты  
«Огни Агидели» (Л. ЗАГИТОВА).  
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В 2017 году исполняется 10 лет 
со дня регистрации свидетельств в 
Геральдическом совете при Прези-
денте Российской Федерации и 
церемонии торжественного вруче-
ния официальных символов муни-
ципальным образованиям Респуб-
лики Башкортостан. 

Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан» при согласовании 
Администрации Главы Республики 
Башкортостан совместно с ООО 
«Символика» и при поддержке Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в школе 
с.Бурибай организована выездная 
выставка государственных симво-
лов Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан. 

В пленарной части выставки 
приняли участие Председатель Со-
вета муниципального района райо-
на Александр Карпов, глава Адми-
нистрации муниципального района 
Раил Ибрагимов, главы сельских 
поселений, руководители образо-
вательных учреждений и учащиеся 
общеобразовательных учреждений 
района. 

В своем выступлении Раил Иб-
рагимов отметил, что данный вы-
ставочный проект будет способ-
ствовать уважения к деятельности 
институтов управления государства, 
органов местного самоуправления, 
укреплению народного единства, 
пропаганде символов родного края 
и изучению его истории. О прави-
лах использования государствен-
ных символов проинформировал 
Александр Карпов. Историю рожде-
ния символов Хайбуллинского рай-
она рассказал бывший секретарь 
Совета муниципального района 
Аюп Атанов. Свою речь Атанов А.К. 
сопровождал презентациями, где 
были предоставлены проекты сим-
волов района, над которыми рабо-

тали художники и жители района. 

О значимости государственных 
символов в обучении в своей речи 
затронул руководитель Управления 
образования Юлай Сиражитдинов. 
В Директор ООО «Символика» Вил 
Гайнетдинов выступил с информа-
цией об истории становления госу-
дарственных символов. 

После завершения всех докла-
дов Председатель Совета муници-
пального района Карпов А.Ю. вру-
чил награды победителям район-
ной викторины «Государственная 
символика России». Также перед 
аудиторией был представлен ви-
деоролик учащихся школы № 1 
с.Акъяр рассказывающий о симво-
лах муниципального района. С пре-
зентациями о символике Россий-
ской Федерации, Республики Баш-
кортостан и Хайбуллинского райо-
на выступили учащиеся школы 
с.Бурибай Екатерина Жаворонкова, 
Регина Амирханова и Куватов Алек-
сандр.  

Официальный сайт муниципаль-
ного района Хайбуллинский район  

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН:  
В С. БУРИБАЙ ПРОХОДИТ ВЫЕЗДНАЯ  
ВЫСТАВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 
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55 САЖЕНЦЕВ КЕДРА ВЫСАЖЕНЫ В ПАРКЕ 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГОРОДА УЧАЛЫ 

В Год экологии и в рамках подго-
товки к 55-летию города Учалы, кото-
рое будет отмечаться в будущем году, 
сегодня депутаты, руководители ряда 
предприятий, работники администра-
ции г.Учалы посадили 55 саженцев 
кедра в городском Парке культуры и 
отдыха. Саженцы сибирского кедра 
бесплатно предоставило Министер-
ство лесного хозяйства республики, 
привезли их из питомника 
г.Екатеринбурга. 

- Это нужное и благородное дело. 
Деревья вырастут, будут радовать уча-
линцев, гостей нашего города вечно-
зеленой кроной. Кедровую рощицу 
закладываем для будущих поколений, 
поэтому самое главное – чтобы уча-
линцы, посетители парка берегли их, 
не ломали, не выкапывали,– отметил 
председатель городского Совета депу-
татов, директор школы №10 Хадис 
Насибуллин.  

Директор кинопарка "Яшма" Жа-
лил Султанов заверил, что завтра на 
месте посадки саженцев будет уста-
новлено защитное ограждение.  

Кедр очень красив своим зеленым 
нарядом в любое время года, ценны и 
его антимикробные свойства - он 
оздоравливает воздух ароматом хвои. 
Успешно прижившиеся деревья в пер-
вые годы дают 5-10 см прироста с тем-
но-зеленой хвоей, а в течение жизни 
вырастают высотой до 40-50 метров. 
Почти все виды кедровых сосен пло-
доносить начинают в 20-30 лет. Кедр 
считается долгожителем, может жить 
до восьмисот лет. 

Руководитель Учалинского лесхо-
за Айбулат Байгарин отметил, что вы-
садка деревьев проходит также в рам-
ках всероссийской акции «Живи, 
лес!». В населенных пунктах Учалин-
ского района за последние два месяца 
высажено более 2 тысяч саженцев 
сосны, ели, лиственницы, рябины, вы-
ращенных в местном питомнике. Все-
го же на сегодняшний день в питомни-
ке с.Учалы набирают рост около 2 
миллионов саженцев деревьев раз-
личных пород. 

Официальный сайт муниципаль-
ного района Учалинский район   
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В С. ДЮРТЮЛИ ШАРАНСКОГО РАЙОНА С ПОМО-

ЩЬЮ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИ-

ЦИАТИВ ПРОИЗВЕЛИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ 

В этом году по Программе под-
держки местных инициатив был ото-
бран проект по текущему ремонту до-
роги к кладбищу с. Дюртюли Шаран-
ского района стоимостью 1 350 000 
рублей. 

По этой программе из бюджета 
Республики Башкортостан было выде-
лено 1 млн. рублей. Общая протяжен-
ность дороги составила 617 метров и 
шириной 4 метра. 

Администрация муниципального 
района Шаранский район тоже внесла 
вклад в ремонт дороги в сумме 150 
тыс. рублей. Вклад населения соста-
вил 150 тыс. рублей, и спонсорскую 
помощь оказал ИП ГКФХ «Файзуллина 
Г.Г.» в сумме 50 тыс. рублей. На ре-
монт дороги также был организован 
неденежный вклад населения в подго-

товке места к ремонту в виде очистки 
территории от сухостоя. 

