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Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем местного 
самоуправления!  

Муниципальная власть прошла большой и непростой путь становления и 
развития, накопив обширный опыт и став существенной силой в политической, 
экономической, социальной и культурной сферах жизни общества.  

Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая 
ответственность. Профессионализм должностных лиц, депутатов и 
муниципальных служащих является надежной гарантией поступательного 
развития муниципальных образований Республики Башкортостан и повышения 
жизненного уровня ее населения. Из успехов, достигнутых на местах, 
складываются успехи республики и страны в целом. Благодаря Вашим усилиям 
достойно преодолеваются все трудности, принимаются взвешенные и мудрые 
решения на благо людей, жизнь которых Ваш труд делает комфортным и 
уютным.  

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья, 
неиссякаемой энергии для реализации всего задуманного, новых свершений и 
весомых достижений в профессиональной деятельности, добрых дел и успехов в 
Вашем нелегком, но благородном труде! 

С праздником, дорогие друзья! 

С уважением, 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
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Наша республика всегда славилась 
ухоженными и красивыми населен-
ными пунктами. За счет природного 
богатства города и поселения Башки-
рии утопают в зелени и славятся осо-
бым климатом. Но органами местного 
самоуправления республики также 
прилагаются немалые усилия в обла-
сти создания благоприятной среды 
для жизни населения, поскольку бла-
гоустройство территории муници-
пального образования является од-
ной из важнейших жизнеобеспечива-
ющих сфер хозяйства, оказывающих 
непосредственное влияние на каче-
ство и уровень жизни населения. Ру-
ководители муниципалитетов респуб-
лики совместно с населением стре-
мятся сделать места проживания по-
настоящему современными, безопас-
ными и удобными.  

И результаты ежегодного конкурса 
«Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России» в оче-
редной раз это подтвердили. По ко-
личеству наград республика обошла 
большинство регионов России. 

Победу в своей номинации одер-
жал город Октябрьский. Диплом 
Минстроя России II степени среди 
городских поселений получил город 
Стерлитамак. Дипломом III степени 
среди муниципальных образований 
третьей категории награжден город 
Туймазы. Среди столиц субъектов 
России дипломом Правительства РФ II 
степени награжден город Уфа. Награ-
ды получили руководители муници-
палитетов. 

В церемонии награждения лауреа-
тов приняли участие Председатель 
Совета Федерации Валентина Матви-
енко, заместитель Председателя Со-
вета Федерации Галина Карелова, 
председатель Комитета Совета Феде-
рации  по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 

Дмитрий Аза-
ров, первый за-
меститель пред-
седателя Коми-
тета Совета Фе-
дерации Степан 
Киричук, заме-
ститель Предсе-
дателя Прави-
тельства РФ 
Дмитрий Козак, 
министр строи-
тельства и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства РФ Ми-
хаил Мень. 

«Органы мест-
ного самоуправ-
ления — самая 
близкая к людям 
власть, и граж-
дане ждут реше-
ния насущных 
проблем», — 
заявила Предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, открывая заседание. 

Валентина Матвиенко обратила 
внимание, что вопросы, вынесенные 
на обсуждение Совета, заботят всех 
граждан страны. «Ведь вид наших 
городов и посёлков в немалой степе-
ни определяет настроение людей, их 
ощущения от собственной жизни и 
работы, а также мнение о порядке и о 
власти».  
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НАШИ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ В ЧИСЛЕ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
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ТЕМА УРОКА: «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 10 июня 2012 года № 805 
«О дне местного самоуправления» 
21 апреля объявлено Днем местного 
самоуправления. В 2017 году эта дата 
включена в перечень мероприятий 
Календарного плана Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации, посвященного памятным 
датам и событиям российской исто-
рии, культуры, государственным и 
национальным праздникам Россий-
ской Федерации на 2016/2017 учеб-
ный год. 

По инициативе Всероссийского 
Совета местного самоуправления, 
Российского Экономического Универ-
ситета имени Г.В. Плеханова и Инсти-
тута развития местных сообществ 
при информационной поддержке 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации в 2017 году 
был проведен Всероссийский смотр-
конкурс лучших практик общеобра-
зовательных организаций субъектов 
Российской Федерации «Урок мест-

ного самоуправления».  

Заочный этап конкурса прошел в 
85 субъектах Российской Федерации. 
На конкурс поступило более 300 за-
явок от педагогов общеобразова-
тельных организаций, которые в пе-
риод с марта по апрель 2017 провели 
Урок местного самоуправления в 
своих общеобразовательных органи-
зациях. 

Проведение Урока местного са-
моуправления в общеобразователь-
ных организациях стало первым мас-
штабным мероприятием, информи-
рующим учащихся о целях и задачах 
местного самоуправления. 

Победителем заочного этапа 
стал директор МОБУ «Гимназия №1» 
города Мелеуз Шадрин Александр 
Николаевич. Далее Александр Шад-
рин примет участие в очном этапе 
конкурса, которое состоится 21 апре-
ля 2017 года в РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова в г. Москве.  
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ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИЛА УРОВЕНЬ 
ЗНАНИЙ КАНДИДАТОВ НА  ДОЛЖНОСТИ        
ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ ИГЛИНСКОГО И  
СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНОВ 

19 апреля в БАГСУ состоялось за-
седание Экспертной комиссии Ассо-
циации «Совет муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан». 

Члены Экспертной комиссии оце-
нивали уровень знаний кандидатов 
на замещение должности глав адми-
нистраций муниципальных райо-
нов Иглинский и Стерлитамакский 
районы по контракту. 

В заседании комиссии приняли 
участие шесть кандидатов, по три от 
каждого района: начальник МКУ 
«Отдел образования администрации 
муниципального района Иглинский 
район Республики Башкорто-
стан» Габдуллин Ш.Р., директор 
Иглинского информационного цен-
тра филиала ГУП РБ Издательский 
дом «Республика Башкорто-
стан» Тагиров Р.Р., ныне исполняю-

щий обязанности главы Администра-
ции муниципального района Иглин-
ский район Республики Башкорто-
стан Шайхутдинов Г.М., заместитель 
главы Администрации по вопросам 
жизнеобеспечения муниципального 
района Стерлитамакский район Рес-
публики Башкортостан Азылгареев 
А.М., заместитель главы Администра-
ции по экономике и инвестициям 
муниципального района Стерлита-
макский район Республики Башкор-
тостан Мартынова О.В. и ныне испол-
няющий обязанности главы Админи-
страции муниципального района 
Стерлитамакский район    Республики 
Башкортостан              Багаутдинов 
Р.Р. 

Экспертная комиссия вынесла 
оценку «уровень знаний соответству-
ет» всем шести кандидатам. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РУСТАМ ИС-
ХАКОВ УДОСТОЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ КОН-
ГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

19 апреля в Москве состоялось 
первое заседание Палаты муници-
пальных районов Конгресса. Парал-
лельно проходит Всероссийский 
Форум "Здоровье нации - основа 
процветания России". Ключевым 
событием мероприятия стало пле-
нарное заседание 
"Межведомственная стратегия фор-
мирования здорового образа жизни 
населения, профилактики и кон-
троля неинфекционных заболева-
ний" с участием Председателя Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния РФ Валентины Ивановны Матви-
енко. 

В работе заседания принял 
участие исполнительный ди-
ректор Ассоциации "Совет 
муниципальных образований 
Республики Башкорто-
стан" Рустам Исхаков.  

Подробная информация о 
мероприятии будет размеще-
на в очередном выпус-
ке Информационного бюлле-
теня Ассоциации. 

20 апреля, в Москве состоялось 
также Общее Собрание членов Кон-
гресса муниципальных образований 
России.  
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20 апреля на Общем Собрании членов Общероссийского конгресса му-
ниципальных образований Почетный знак ОКМО «За заслуги в развитии 
местного самоуправления в Российской Федерации» награжден исполни-
тельный директор Ассоциации Рустам Ахметович Исхаков.  

Поздравляем Рустама Ахметовича с с награждением и желаем ему 
дальнейших профессиональных достижений во благо развития местного 
самоуправления.  

ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ    
РАЙОНОВ КОНГРЕССА И ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ "ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО          
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ" 

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ УТВЕРДИЛО ДОКЛАД О  
СОСТОЯНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  
БАШКОРТОСТАН 

4 апреля состоялось заседание Правления Ассо-
циации «Совет муниципальных образований Респуб-
лики Башкортостан». Центральным вопросом на 
повестке дня стала презентация Доклада «О состоя-
нии местного самоуправления в Республике Башкор-
тостан, перспективах его развития и предложения по 
совершенствованию правового регулирования орга-
низации и осуществления местного самоуправле-
ния» за 2016 год. 

Доклад подготовлен в целях реализации пункта 
2.2.7. Устава Ассоциации и предназначен для пред-
ставления Главе Республики Башкортостан и в Обще-

российский конгресс муниципальных образований. 

Документ носит не только информационный, но и 
аналитический характер, содержит важную инфор-
мацию, необходимую для осуществления муници-
пального управления в нынешних социально-
экономического условиях. Особый интерес в докла-
де представляет анализ проблемных зон в развитии 
местного самоуправления и муниципального управ-
ления, а также предложения по их решению и про-
гнозы возможных экономических, социальных и по-
литических рисков.  

Сайт АСМО РБ  

http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/2432-pravlenie-associacii-utverdilo-doklad-o-sostoyanii-mestnogo-samoupravleniya-v-respublike-bashkortostan.html
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15 марта 2017 года 
завершен этап голо-
сования за сайты-
участники Конкурса-
2016, 1 апреля под-

ведены его итоги. 

Конкурс лучших сайтов, посвя-
щенный местному самоуправлению 
проводится с 2002 года. Первые че-
тыре конкурса назывались "Золотой 
сайт МСУ". Они были организованы 
Муниципальной академией, Комите-
том по вопросам местного само-
управления Совета Федерации и 
журналом "Управа". С 2006 года 
название конкурса изменилось и он 
стал наименоваться "Лучший сайт 
МСУ". В 2016-17гг. проводится уже 
XIV конкурс. 

Цель конкурса – выявление и 
поддержка сайтов муниципальных 
образований и других организаций, 
специализирующихся на вопросах 

МСУ, наиболее квалифицированно и 
оперативно информирующих насе-
ление и предприятия о деятельности 
местных органов власти, освещаю-
щих проблематику МСУ, муници-
пальной экономики и социальной 
политики.  

По итогам XIV Всероссийского 
конкурса "Лучший муниципальный 
сайт" за 2016 год в номина-
ции «Лучший сайт сельского поселе-
ния» лауреатом стал Кармаскалин-
ский сельсовет Кармаскалинского 
района Республики Башкортостан. 

Отметим также, что из Башкор-
тостана лауреатом в номина-
ции «Лучший сайт представительно-
го органа» стал Совет городского 
округа Стерлитамака Республики 
Башкортостан.  

Администрация муниципально-
го района Кармаскалинский район  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

САЙТ КАРМАСКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ САЙТ» 

В ТУЙМАЗАХ СОЗДАЮТСЯ ИНТЕРНЕТ-ДНД 

Администрацией Туймазинского 
муниципалитета запущен проект по 
созданию добровольных интернет-
дружин. 30 марта в г. Туймазы состо-
ялся обучающий семинар 
«Социальные сети в современном 
мире», в котором приняли участие 
волонтеры из числа передовой сту-
денческой молодежи, заместители 
директоров школ по воспитательной 
работе, специалисты по работе с 
молодежью средне специальных и 
высших учебных заведений, специа-
листы по работе с молодежью сель-
ских поселений, социальные педаго-
ги. Всего обучение прошли более 50 
человек. Цель семинара заключа-

лась в обучении слушателей ориен-
тироваться в интернет пространстве 
и умении выявлять информацию в 
социальных сетях экстремистского и 
террористического толка, а также об 
опасных для детей и подростков 
«группах смерти». 