Торжественное открытие дороги 
было предоставлено заместителю гла-
вы администрации муниципального 
района Шаранский район по финансо-
вым вопросам Хуснуллину Н.М., пред-
ставителю Шаранского дорожного 
ремонтно-строительного управления – 
филиал АО «Башкиравтодор» Галиул-
лину Р.Я., главе сельского поселения 
Дюртюлинский сельсовет Гибатовой 
Л.Н. 

Именно благодаря таким програм-
мам стали возможны решения наибо-
лее острых социальных проблем мест-
ного значения при активном участии 
населения.  

Официальный сайт муниципаль-
ного района Шаранский район  

https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/642981/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/642981/
https://sharan.bashkortostan.ru/presscenter/news/642793/
https://sharan.bashkortostan.ru/presscenter/news/642793/
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 13 октября глава администрации 
Владимир Куликов провёл выездную 
проверку реализации муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды». Данная 
программа является частью феде-
рального проекта «Городская среда», 
инициированного партией «Единая 
Россия». 

Как пояснил заместитель главы 
администрации по вопросам город-
ского хозяйства Андрей Ермолаев, 
Стерлитамаку на реализацию проекта 
выделили 115 млн рублей из феде-
рального и регионального бюджетов: 
76 млн рублей - на благоустройство 
дворовых территорий и 38 млн - на 
общественные территории. В проекте 
предусмотрено софинансирование 
собственников жилых помещений в 
размере 5 % от сметы на выполнение 
работ (в среднем это 400-500 рублей с 
каждого собственника). Кроме этого, 
было привлечено порядка 3,8 млн 
рублей из муниципального бюджета 
на выполнение проектной документа-
ции. 

В результате общественных об-
суждений для дальнейшего благо-
устройства были утверждены 98 дво-
ров в многоквартирных домах, а так-
же одна общественная территория – 
пешеходная аллея по ул. Худайберди-
на от автовокзального кольца до про-
спекта Ленина. Проектом предусмот-
рено полное завершение всех работ 
до конца октября. 

Благоустройство аллеи по ул. Ху-
дайбердина ведёт подрядчик ООО 
«УралСтройТрансКом», работы в пол-
ном разгаре. Асфальтирование прак-
тически завершено, проложена линия 
электропередачи, установлены 63 
новых светильника, вывозятся снесён-
ные аварийные деревья и проводится 
подсыпка чернозёмом. Протяжён-
ность благоустроенной аллеи соста-
вит 1400 метров, на тротуаре будет 
организована велодорожка, установ-
лены 4 велопарковки. Для отдыхаю-
щих поставят 63 скамейки и урны. 
Также в рамках программы оборуду-

ют два основания под детскую и спор-
тивную площадки, однако сами пло-
щадки появятся в следующем году. 

- Подрядчикам поставлена задача 
по максимуму использовать благо-
приятные погодные условия и рабо-
тать на протяжении всего светового 
дня, чтобы завершить работы в срок, - 
подчеркнул глава администрации 
города Владимир Куликов. - Могу ска-
зать, что работы ведутся в хорошем 
темпе. Конечно, есть ряд недочётов, 
но рабочие стараются все их опера-
тивно исправлять. 

Также глава администрации от-
метил низкую вовлечённость управля-
ющих компаний в реализацию феде-
рального проекта: 

- Я считаю, что управляющие ком-
пании просто обязаны на всех этапах 
сопровождать ремонтные работы в 
своих дворах и параллельно прово-
дить благоустройство территорий. К 
сожалению, мы это видим далеко не 
везде. Впоследствии благоустройство 
остаётся до лучших времён, и жильцы 
начинают обращаться с жалобами 
уже в администрацию. Жители МКД 
должны поднять этот вопрос, чтобы 
управляющие компании работали не 
для себя, а для населения. 

На данный момент ведётся фор-
мирование муниципальной програм-
мы на 2018-2022 годы. После прове-
дения общественных слушаний будут 
определены общественные террито-
рии и дворы, которые благоустроят в 
рамках федерального партийного 
проекта. 

Чтобы принять участие в програм-
ме, собственникам многоквартирного 
дома необходимо провести собрание 
и большинством голосов принять ре-
шение об участии. Затем следует 
определиться с видом работ и софи-
нансированием, утвердить дизайн-
проект и представить все эти доку-
менты в отдел ЖКХ.  

Администрация городского            
округа город Стерлитамак  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГО Г. СТЕРЛИТАМАК ПРОВЕРИЛ 
«СОВРЕМЕННУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ В  

ФЕДОРОВСКОМ РАЙОНЕ 

В Федоровском районе, как и по 
всей Башкирии в период с 26 сентября 
по 4 октября 2017 года были органи-
зованы Дни реальных дел в рамках 
партийного проекта «Реальные дела» 
партии «Единая Россия». На объектах, 
отремонтированных в 2015 и 2016 
годах в рамках партийного проекта, 
прошли торжественные мероприятия 
ко Дню пожилых людей – в сельских 
домах культуры, садиках и школах. 

А ход работ на объектах, включен-
ных в партийные проекты в этом году, 
поручено проинспектировать обще-
ственникам. Комиссия в составе Пред-
седателя местного координационного 
Совета сторонников Винира Халитова, 
руководителя местного отделения 
Партии Наталии Власовой, члена де-
путатской фракции Совета муници-
пального района Федоровский район 
Олеси Шуршуковой побывала на неко-
торых из них. 

На центральной площади 
с.Федоровки полным ходом идет ка-
питальный ремонт подпорной стены. 
Молодой глава сельского поселения 
Федоровский сельсовет, Евгений Ты-
ров приступивший к обязанностям 
главы СП только в этом году постоян-
но сам контролирует ход ремонтных 
работ. Ведь для него – это можно ска-
зать первое ответственное перед 
сельчанами задание. Грузовая маши-
на сельского совета постоянно на под-
хвате у строителей – то привезти 
стройматериалы, или погрузить и от-
везти мусор от строительных работ. 
Строители обещают закончить работы 
к концу октября. 