Перед собравшимися выступили 
сотрудники правоохранительных 
органов и медицинских учреждений. 
По окончании семинара всем участ-
никам были выданы сертификаты.  

Администрация муниципально-
го района Туймазинский район  

https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/534863/
https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/534863/
https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/532980/
https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/532980/
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По итогам I Всероссийского кон-
курса «Бережливые администра-
ции» Учалинский район признан 
победителем в номинации «За 
применение новых моделей взаи-
модействия власти, бизнеса и 
населения для благоустройства 
территорий и реализации соци-
альных проектов». На конкурс бы-
ли представлены проекты под-
держки местных инициатив, реа-
лизованные в Мансуровском и 
Учалинском сельсоветах. В 
д.Мансурово и д.Абзаково отре-
монтировано уличное освещение, 
старые лампы заменены на новые, 
светодиодные, что привело к 

уменьшению расходов на электро-
энергию. В с. Учалы за три послед-
них года было установлено 47 за-
глубленных контейнеров. Они эс-
тетичны, не требуют много места 
при установке, выглядят совре-
менно и не портят внешний вид 
центральных улиц. 

Награждение победителей кон-
курса состоится 6-7 апреля на 
международном саммите «Умные 
производственные системы» в 
г.Сочи.  

Администрация муниципально-
го района Учалинский район  

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА «БЕРЕЖЛИВЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ» 
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Для справки: 
 
Организаторы: Издательский 
дом «Бюджет» (в состав ред-
коллегии входят члены Прави-
тельства РФ, руководители 
Минфина России, Федерального 
казначейства и других мини-
стерств и ведомств). 
 
Задача конкурса — аккумулиро-
вать опыт и обмен лучшими 
практиками в сфере применения 
бережливых технологий в орга-
нах региональной власти и му-
ниципального управления, а 
также создания общей площад-
ки для обсуждения и распро-
странения инновационных ме-
тодов в подобной сфере.  

В КАРМАСКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ 

РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ СТАРОСТ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

В администрации района состоя-
лось совещание старост населенных 
пунктов. В мероприятии также при-
няли участие главы сельских поселе-
ний, директоры образовательных 
учреждений, руководители струк-
турных подразделений администра-
ции. 

С приветственным словом к старо-
стам обратился глава администра-
ции Фанзиль Чингизов. Он отметил 
важную роль старост во взаимодей-
ствии населения и местной власти и 
подчеркнул, что старосты - хозяева, 
на плечах которых лежит забота о 
жизни людей и состоянии населен-
ных пунктов. 

Фанзиль Фаизович остановился на 
проектах сельских поселений, вы-
двинутых в рамках Программы под-
держки местных инициатив. Указал, 
что основной вопрос совещания - 
перспективы экономического разви-
тия района, то, что мы передадим 
нашему подрастающему поколе-
нию. Это связано и с другой важной 
проблемой – сложившейся в районе 
демографической ситуацией. 

Демографические показатели яв-
ляются ключевыми для обеспечения 
экономической стабильности. К со-
жалению, последние три года отме-
чены естественной убылью населе-
ния, то есть смертность превышает 
рождаемость. Так, за прошлый год 
убыль составила 103 человека, за 
позапрошлый – 87. А за этими циф-
рами - наши следующие поколения 
и будущее района. 

Необходимо проводить постоян-
ный анализ ситуации, прогнозиро-
вать её развитие. Надо не только 
выявлять причины ухудшения пока-
зателей, но и разработать меропри-
ятия по их упреждению. 

Перед собравшимися выступил 
секретарь Совета муниципального 
района А.Ф.Сабиров. Он рассказал о 
реализации программы поддержки 
местных инициатив в муниципаль-
ном районе. 

В завершении совещания старо-
сты озвучили имеющиеся проблемы 
в сфере своей деятельности.  

Администрация муниципального 
района Кармаскалинский район  

https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/533960/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/533960/
https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/535643/
https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/535643/
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ГОРОДУ ОКТЯБРЬСКОМУ ИСПОЛНИЛСЯ 71 ГОД  

5 апреля городу Октябрьскому 
исполнился 71 год. 5 апреля 1946 го-
да был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о преобра-
зовании рабочего поселка нефтяни-
ков в город республиканского подчи-
нения. По доброй традиции в этот 
день состоялось торжественное воз-
ложение цветов к стеле 
«Основателям города» на Советской 
площади.  

Глава администрации городского 
округа город Октябрьский А.Н. Шме-
лев отметил, что у нашего города уди-
вительная история рождения и ста-
новления. Своим появлением Ок-
тябрьский обязан открытию нефтяно-
го месторождения. Превращение 
неизведанного края в нефтедобываю-
щий регион - дело рук героических 
людей. В дань памяти и уважения к 
трудовым подвигам земляков, торже-
ственное празднование Дня города 
состоится в сентябре, одновременно 
с празднованием Дня работника 
нефтяной и газовой промышленно-
сти.  

Главное богатство города, на про-
тяжении всей истории - его жители. 
Первопроходцы: первые нефтяники, 
строители, машиностроители 
«заложили» фундамент славы и пре-
данности городу, пронеся через не-
легкие времена традиции и устои 
разных национальностей, населяю-

щих город. На торжестве присутство-
вали почетные граждане Октябрьско-
го, люди сильные духом, не отступаю-
щие перед трудностями, посвятившие 
свою жизнь любимому городу. В год 
празднования 70-летия города ряды 
«Почетных граждан» пополнились 
новыми именами. Алексей Николае-
вич горячо поблагодарил ветеранов 
за самоотверженный труд на благо 
города, который благодаря старани-
ям нескольких поколений стал самым 
благоустроенным, золотым городом 
России.  

Сегодня молодое поколение горо-
жан продолжает дело, начатое вете-
ранами, обогащает его новыми до-
стижениями и победами, хранит доб-
рые традиции города и оберегает 
любимый город как дорогое наслед-
ство. Современный Октябрьский – 
экономически стабильный, спортив-
ный, культурный, процветающий го-
родской округ. Слаженная работа 
предприятий, организаций, учрежде-
ний и каждого жителя снискала славу 
Октябрьскому по всей республике и 
России.  

Слова благодарности за добросо-
вестный труд и любовь к родному 
городу Алексей Николаевич адресо-
вал всем горожанам от мала до вели-
ка.  

Администрация городского округа 
город Октябрьский  
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UFAVED.INFO - ЛУЧШИЙ САЙТ В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Городская электронная газета Ufaved.info признана 
победителем XIV Всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный сайт» за 2016 год. Победу информа-
ционный ресурс одержал в номинации «Лучший сайт 
медиа в области местного самоуправления». 

Жюри оценивало претендентов по таким критери-
ям, как удобство навигации, дизайн, стиль, продуман-
ность сервисов, обновляемость информации, качество 
новостей. Существенное влияние на результаты кон-
курса оказало онлайн-голосование среди читателей.  

Администрация городского округа город Уфа  

 

 

Справка 
Ufaved.info выпускается силами редакции газеты 
«Уфимские ведомости» и журнала «Уфа». Сайт 
стал своеобразным каналом обратной связи для 
корреспондентов изданий. Уже несколько лет здесь 
работает рубрика «Народный корреспондент», 
продолжающая традиции популярных рубрик 
«Диспетчерская» и «Маршрутка». Еще более 
народным Ufaved.info стал после открытия разде-
ла «Нужна помощь». Вместе с читателями коллек-
тив редакции оказывает помощь тем, кто оказал-
ся в сложной жизненной ситуации и нуждается в 
поддержке. 

http://www.oktadm.ru/news/detail.php?id=27669
http://www.oktadm.ru/news/detail.php?id=27669
http://ufacity.info/press/news/252397.html
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С креативным и таким необходи-
мым для нашего района начинани-
ем выступила инициативная группа 
молодых и талантливых жителей 
райцентра. 

Молодая семья Артёма и Елены 
Декало (работники Районного Двор-
ца культуры) первый выпуск смарт-
новостей подготовили в конце фев-
раля этого года, Артём снимает сю-
жеты на смартфон и впоследствии 
монтирует их, а Елена прекрасно 
справляется с ролью диктора. 

Впоследствии к ребятам присо-
единился их друг, Радик Магафуров, 
который, кроме того, что зачитывает 
новости, также помогает в их съемке 
и сборе информации. 

Интересным, а главное, очень 
современным и своевременным 
проектом заинтересовались уже 
многие жители района, с удоволь-
ствием следя за свежими выпусками 
в социальных сетях 
«ВКонтакте» https://vk.com/
smarttvnovobelokatai и 
«Одноклассники» https://ok.ru/
group/53190974767259. 

Этот формат новостных выпусков 
на сегодняшний день, наверное, 

является самым актуаль-
ным для нашего района, 
так как большинство жи-
телей являются активны-
ми участниками социаль-
ных сетей, и, кроме того, 
в нашем районе нет свое-
го телевидения, а видео-
сюжет, все-таки, более 
привлекателен для вос-
приятия, чем простой 
текст, к тому же, если там 
«показывают» твоего 
соседа, брата, свата, или 
даже тебя самого. 

Инициатива молодых 
и активных белокатайцев 
достойна всяческих по-
хвал – тем более, что делают они это 
бескорыстно, т.е. они не получают 
от этого никакой материальной вы-
годы, никто не оплачивает им эту 
работу. 

В планах у ребят - не ограничи-
ваться одними новостями, уже гото-
вится проект FlyБелокатай, где будет 
использоваться съёмка с квадроко-
птера.  

Администрация муниципального 
района Белокатайский район  

 
СМАРТ-ТВ В БЕЛОКАТАЙСКОМ РАЙОНЕ 
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«ДЕНЬ МЕСТНОГО ДЕПУТАТА» В ШКОЛАХ ЧЕКМА-

ГУШЕВСКОГО РАЙОНА 

В рамках проведения Дня местного депутата в 
МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш были проведены встречи 
с депутатами Чекмагушевского района. На внекласс-
ном мероприятие «Вы - будущие избиратели!», прове-
дённый для учащихся 10-11-х классов, присутствовал 
депутат Совета муниципального района Чекмагушев-
ский район, директор гимназии Камильянов Ратмир 
Фаотович. В ходе беседы учащиеся узнали много инте-
ресного об организации и проведении выборов, о хо-
де голосования, о требованиях к кандидатам в депута-
ты разных уровней, о выборах Президента Российской 
Федерации, Главы Республики Башкортостан, об от-
крепительных удостоверениях и досрочном голосова-
нии. 