Сельский дом культуры с. Гонча-
ровка, в этом году участвует в реали-
зации двух партийных проектов – это 
«Местный дом культуры» по которо-
му выделено около 1800 тыс.руб. и 
«Реальные дела» ( 200 тыс.руб.). Ре-
монтные «косметические» работы 
практически завершены и ждут высы-
хания краски. Сделано здесь немало - 
это покраска и побелка стен, потол-
ков, полов, сцены, входной лестницы 

с первого на второй этажи (т.к. зал 
находится на втором этаже здания), 
отремонтировано крыльцо и навесной 
козырек над крыльцом, закуплены 
новые зрительские кресла в концерт-
ный зал, одежда для сцены и звукоап-
паратура. Торжественное открытие 
состоится ко Дню Республики 9 октяб-
ря, где выступят Гончаровские ансам-
бли «Сударушки» и «Сэрдэшлэр». 

В селе Юрматы в одном здании 
находится школа и детский сад, кото-
рые тоже решением схода граждан 
весной этого года было решено вклю-
чить в реализацию партийного проек-
та «Реальные дела», для того, чтобы 
провести здесь капитальный ремонт 
водоснабжения и водоотведения для 
детского сада «Кояшкай». Работы 
здесь завершат уже к концу этой неде-
ли – пообещали ремонтники. А вот 
спортивный зал, который действи-
тельно нуждался в ремонте: непри-
глядный вид имели стены, окна, полы 
нуждались в замене. Теперь, после 
проведенных работ, в рамках партий-
ного проекта «Детский спорт» поме-
щение выглядит как новое. 

Так как ремонтные работы на этих 
объектах подходят к концу, обще-
ственники совместно с главами сель-
ских поселений и заведующими при-
крепили таблички, символизирующие 
проведение ремонтных работ и благо-
устройства в рамках партийных проек-
тов.  

 

Официальный сайт муниципально-
го района Федоровский район  
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2017 год объявлен в Российской 
Федерации и в Республике Башкорто-
стан Годом экологии и особо охраняе-
мых природных территорий, с целью 
привлечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в экологи-
ческой сфере, улучшить состояние 
экологической безопасности страны. 
В рамках Года экологии в республике 
проходит множество акций, таких как 
«Живи, Лес!», «Зелёная Башкирия», 
«Вода России». Предприятия и орга-
низации, предприниматели и обще-
ственные объединения, школьники и 
студенты массово выходят на суббот-
ники по очистке от мусора и захлам-
ленности парков и скверов, родников 
и озер, памятников природы и люби-
мых мест отдыха, принимают актив-
ное участие в акциях по озеленению 
родного города. 

4 октября на экологическую ак-
цию вышли нефтяники города, поса-
див в парке культуры и отдыха 
«Нефтяник» 100 молодых саженцев. 
На мероприятии присутствовал и.о. 
главы администрации города М.А. 
Черкашнев, начальник НГДУ 
«Туймазанефть» ООО «Башнефть-
Добыча» Ш.Г. Мингулов, представите-
ли октябрьского лесничества, город-
ских СМИ. 

- Благоустройство территории – 
это важное направление деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния. В решении этой задачи мы очень 
рассчитываем на предприятия и орга-
низации, предпринимателей и обще-
ственные объединения, и просто не-
равнодушных жителей нашего горо-
да. Сегодняшняя акция еще раз 
наглядно демонстрирует, что НГДУ 
«Туймазанефть», одно из ведущих 
предприятий нашего города, прини-
мает самое активное участие в благо-
устройстве. Нефтяники любят родной 
город, заботятся о нем, и доказывают 
это делами. И это особенно актуально 
в Год экологии. Городская админи-
страция поддерживает эту инициати-
ву, чем больше будет зеленых уголков 
– тем красивее будет наш любимый 
город. Нефтяники не случайно выбра-

ли именно этот парк. Он был основан 
нефтяниками, основателями нашего 
города. Он назван в честь нефтяников. 
Недавно, в честь юбилея, здесь по-
явился памятник трудовой доблести 
нефтяников. Думаю, что деревья ста-
нут важным продолжением памятни-
ка, - подчеркнул М.А. Черкашнев. 

- Проблемами экологии в компа-
нии Башнефть занимаются давно и 
вплотную. Много средств компания 
вкладывает в замену и реконструк-
цию технологического оборудования, 
что позволяет снизить негативных 
воздействие на природу. В этом году, 
объявленном Годом экологии, компа-
ния решила провести акцию по посад-
ке деревьев. Во всех районах, где при-
сутствует и ведет деятельность ПАО 
АНК «Башнефть», нефтяники сажают 
саженцы деревьев и кустарников. 
Кроме того, благоустраиваются и при-
водятся в порядок родники. По рес-
публике компания благоустроила по-
рядка 30 родников, в том числе сила-
ми НГДУ «Туймазанефть» приведены 
в порядок 5 родников. Сегодня в пар-
ке Нефтяник высажены порядка 100 
деревьев. Для нас это очень симво-
лично, провести такую акцию в год 85
-летия башкирской нефти, 80-летия 
НГДУ Туймазанефть. Отрадно, что к 
юбилеям в этом парке был открыт 
памятник нефтяникам города. Наде-
юсь, что сегодняшняя аллея станет 
приятным местом для прогулок горо-
жан, и также останется хорошей памя-
тью о нефтяниках города, - отметил 
Ш.Г. Мингулов. 

Под гимн Башнефти нефтяники 
дружно взялись за посадку саженцев. 
Молодые березки и лиственницы ста-
нут хорошим украшением старого и 
любимого горожанами парка.   

 

 

Администрация городского            
округа город Октябрьский  

ОКТЯБРЬСКИЙ:  
АЛЛЕЯ НЕФТЯНИКОВ - В ДАР ГОРОДУ 
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РУСТЭМ ХАМИТОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

4 октября в Доме Правительства 
республики Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов провёл заседание 
Межведомственной комиссии по фор-
мированию современной городской 
среды в регионе. В нём приняли уча-
стие члены комиссии, руководители 
профильных ведомств, представители 
муниципалитетов. 

Стенограмма вступительного слова 
Рустэма Хамитова: 

Добрый день, коллеги! 

Мы начинаем заседание межве-
домственной комиссии по формирова-
нию в республике современной город-
ской среды.  

Муниципалитеты оценивают рабо-
ту, развернувшуюся в этом направле-
нии, как нужную, востребованную на 
местах. Важно, что в целом началось 
движение к системному подходу в ур-
банистической политике. Будем и даль-
ше так же активно работать в части 
развития городских пространств. 

В этом году регионам из федераль-
ного бюджета выделено 25 млрд руб-
лей, из них 856 млн рублей – нашей 
республике. Софинансирование из рес-
публиканского бюджета составило 175 
млн рублей. Суммарно получилось бо-
лее 1 млрд рублей. 

Две трети средств (почти 700 млн 
рублей) рассчитаны на благоустройство 
дворов в наших городах. До конца года 
будет охвачено почти 400 дворовых 
территорий во всех городах республи-
ки. В Нефтекамске, Дюртюлях и Янауле 
работы по этой программе уже полно-
стью завершены. 

344 млн рублей направлены на 
благоустройство 35 общественных тер-
риторий. При этом их выбирали сами 
горожане – это могли быть набереж-

ная, парк, сквер, улица, площадь и т.д. 
Участие в этой работе жителей и обще-
ственный контроль – главные принци-
пы реализации этого приоритетного 
проекта. 

В числе уже благоустроенных объ-
ектов – парк в Межгорье, «Аллея памя-
ти Великой Отечественной войны» в 
Нефтекамске, городской парк Белорец-
ка, сквер «Юность» в Сибае, парк куль-
туры и отдыха в Янауле. 

До конца завершения финансового 
года осталось чуть менее трёх месяцев. 
Чтобы получить такое же солидное 
финансирование по этой статье в сле-
дующем году, нужно успеть завершить 
все работы в текущем году. 

Хочу ещё раз подчеркнуть, что ак-
туальность приведения в порядок 
наших городов очень важна со всех 
точек зрения. Дело и в том, что нам в 
ближайшее время предстоят значи-
мые, крупные мероприятия. Например, 
в 2019 году в Уфе будут Международ-
ные детские игры, в 2020 году респуб-
лика будет принимать Всемирную 
фольклориаду. 

*** 

Глава Башкортостана обратился к 
руководителям муниципалитетов с 
призывом не снижать темпов благо-
устроительных работ в городах и по-
сёлках, но при этом строго соблюдать 
букву закона. 

Рустэм Хамитов поручил вице-
премьеру Николаю Хорошилову про-
анализировать вопросы ценообразова-
ния и внести предложения по устране-
нию ценового дисбаланса строитель-
ных материалов. 

Официальный сайт Главы                     
Республики Башкортостан  

 13 

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

– На сегодняшний день 
работы по асфальтиров-
ке дворов завершены на 
70 процентах объектов, 
до 15 октября асфальт 
должен быть уложен во 
всех дворах, – уточнил 

министр ЖКХ РБ. 
____________________ 

– Только в Уфе с 2011 
года было отремонтиро-
вано 1 116 дворов из 4 ты-
сяч, – сказал Рустэм Хами-
тов. – Сегодня идёт новый 

этап работ, направлен-
ных на улучшение жизни и 
быта горожан. Убеждён, 

что рядовому жителю 
важен порядок во дворе, в 
подъезде дома, вокруг его 

жилища. Экономить на 
этом нельзя. Это моя 

принципиальная позиция. 
Республика будет помо-

гать муниципалитетам и 
городам в этой части. 
____________________ 

https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/69666.html
https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/69666.html
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В Башкортостане утвержден поря-
док проведения отбора лучших про-
ектов по благоустройству муници-
пальных территорий общего пользо-
вания, реализованных в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Они 
будут представлены в Минстрой Рос-
сии на конкурс лучших практик по 
благоустройству, реализованных в 
субъектах Российской Федерации, а 
проекты-победители будут включены 
в федеральный реестр. 

Для участия в отборе претенден-
там в лице представителя админи-
страции муниципального образова-
ния необходимо в срок до 10 ноября 
представить в Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства РБ заяв-
ку с информацией о реализованном 
проекте, презентацией, фото- и ви-
деоматериалами проекта. 

Заявки будут оцениваться конкурс-
ной комиссией по бальной шкале по 
таким критериям как актуальность и 

социальная значимость проекта, ре-
шение острой проблемы муниципаль-
ного образования при его реализа-
ции, наличие вклада (привлечение 
средств местного бюджета, граждан, 
частных инвестиций), доступность 
территории для маломобильных 
групп населения, участие жителей в 
процессе принятия решений при вы-
боре общественной территории, раз-
работки общей идеи и концепции 
проекта и другие. 

Победители отбора – не менее 
двух проектов, набравших наиболь-
шее количество баллов, – до 1 декаб-
ря будут представлены на конкурс в 
Минстрой России. Определение побе-
дителей федерального конкурса и 
формирование Реестра лучших реали-
зованных практик (проектов) по бла-
гоустройству будет завершено до 25 
февраля 2018 года.  

 

Правительство  
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СТАРТОВАЛ ОТБОР ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
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В БАШКОРТОСТАНЕ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 
СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ ИЛИ 
ИНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан Рустэм 
Марданов утвер-
дил Порядок принятия решений по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов в случае возникновения 
аварии или иных чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного 
характера.  