На мероприятии «Каков он- идеальный депутат» 
присутствовали депутаты Совета сельского поселе-
ния Чекмагушевский сельсовет Шайдуллин Ильдус 
Фидусович и Ахметьянова Айгуль Анваровна. Они 

рассказали учащимся 8-9-х классов об основных ка-
чествах, которыми должен обладать депутат, о депу-
татах Совета сельского поселения, полномочиях де-
путата, с кем они работают и какие проблемы реша-
ют. Были даны ответы на все вопросы учащихся.  

https://belokatai.bashkortostan.ru/presscenter/news/538847/
https://belokatai.bashkortostan.ru/presscenter/news/538847/
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 
РАЙОНА Ф.Х. ФАЗЫЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
"ЭКОЛОГИЧЕСКОМ УРОКЕ" 

12 апреля глава 
Администрации 
района 
Ф.Х.Фазылов 
принял участие в 
экологическом 
мероприятии, 
организованном 
Благовещенской 
площадкой 
СИБУРа – заво-
дом «ПОЛИЭФ» 
в средней школе 
№5. Нужно от-
метить, что это 

отнюдь не первая всреча производ-
ственников со школьниками. Подоб-
ные встречи уже прошли в гимназии 
№1, основных школах №2 и 3, в сред-
них школах №4 и 6. 

Особенностью сегодняшнего ме-
роприятия стало участие в нем руково-
дителя Росприроднадзора РБ 
Ю.В.Дудникова, руководителя рабо-
чей группы Государственного Собра-
ния – Курултая Республики Башкорто-
стан по совершенствованию экологи-
ческого законодательства 
Р.А.Шагаповой, генерального директо-
ра Благовещенской площадки СИБУРа 
– завода «ПОЛИЭФ» А.П.Кугаевского. 

Началось мероприятие с привет-
ственного слова главы Администрации 
Ф.Х.Фазылова. Он подчеркнул важ-
ность экологического образования, 
экологические знания для современ-
ного человека. Генеральный директор 
Благовещенской площадки СИБУРа – 
завода «ПОЛИЭФ» А.П.Кугаевский так-
же подчеркнул важность экологиче-
ских мер, предпринимаемых предпри-
ятием, и работы с молодым поколени-
ем. 

Затем вниманию школьников бы-
ла представлена передвижная эколо-
гическая лаборатория завода, прямо 
во дворе школы было запущено ее 
оборудование для определения соста-
ва атмосферного воздуха на наличие 
многих вредных компонентов. Уже в 
здании школы присутствующим гос-

тям были представлены результаты 
исследовательской работы учеников, 
продемонстрированы навыки работы 
на оборудовании, подаренном школе 
заводом «ПОЛИЭФ». Ребята, участни-
ки экспериментов, отвечали на вопро-
сы Ф.Х.Фазылова и других гостей. 

В кабинете химии продолжилось 
общение с руководителями ведомств 
и представителями завода на экологи-
ческом уроке. Перед учащимися вы-
ступили руководитель рабочей группы 
Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан по со-
вершенствованию экологического за-
конодательства Р.А.Шагапова, руково-
дитель Росприроднадзора РБ 
Ю.В.Дудников. Это было живое обще-
ние по проблемам экологии города 
Благовещенска и Рнспублики Башкор-
тостан, работы вышеназванных орга-
нов по сохранению благоприятной для 
жизни среды.  

Работники предприятия предста-
вили презентацию производства, по-
казали образцы продукции, рассказа-
ли об экологических направлениях 
работы. Что вызвало интерес у старше-
классников, они увлеченно отвечали 
на вопросы. 

Завершающим этапом – самым 
интересным - стало ознакомление с 
результатами анализа забора воздуха 
в школьном дворе. Он показал, что 
превышения ПДК по вредным веще-
ствам в пробе воздуха не оказалось. 
Что всех весьма порадовало. Далее 
общение главы Администрации райо-
на с ребятами шло уже в формате бе-
седы, во время которой Ф.Х.Фазылов 
пригласил школьников на экскурсию в 
Администрацию.  

Администрация муниципального 
района Благовещенский район  
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https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/presscenter/news/539821/
https://blagoveshensk.bashkortostan.ru/presscenter/news/539821/
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Партийному проекту «Реальные 
дела» был дан старт в июне 2015 го-
да. Это был первый этап. 

В декабре 2015 года в нашем рай-
оне были завершены 18 объектов по 
данному проекту. 

Было установлено 8 остановок 
для школьных автобусов в д. Кургак, 
Малый Качак, Качкин-Турай, Бра-
товшина, Новояшево, Чашкино, Кангу-
лово, Новый Орьебаш, построено два 
родника в деревнях Тат.Бикшик, 
Мар.Бикшик, установлено 2 детские 
площадки в с. Краснохолмский, отре-
монтирован спортивный зал при 
Кельтеевской средней школе, прове-
ден ремонт ограждений кладбищ в д. 
Калегино, Тюльди, Нижний Качмаш, 
Барьязы. В с. Калтасы отремонтирова-
ны канализационные, водяные и теп-
ловые колодцы, где установлено око-
ло 35 люков. 

2 этап партийного проекта 
«Реальные дела» стартовал в марте 
2016 года. 

Первичные отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Местного отделе-
ния Калтасинского района активное 
участие приняли в подготовке и про-
ведении сходов граждан по обсужде-
нию предложений для включения их 
в программу «Реальные дела». Если в 
2015 году жители внесли 38 предло-
жений, то в 2016 году – 40. Жители 
подняли самые разнообразные во-
просы и проблемы. Газификация, 
строительство дорог, мостов, ремонт 
школ, детских садов, освещение улиц, 
благоустройство населенных пунктов. 

На территории района было обу-
строено 3 родника, установлено 2 
обелиска и реставрирована стела Ге-
рою гражданской войны Шаптрю Ку-
даеву в д. Чилибеево, установлено 2 
детские игровые площадки при детса-
дах, а также в с. Краснохолмский, Ста-
рояшево и Актуган, спортивная игро-
вая площадка в райцентре Калтасы в 
микрорайоне «Южный», отремонти-
рована крыша в детском саду в д. Ста-
рый Орьебаш. Водопроводная сеть в 
с.Калегино, установка окон в Верх-
нетыхтемском СДК и Кельтеевской 
школе. Таким образом реализовано в 

рамках проекта 19 инициатив граж-
дан. 