Документом установлено, что ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в указанных 
случаях будет осуществляться без 
включения дома в краткосрочный 
план реализации республиканской 
программы капитального ремонта и 
только в объеме, необходимом для 
ликвидации последствий. Ремонт бу-

дет производиться за счет средств 
НОФ «Региональный оператор РБ», 
предусмотренных для обеспечения 
финансовой устойчивости деятельно-
сти регионального оператора.  

Рассмотрение и принятие решений 
по вышеуказанному вопросу преду-
смотрено республиканской комисси-
ей с участием представителей Мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан, 
общественного совета при министер-
стве, регионального оператора и орга-
нов местного самоуправления. 

 
Правительство  
Республики Башкортостан  

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16860
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В БАШКОРТОСТАНЕ УТВЕРЖДЕН ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИИ 

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 10 октября Премьер-министр Прави-
тельства Республики Башкортостан 
Рустэм Марданов провёл очередное 
заседание Президиума Правительства 
РБ. Был утвержден план мероприятий 
на 2017-2020 годы по реализации в Рес-
публике Башкортостан приоритетных 
направлений Стратегии действий в ин-
тересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года. 

– Основной целью Стратегии являет-
ся повышение продолжительности, 
уровня и качества жизни людей старше-
го поколения, – отметила министр се-
мьи, труда и социальной защиты насе-
ления РБ Ленара Иванова. – Впервые 
вводятся нормы, направленные на раз-
витие систем геронтологии и гериатрии. 
Документ также включает меры, 
направленные на преодоление дискри-
минации пожилых людей, в частности, 
устранение возрастных ограничений 
при приеме на работу. Еще один важ-
ный аспект – создание условий для ак-
тивного досуга пожилых людей. 

Справочно: Сегодня в республике 
проживает 1 млн. 154 тысяч представи-
телей старшего поколения. Количество 
работающих пенсионеров составляет 
третью их часть — 205,4 тыс. человек. 
Согласно статистическим данным муж-
чины работают после достижения пен-
сионного возраста в среднем 7-8 лет, 
женщины - 5-7 лет. Как следствие, про-
дление активного периода жизни пен-
сионеров – наиболее приемлемый путь 
по снижению демографической нагруз-
ки на общество.  

*** 

На заседании Президиума Прави-
тельства РБ Министерством природо-
пользования и экологии Республики 
Башкортостан был представлен про-
ект постановления Правительства РБ 
«Об утверждении нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов 
(ТКО) на территории республики». 

– Нормативы накопления ТКО необ-
ходимы при расчете тарифов на обра-
ботку, обезвреживание, при определе-
нии размера платы за коммунальные 
услуги, – уточнил министр природо-
пользования и экологии РБ Илдар Хады-
ев. – А также для реализации террито-
риальной схемы по обращению с ТКО, 
планирования строительства инфра-
структурных объектов, таких как полиго-
ны ТКО, мусороперегрузочные станции, 
мусоросортировочные комплексов.  

Переход на новый порядок работы с 
ТКО планируется с 1 января 2019 года. 

*** 

Также на прошедшем заседании 
Президиума Правительства РБ был 
утвержден республиканский план меро-
приятий по реализации Государствен-
ной стратегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в РФ на пери-
од до 2020 года и дальнейшую перспек-
тиву. 

– С 1987 года в республике выявлено 
почти 27 тысяч ВИЧ-инфицированных, 
из которых скончались более семи ты-
сяч человек. При этом сегодня заболе-
ваемость по данному виду в республике 
ниже, чем в среднем по стране, – сооб-
щил министр здравоохранения РБ Ан-
вар Бакиров. 

План направлен на предупреждение 
напряженной эпидемической обстанов-
ки, связанной с распространением ВИЧ-
инфекции на территории республики, 
путем стабилизации и снижения числа 
новых случаев заражения ВИЧ-
инфекцией среди населения и сниже-
ния смертности от СПИДа.  

 

Правительство  
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Справочно:  

Сегодня в республике 
проживает 1 млн. 154 тысяч 
представителей старшего 
поколения. Количество ра-
ботающих пенсионеров со-
ставляет третью их часть — 
205,4 тыс. человек. Соглас-
но статистическим данным 
мужчины работают после 
достижения пенсионного 
возраста в среднем 7-8 лет, 
женщины - 5-7 лет. Как 
следствие, продление ак-
тивного периода жизни 
пенсионеров – наиболее 
приемлемый путь по сниже-
нию демографической 
нагрузки на общество.  

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16815
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16815
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В Доме Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкорто-
стан состоялись публичные слушания 
по проекту закона Республики Баш-
кортостан «О бюджете Республики 
Башкортостан на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов». В 
мероприятии приняли участие депута-
ты республиканского парламента, 
представители Правительства, мини-
стерств и ведомств, Общественной 
палаты республики, Молодежной об-
щественной палаты при Государствен-
ном Собрании, профсоюзов, обще-
ственных организаций, жители Баш-
кортостана, неравнодушные к напол-
нению и распределению республи-
канской казны. 

Председатель Государственного 
Собрания Константин Толкачев, про-
водивший публичные слушания по 
бюджету, напомнил, что подобное 
мероприятие организовано впервые. 

Проект закона «О бюджете Респуб-
лики Башкортостан на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
вместе с пакетом остальных бюджет-
ных документов на предстоящий год 
рассматривался Президиумом Госу-
дарственного Собрания и его постоян-
ными комитетами, которые сформу-
лировали свои заключения по нему. 
Текст законопроекта был размещен 
на официальном сайте Государствен-
ного Собрания и на официальном ин-
тернет-портале правовой информа-
ции Республики Башкортостан. С ним 
могли ознакомиться все желающие. 