Сходы граждан проходили с уча-
стием Депутата Государственного Со-
брания-Курултая Республики Башкор-
тостан Б.Г. Юмадилова. 

В этом 2017 году продолжена 
реализация регионального проекта 
«Реальные дела». Необходимо отме-
тить, что одними из основных источ-
ников реализации проекта «Реальные 
дела» являются субсидии, выделяе-
мые муниципалитетом по депутат-
ским наказам. В целях наибольшего 
охвата населения проектом рекомен-
дуется провести сходы граждан (не 
менее двух показательных сходов). К 
участию в сходах должны быть при-
влечены Депутаты Государственного 
Собрания-Курултая Республики Баш-
кортостан, а также депутаты фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» районных и сель-
ских советов. На сходах должны разъ-
ясняться условия реализации проекта, 
а также, что проект инициирован Пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Состоялись собрания в следую-
щих СП: Большекачаковском, Калмия-
башевском, Калтасинском, Красно-
холмском, Новокильбахтинском, Ста-
рояшевском сельсоветах в период с 
16.03.2017 г. по 04.04.17 г. было сфор-
мировано порядка 50 наказов. Из них 
установка детских площадок в Боль-
шекачаковском и Краснохолмском 
СП, ремонт ограждения кладбищ в 
Калтасинском и Новокильбахтинском 
СП, строительство монумента Победы 
в Калмиябашевском СП, обустройство 
въезда в 4 населенных пунктах СП 
(ремонт ограждений и шлагбаумов). 

На очередном заседании полит-
совета местного отделения с инфор-
мацией о проведенных сходах граж-
дан выступила Секретарь Совета МР 
Калтасинского района, член местного 
политсовета Ирина Кононова. 

 
Зоя Валеевна Максимова, руково-

дитель МИК  
 
Администрация муниципального 

района Калтасинский район  
 

 
«РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА» В КАЛТАСИНСКОМ  
РАЙОНЕ 
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Молодежные фору-
мы — это информацион-
но-просветительские 
проекты, адресованные 
тои  части молодежи, ко-
торая имеет желание 
проявить свои таланты, 
узнать секреты карьер-
ного роста. Регулярное 
проведение таких проек-
тов предоставляет воз-
можности для обмена 
опытом, способствует 
росту активности та-
лантливых и амбициоз-
ных молодых людеи , 
содеи ствует раскрытию 
потенциала молодежи.  

В С. РАЕВСКИЙ АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

12 апреля в Аксеновском 
агропромышленном колле-
дже в с.Раевский комитет по 
делам молодежи админи-
страции МР Альшеевский 
район совместно с местным 
отделением БРО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой 
России» Альшеевского райо-

на организовали и провели моло-
дежный форум «Молодежные ини-
циативы в социально-экономическом 
развитии муниципального района 
Альшеевский район». 

В молодежном форуме приняли 
участие заместитель главы админи-
страции муниципального района За-
куан Ахметов, заместитель главы 
администрации, начальник отдела 
прогнозирования, предприниматель-
ства и торговли Светлана Трунова, 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Альшеевского 
района Раиля Шафикова, начальник 
Управления Пенсионного фонда Ми-
нислам Гильмутдинов и главный экс-
перт отдела филиала социальной 
поддержки населения в Альшеев-
ском районе Олеся Каратеева. Также 
были приглашены гости из г.Уфы: 
заместитель президента региональ-
ной общественной организации раз-
вития молодежных инициатив "ЛИГА 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" РБ Азат 
Кильсенбаев, председатель местного 

отделения "Лига молодежной поли-
тики" РБ при БГПУ Ляйсан Сафина и 
член "Лиги молодежной политики" 
РБ Ильнур Юлдыбаев. 

Основная тематика форума — 
молодежное предпринимательство, 
экономика, молодежная политика, 
международное сотрудничество. В 
рамках работы форумов были орга-
низованы круглые столы с участием 
предпринимателя Гридиной Татья-
ной Николаевной и специалиста по 
жилищному вопросу администрации 
района Валишиной Зульфией Раисов-
ной. Члены РОО РМИ "Лиги моло-
дежной политики" РБ провели парла-
ментские дебаты на тему «О введе-
нии запрета о входе в социальные 
сети детям до 14 лет». 

Молодежные форумы — это ин-
формационно-просветительские про-
екты, адресованные той части моло-
дежи, которая имеет желание про-
явить свои таланты, узнать секреты 
карьерного роста. Регулярное прове-
дение таких проектов предоставляет 
возможности для обмена опытом, 
способствует росту активности та-
лантливых и амбициозных молодых 
людей, содействует раскрытию по-
тенциала молодежи.  

Администрация муниципального 
района Альшеевский район  
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В ТУЙМАЗАХ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛИ 

РЕШАЮТ ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТАМИ 

В течение нескольких дней в Туй-
мазинском районе проводились 
встречи местных депутатов с населе-
нием, на которых поднимались и 
обсуждались насущные проблемы. 
Депутат и председатель Совета муни-
ципального района Ильфир Миниба-
ев встретился с жителями Карамалы-
Губеевского, Чукадыбашевского и 
Сайрановского сельсоветов. Жителям 
Карамалы-Губеевского сельсовета 
необходим сельский клуб, детский 
сад требует ремонта, в амбулаторию 
требуется врач. 

В г.Туймазы встречи с депутатами 
и представителями городской адми-
нистрации состоялись в школах. 
Участников встреч волновали вопро-
сы ремонта дорог на городских ули-
цах, пешеходного перехода в тонне-
ле, проблемы уличного освещения 
во дворах многоквартирных домов и 
в частном секторе, вопросы безопас-
ности дорожного движения и др. 