С докладом по теме публичных 
слушаний выступила министр финан-
сов Республики Башкортостан Рида 
Субханкулова. Она рассказала об ос-
новных параметрах проекта бюджета 
республики на предстоящий год и 
последующие два года, о ключевых 
источниках доходов и главных 
направлениях расходования средств. 
При этом было отмечено, что в соот-
ветствии с подготовленным изначаль-
но вариантом проекта бюджета дохо-
ды республики на 2018 год спланиро-
ваны в объеме 147,7 миллиарда руб-

лей, расходы – 156,7 миллиарда. Сум-
мы эти еще будут скорректированы, 
поскольку в подготовленном к перво-
му чтению варианте законопроекта 
отражены не все межбюджетные 
трансферты, которые будут уточнены 
только после принятия федерального 
бюджета. 

Рида Субханкулова отметила, что 
значительную часть расходов бюдже-
та, более 80 миллиардов, должны 
составить «инвестиции в человече-
ский капитал». Речь идет о расходах 
на образование, культуру, молодеж-
ную политику, здравоохранение. Тра-
диционно на протяжении многих лет 
эти и другие социальные направления 
остаются наиболее крупными статья-
ми расходов в бюджете республики. 

С докладами также выступили ми-
нистр экономического развития Рес-
публики Башкортостан Сергей Нови-
ков и директор Института социально-
экономических исследований УНЦ 
РАН Дамир Гайнанов.  

... 

В ходе своих выступлений участни-
ки слушаний вносили предложения 
по решению проблем обманутых 
дольщиков, реконструкции систем 
водоснабжения в сельской местности, 
установке детских площадок в горо-
дах республики, совершенствованию 
расходов на обеспечение лекарствен-
ными препаратами больных редкими 
заболеваниями. Озвучивались также 
предложения о мерах по совершен-
ствованию бюджетного законодатель-
ства на региональном и федеральном 
уровнях. Многие из выступавших от-
метили социальную направленность 
бюджета республики. 

Абсолютное большинство участни-
ков публичных слушаний поддержали 
законопроект о бюджете республики, 
проголосовав за проект рекоменда-
ций по нему. 

Сайт Государственного Собрания - 

Курултая РБ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ ПРОШЛИ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО  
ЗАКОНОПРОЕКТУ О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
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– Это очередной шаг в 
сторону повышения от-
крытости работы респуб-
ликанского парламента и 
органов государственной 
власти в Башкортостане в 
целом. Жители республи-
ки имеют полное право 
знать, как формируется 
региональный бюджет, на 
какие цели и в каких объе-
мах планируется выделе-
ние средств, – сказал Кон-
стантин Толкачев. – Нам 
также небезынтересны 
мнения инициативных 
граждан относительно 

http://www.gsrb.ru/ru/press-center/news/56009/
http://www.gsrb.ru/ru/press-center/news/56009/
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ВСЕМ МУНИЦИЛИТАТЕМ—ПО СТРАТЕГИИ 

11 ок-тября принят в третьем чтении 
законопроект №66082-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (в 
части установления единого порядка 
правового регулирования вопросов в 
сфере стратегического планирования). 
В соответствии с законопроектом муни-
ципалитеты всех видов будут наделены 
полномочиями в сфере стратегического 
планирования.  

Из состава муниципальных полномо-
чий (статья 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации) предлагается исключить 
принятие и организацию выполнения 
планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования. Место указан-
ных планов и программ в системе муни-
ципальных документов стратегии (в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»).  

 

Сайт ОКМО  
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НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ 

ТЕРРИТОРИЙ—В ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ  

19 октября 2017 года с 10 до 12 ча-
сов (по московскому времени) пройдет 
экспертный круглый стол 
«Территориальное общественное само-
управление как основа развития терри-
торий» с on-line трансляцией в регионы. 
Площадку организует Центр поддер-
жки и сопровожде-ния органов местно-
го самоуправления ВШГУ РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации.  
Мероприятие состоится в рамках все-
российского научно-практического фо-
рума «Участие граждан в осуществле-
нии местного самоуправления: динами-
ка форм и повышение их эффективно-
сти», который проводит Карельский 
филиал РАНХиГС совместно с Прави-
тельством Республики Карелия. 
Планируются выступления экспертов, 
представителей органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
участие профессорско-
преподавательского состава филиалов 
РАНХиГС.  

Видеотрансляцию дискуссии в сети 
Интернет обеспечат технические служ-
бы московского кампуса РАНХиГС.  
Для получения доступа к трансляции 

необходимо обратиться в Центр под-
держки и сопровождения местного са-
моуправления ВШГУ РАНХиГС к Миро-
новой Галине Викторовне по адресу 
электронной почты Mirono-
vaGV@rane.ru. По этому же адресу сле-
дует направить вопросы экспертам.  
Дополнительную информацию о меро-
приятии можно узнать по адресу 
Mironova-GV@ranepa.ru или по тел. 
(499) 956-98-04. В Петрозаводске можно 
обратиться к начальнику научно-
методического отдела Долгалевой Оль-
ге Владимировне, тел. (8142) 33-00-38 
(доб.240), электронная поч-
та nmo@krl.ranepa.ru.  

 

Сайт ОКМО  

http://okmo.news/new.php?43
http://okmo.news/new.php?38
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В Комитете СФ по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию в рамках парла-
ментского контроля проанализирован 
ход реализации обновленного закона 
об отходах производства и потребле-
ния. 

Председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию Михаил Щетинин 
напомнил, что в последние годы в 
законодательство об отходах произ-
водства и потребления были внесены 
ключевые изменения. Установлено, 
что введение в субъектах Российской 
Федерации обязанности по внесению 
платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) должно быть 
завершено не позднее 1 января 2019 
года. 

В рамках мониторинга Комитетом 
получена информация Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России, 
анализ которой позволяет констати-
ровать, что регионы активно включи-
лись в работу по переходу на новую 
систему обращения с отходами. 

По словам сенатора, начата рабо-
та по отбору региональных операто-
ров в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Конкурс-
ные процедуры прошли в тринадцати 
субъектах Российской Федерации 
(Камчатский край, Ивановская об-
ласть, Краснодарский край, Астрахан-
ская область, Челябинская область, 
Ставропольский край, Республика 
Калмыкия, Воронежская область, Рес-
публика Мордовия, город федераль-
ного значения Севастополь, Республи-
ка Саха (Якутия), Тамбовская область, 
Курская область). 

Территориальные схемы обраще-
ния с отходами уже утверждены в 81 
субъекте Федерации, а региональные 
программы в области обращения с 
отходами — в 49 субъектах РФ. 

Михаил Щетинин проинформиро-
вал о том, что Комитет Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию про-
водит 17 ноября парламентские слу-
шания на тему «Переход субъектов 
Российской Федерации на новую си-
стему обращения с твердыми комму-
нальными отходами: первые итоги 
правоприменительной практики». 

На мероприятии с участием зако-
нодателей, представителей профиль-
ных федеральных органов исполни-
тельной власти, регионов, экспертно-
го сообщества планируется рассмот-
реть реализацию субъектами Федера-
ции норм обновленного закона об 
отходах, а также проблемы, с которы-
ми они столкнулись в ходе проделан-
ной работы. К участию в слушаниях 
приглашены и представители регио-
нальных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

 
Ассоциация Сибирских и  
Дальневосточных городов   

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ. В РЕГИОНАХ ИДЕТ  
ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ  
К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ОБ ОТХОДАХ 
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Стастистика:  

Территориальные схе-
мы обращения с отхо-
дами уже утверждены 
в 81 субъекте Федера-
ции, а региональные 
программы в области 
обращения с отходами 
— в 49 субъектах РФ. 

http://www.asdg.ru/news/357081/
http://www.asdg.ru/news/357081/
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ПОЛУЧАТ  

ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

По оперативным данным Минстроя 
России на 1 октября, в 64 регионах нет 
рисков нарушения сроков реализации 
приоритетного проекта по формирова-
нию комфортной городской среды: ра-
боты по благоустройству дворовых и 
общественных территорий завершены 
или находятся на финальной стадии. Об 
этом сообщил заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Андрей Чибис 2 октября в 
ходе Всероссийского селекторного со-
вещания по реализации приоритетного 
проекта формирования комфортной 
городской среды. 

Как ранее заявлял глава Минстроя 
России Михаил Мень, в настоящее вре-
мя в целом по стране законтрактовано 
почти 90% запланированных работ по 
благоустройству, порядка 40% благо-
устроенных объектов уже введено в 
эксплуатацию. По результатам селек-

торного совещания замминистра Ан-
дрей Чибис сообщил, что работы ведут-
ся в хорошем темпе, и до конца года 
все регионы должны успеть завершить 
запланированное благоустройство. 

В Тамбовской области полностью 
завершены работы в 25 муниципалите-
тах из 60, участвующих в программе, а в 
Саратовской области – в 15 из 17 муни-
ципалитетов-участников. В Калинин-
градской области выполнено более 66% 
от запланированных работ. 

«Одно из ключевых условий приори-
тетного проекта - обязательное участие 
жителей, в том числе, в приемке всех 
объектов благоустройства. Если жители 
не одобрили проект, он не может быть 
сдан в эксплуатацию»,- напомнил Ан-
дрей Чибис. 

Официальный сайт Министерства 
строительства и ЖКХ РФ 

МИНСТРОЙ РФ. РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ГОРОДАХ РОССИИ 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ 

Местные власти получат право 
утверждать муниципальные правила 
благоустройства, а также устанавливать 
ответственность за их нарушения – соот-
ветствующий законопроект разработан 
при участии Минстроя России и нахо-
дится на рассмотрении в ГосДуме. Об 
этом журналистам 27 сентября сообщил 
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень по итогам 
заседания президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным 
проектам. 

Законопроект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
разработан во исполнение поручения 
Президента России о повышении эф-
фективности инструментов привлече-
ния к ответственности за администра-
тивные правонарушения в части благо-

устройства. 
Документ предлагает наделить орга-

ны местного самоуправления полномо-
чиями по организации обустройства 
территории муниципального образова-
ния, начиная с утверждения правил бла-
гоустройства и заканчивая установлени-
ем ответственности за их нарушение. 

 
Официальный сайт Министерства 

строительства и ЖКХ РФ 
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«Сегодня нередки случаи, 
когда местные власти 

утверждают правила содер-
жания города, в которых, 

например, устанавливается 
ответственность за парков-
ку на газонах и другие подоб-
ные нарушения. Однако суды 
отменяют такие правила и 

наложенные на нарушителей 
наказания ссылаясь на то, 
что у муниципальных вла-

стей нет полномочий на эти 
действия. Мы считаем пра-
вильным расширить права 
муниципалитетов в этой 

части, чтобы органы мест-
ного самоуправления могли 

сами решать, что в их городе 
можно делать, а что нет, и 

какое административное 
наказание должны нести 

нарушители», – прокоммен-
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Такие организационно-правовые 
формы собственности как Федераль-
ное государственное унитарное пред-
приятие (ФГУП) и Муниципальное 
унитарное предприятие (МУП) долж-
ны быть ликвидированы до конца 
2018 года, заявил замглавы министер-
ства финансов Алексей Моисеев. 

"ФГУП и МУП до конца следующе-
го года должны ликвидировать все", - 
сообщил он. Моисеев уточнил, что 
"Почта России" останется единствен-
ным ФГУП в стране. Исключение не 
было сделано даже для Гознака, кото-
рый преобразован в акционерное 
общество. 

Моисеев пояснил, что это серьез-
но повлияет на рынок недвижимости. 
"Огромное количество ФГУПов и МУ-

Пов владеют большим количеством 
госсобственности и сильно портят вид 
центральных улиц", - сказал он. Он 
пояснил, что здания содержатся в 
плохом состоянии, а их владельцы 
сдают их за наличные, в основном за 
валюту. 

_____________________________ 

"Если собственность 
сдается, значит, она не 
нужна", - сказал Моисеев и 
предложил ликвидиро-
вать такую практику. 