… 

Администрация муниципального 
района Туймазинский район  

https://alshei.bashkortostan.ru/presscenter/news/539887/
https://alshei.bashkortostan.ru/presscenter/news/539887/
https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/541021/
https://tuimazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/541021/
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На территории Альшеевского рай-
она создана Добровольная народная 
дружина общей численностью 110 
человек. Большинство из них являют-
ся членами и сторонниками Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Штаб ДНД возгла-
вил секретарь Совета района Салимов 
Ш.Ш. В состав ДНД вошли доброволь-
ные формирования населений по 
охране общественного порядка, со-
зданные во всех сельских поселениях 
района. Дружинники будут принимать 
участие в рейдах на территории райо-
на по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан при проведении массовых 
мероприятий совместно с участковы-
ми уполномоченными полиции. 

12 апреля 2017 года в Админи-
страции муниципального района Аль-
шеевский район состоялось торже-
ственное вручение удостоверений и 
нарукавных повязок члена Добро-
вольной народной дружины. 

С приветственным словом высту-
пил глава Администрации района Д.Р. 
Мустафин. О деятельности ДНД в 
сельских поселениях во взаимодей-
ствии с участковыми уполномоченны-
ми рассказал зам.начальника ОМВД 
России по Альшеевскому району 

Самигуллин Р.Ф. Главный юрискон-
сульт Администрации района Султа-
нова Г.И. разъяснила присутствующим 
закон "О народных дружинах в Рес-
публике Башкортостан". 

Затем наступил торжественный 
момент. Для вручения удостоверений 
командирам народных дружин на 
сцену поднялся руководитель народ-
ной дружины Салимов Ш.Ш. 

– Мы надеемся, что народная 
дружина и впредь будет нашим по-
мощником. Спасибо вам огромное за 
труд! – приветствовал народных дру-
жинников Шамиль Шамсунович. 

Глава администрации МР Альше-
евского района выразил надежду, что 
в Добровольную Народную Дружину 
вступили только самые ответствен-
ные, самые активные, самые серьёз-
ные. Они научатся принимать ответ-
ственные решения, которых от них 
потребует членство в Дружине и ста-
нут хорошими помощниками уполно-
моченных полиции и администрации 
района в решении важной и необхо-
димой задачи — обеспечение без-
опасности альшеевцев.  

Администрация муниципального 
района Альшеевский район   

В АЛЬШЕЕВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАНА  
ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 
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В рамках подготовки к 100-летию со дня образо-
вания Республики Башкортостан и 65-летию города 
Сибай и в целях увековечения памяти о людях, внес-
ших значительный вклад в развитие города, просла-
вивших г. Сибай своим подвигом, достижениями в 
труде, производстве, науке и образовании, культуре 
и искусстве, литературе, спорте запускается проект 
«100 имен Сибая». Реализация проекта позволит при-
влечь внимание жителей к истории города и родного 
края, окажет содействие в воспитании патриотизма у 
подрастающего поколения.  

Как известно, в 2015 году к 60-летию города вы-
шла энциклопедия «Сибай», куда вошли все извест-
ные и заслуженные люди города, всего - 1069 имен. 
Отличием книги «100 имен Сибая» от энциклопедии 
будет то, что в нее войдут самые известные горожане 
и выходцы из Сибая, настоящие герои своего време-
ни. Если в энциклопедии приведены только биогра-

фические данные, 
сухая информация, то 
в книге будет по-
дробно описана за-
слуга человека перед 
городом и страной, 
событие, которое 
сделало его знаменитым. 

Участие в реализации проекта «100 имен Сибая» 
широкого круга жителей города позволит комиссии 
принимать объектовые решения по номинантам, вне-
сет большой вклад в летопись г. Сибай. 

С информацией о проекте можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа в разделе 
«Проекты».  

Администрация городского округа город Сибай  

100 ИМЕН СИБАЯ 

https://alshei.bashkortostan.ru/presscenter/news/540495/
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МАЛЫЙ БИЗНЕС НА СЕЛЕ - ИДЕИ 2017 

В Зилаирском районе 
прошел форум предприни-
мателей, посвященный раз-
витию бизнеса на селе. 
Участниками форума стали 
предприниматели, предста-
вители правительства рес-
публики, организации и 
предприятия района, бан-
ковских структур, бизнес-
центров, надзорных органов 
и другие. 

В фойе была организована выстав-
ка – продажа продукции собственного 
производства субъектов малого и сред-
него предпринимательства муници-
пального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан. 

Пленарную часть форума привет-
ственным словом открыл глава Адми-
нистрации И.Л.Фаткуллин. Приветствуя 
участников форума он отметил: «Я ду-
маю, что этот форум станет действи-
тельно значимым мероприятием для 
открытого диалога между бизнесом и 
властью, также для налаживания новых 
контактов между хозяйствующими 
субъектами. 

Малый и средний бизнес является 
опорой развития экономики нашего 
района. Практически каждый третий 
житель трудоспособного возраста Зи-
лаирского района занят предпринима-
тельской деятельностью, которая в 
совокупности формируют 17-20% нало-
говых и неналоговых доходов местного 
бюджета. 

В настоящее время наибольшее 
количество предпринимателей сосре-
доточено в сфере производства и пере-
работки лесного хозяйства – порядка 
25%, в розничной торговле – 22%, в 
сельском хозяйстве – 15 % и др.» 

Глава Администрации призвал 
предпринимателей быть более откры-
тыми, предлагать свои инициативы: «…
бизнесу нужно помогать, но и Вам до-
рогие наши предприниматели нужно 
генерировать идеи, которые бы мы 
могли вытаскивать на общереспубли-
канский формат и выводить на этот 
уровень. 