_____________________ 
 
"Российская газета"   

МИНФИН: ФГУП И МУП ДОЛЖНЫ БЫТЬ  

ЛИКВИДИРОВАНЫ ДО КОНЦА 2018 ГОДА 
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На сайте индекс-городов.рф по-
явились данные 84 городов России с 
населением от 100 до 250 тысяч. Те-
перь у разработчиков Индекса есть 
информация о качестве среды . 

В России 1112 городов, именно в 
них живет большая часть населения 
страны. Две трети — убывающие, 
население в них сокращается. Люди 
из малых городов едут в большие, из 
больших — в Москву или сразу зару-
беж. Почему они уезжают? Их привле-
кает лучшее будущее.  

Чтобы выиграть конкуренцию за 
людей, города должны создать при-
влекательный образ будущего, в них 
должна появиться новая экономика и 
новые возможности, неразрывно свя-
занные с качеством городской среды. 
Индекс качества городской среды — 
это возможность узнать, вступил ли 
город в борьбу за горожанина.  

Цель Индекса качества городской 
среды не только в том, чтобы оценить 
город, но и в том, чтобы понять, где в 
городе плохо и почему. Система оцен-
ки состоит из 120 показателей, каж-
дый из которых отвечает за опреде-
ленный тип городского пространства 

и отображает степень качества среды 
по одному из критериев. 

В зависимости от доступности 
данных и появления новых способов 
анализа городских территорий каж-
дый год выбирается набор из 30 пока-
зателей. 

Такой индекс можно сопоставить 
с медицинской экспресс-
диагностикой, проводимой для того, 
чтобы выявить основные проблемы 
развития города. После того как про-
блема обнаружена, можно перехо-
дить к ее более углубленному изуче-
нию и рекомендовать конкретную 
программу лечения. 

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

https://rg.ru/2017/09/26/minfin-fgup-i-mup-dolzhny-byt-likvidirovany-do-konca-2018-goda.html
http://индекс-городов.рф/
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

19 октября  

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления 

ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ проводит экспертный круглый 

стол «Территориальное общественное самоуправление как ос-

нова развития территорий» с online трансляцией в регионы. По-

дробнее на сайте ВШГУ РАНХиГС  

26 – 27 октября  

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» Еди-

ной системы информационно-телекоммуникационного обес-

печения Минюста России». Подробнее на сайте ФБУ Научный 

центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской 

Федерации  

27 октября  
Расширенное заседание Координационного совета Ассоциации 

молодых депутатов Республики Башкортостан, посвященное 

подведению итогов двух лет работы организации  

31 октября— 01 ноября  

В Москве состоится Общероссийский конгресс муниципальных 

образований, организованный Ассоциацией «ОКМО», в ходе которо-

го пройдут расширенное заседание Общенациональной ассоциации 

ТОС и тематические площадки (секции).  

8 ноября  
В Москве состоится VI Съезд Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийский совет местного самоуправления» 

20 – 21 ноября  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-

ции состоится Всероссийский молодежный форум, посвященный 

совершенствованию законодательства, регулирующего различные сфе-

ры жизнедеятельности молодежи в Российской Федерации. Подробнее 

на сайте Государственной Думы ФС РФ  

23 – 24 ноября  

в Москве Некоммерческое партнерство «Центр инноваций муници-

пальных образований» проводит специализированный семинар для 

руководителей муниципальных образований, депутатов представитель-

ных органов, руководителей организационных подразделений местных 

администраций, руководителей и специалистов отраслевых подразде-

лений и подразделений по контролю органов местного самоуправле-

ния, контрольно-ревизионных органов, специалистов, осуществляющих 

функции контроля в муниципальном образовании, а также муници-

пальных юристов на тему: «Реформа контрольно-надзорной дея-

тельности. Профилактика как один из основных элементов 

контроля». Подробнее на сайте http://npcimo.ru/  

http://131fz.ranepa.ru/post/582
http://www.scli.ru:8080/conference/conf2017.php
http://www.scli.ru:8080/conference/conf2017.php
http://www.scli.ru:8080/conference/conf2017.php
http://www.gosduma.net/news/273/2063829/
http://npcimo.ru/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Рахматуллина 

Рауфа Миниахметовича  
(02 октября) 
Председателя Совета 
муниципального района  
Архангельский район 

  
  
  

 

Хайруллина 

Рината Масгутовича 

(03 октября) 
Главу администрации 
муниципального района  
Дюртюлинский район 

  
  
  

 

Нусратуллина 

Азамата Ризвановича 

(04 октября) 
Главу администрации 
муниципального района Нурима-
новский район 
  
  
  

 

Габдрахманова 

Азата Галлямутдиновича  
(08 октября) 
Председателя Совета 
муниципального района  
Калтасинский район 
  

 

Байгабулова 

Салавата Суфияновича 

(09 октября) 
Секретаря Совета 
муниципального района  
Хайбуллинский район 
  
  
  

 

Терегулова 

Флорида Шамилевича 

(10 октября) 
Председателя Совета 
городского поселения 
город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 
  

 

Райманова 

Ильшата Амировича 

(13 октября) 
Главу администрации 
муниципального района  
Ермекеевский район 
  
  
  

 

Угарова 

Вилория Петровича 

(13 октября) 
Главу администрации 
муниципального района 
Уфимский район 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Давыдову 

Ларису Владимировну  
(13 октября) 
Председателя Совета 
городского округа 
город Салават 
  
  
  

 

Гарипова 

Зарифа Гадинановича 

(16 октября) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Учалинский район 
  
  
  

 

Гайдуллина 

Хамита Талиповича 

(18 октября) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Аскинский район 
  

 

Искужина 

Фаниля Кабировича 

(19 октября) 
Главу администрации 
городского поселения  
город Мелеуз 
 муниципального района 
Мелеузовский район 
  
  

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! 
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