Также видится необходимость в 
обучении и предпринимателей, и спе-
циалистов отдела экономики района, 
чтобы все понимали тонкости в прио-
ритетах государственной поддержки и 
условиях ее получения.» 

О перспективах развития рыбовод-
ства в Республике Башкортостан и о 
видах государственной поддержки по 
этому направлению деятельности рас-
сказала заведующий сектором отдела 
специальных программ Аппарата Пра-
вительства Республики Башкортостан 
Шакирова Ануза Абударовна. Надо 
отметить по этому направлению дея-
тельности в районе занимающихся ма-
ло. 

О нововведениях в налоговом и 
экологическом законодательстве про-
информировали Начальник МРИ ФНС 
№ 37 Усманова Юмабика Нутфулловна 
и председатель Сибайского территори-
ального комитета Министерства приро-
допользования и экологии РБ Нугума-
нова Гульнара Фазыльяновна. 

Прошла ярмарка консультаций 
представителей Правительства Респуб-
лики Башкортостан, Министерства эко-
номического развития Республики 
Башкортостан, Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, 
Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Республики Баш-
кортостан, Государственного комитета 
Республики Башкортостан по предпри-
нимательству и туризму, Ассоциации 
организаций предпринимательства 
Республики Башкортостан, Центра под-
держки предпринимателей Республики 
Башкортостан, Микрокредитной ком-
пании Республики Башкортостан, Меж-
районной налоговой инспекции, Тер-
риториального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей, кредитных 
организаций.  

По традиции форум закрылся тор-
жественной церемонией награждения 
предприятий и бизнесменов. 

Администрация муниципального 
района Зилаирский район  
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В целях реализации при-
оритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
Кумертау в течение меся-
ца проходили обществен-
ные обсуждения и голосо-
вание за реконструкцию 
одного из предложенных 
городских парков. На вы-
бор кумертаусцам были 
предложены три парка: 
Парк Взлетный, Парк По-
беды и Парк культуры и 
отдыха им. Гагарина.  

Результаты голосования 
были объявлены на засе-
дании комиссии по рас-
смотрению и оценке пред-
ложений граждан, организаций, о 
включении мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и обустройству 
общественных территорий, в том чис-
ле мест массового отдыха населения 
(городских парков) в муниципальную 
программу «Формирование совре-
менной городской среды на террито-
рии городского округа город Кумер-
тау Республики Башкортостан на 2017 
год».  

Председатель комиссии замести-
тель главы администрации по строи-
тельству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий 
Куров объявил, что путем голосова-
ния выявлен лидер - с результатом 
51.9% одержал победу Парк Культуры 
и отдыха им. Гагарина. Именно этому 
парку было отдано предпочтение го-
рожан, в ближайшем будущем парк 
обретет новый облик благодаря муни-
ципальной программе 
"Формирование городской среды". 

Путем открытого голосования члены 
комиссии единогласно поддержали 
выбор горожан. 

Вторым вопросом стало рассмотре-
ние заявок на участие в отборе дворо-
вых территорий многоквартирных 
домов для формирования адресного 
перечня для включения в Программу, 
поступивших в Администрацию. Юрий 
Владимирович проинформировал 
членов комиссии о том, что поступило 
всего 12 заявок на участие в отборе. 
Все заявки, представленные для уча-
стия в отборе дворовых территорий 
МКД были зарегистрированы и рас-
смотрены. Таким образом, комиссия 
произвела оценку 12 заявок на уча-
стие в отборе по бальной системе, 
исходя из содержания и значимости 
критериев отбора дворовых террито-
рий.  

Администрация городского округа 
город Кумертау   

В КУМЕРТАУ ГОРОЖАНЕ ВЫБРАЛИ КАКОЙ 
ИЗ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ БУДЕТ  
РЕКОНСТРУИРОВАН 
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РУСТЭМ ХАМИТОВ ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЁТ О  

РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

БАШКОРТОСТАНА В 2016 ГОДУ 

20 апреля в Доме Государственно-
го Собрания – Курултая республики 
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
представил отчёт о результатах дея-
тельности Правительства РБ в 2016 го-
ду. 

Уважаемые депутаты! Уважаемый 
Константин Борисович! Уважаемые 
гости и приглашённые! 

В самом начале хочу поблагода-
рить Государственное Собрание – Ку-
рултай за тесное и конструктивное вза-
имодействие с органами исполнитель-
ной власти, поддержку законотворче-
ских инициатив Правительства респуб-
лики. 

Такое взаимопонимание и сотруд-
ничество сегодня особенно важны. 

Вместе мы научились справляться 
со многими непростыми вызовами, 
создаём принципиально новые «точки 
роста» для нашей экономики, находим 
перспективы развития традиционных 
для республики отраслей, укрепляем 
социальную сферу. Так нужно нам дей-
ствовать и впредь. 

Главным достижением прошлого 
года считаю положительную динамику 
основных макроэкономических показа-
телей, укрепление финансовой устой-
чивости, выполнение всех социальных 
обязательств. 

Промышленное производство по 
итогам 2016 года выросло на 2,6 про-
цента. В сельском хозяйстве рост соста-
вил около одного процента. По индек-
су объёма инвестиций в основной ка-
питал – 104,2 процента – республика 
вышла в лидеры в Приволжском феде-
ральном округе. 

Достойные показатели достигнуты 
в бюджетной системе. Год завершён с 
профицитом в 10 млрд рублей. В пол-

ном объёме профинансированы все 
социально значимые расходные обяза-
тельства. Реализованы «дорожные кар-
ты» по увеличению заработной платы 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы. В целом наметился 
реальный рост заработных плат. Сни-
зился уровень общей безработицы. 

Ожидаемая продолжительность 
жизни в республике выросла с 70 до 71 
года. Сократилась смертность практи-
чески по всем видам заболеваний. 
 
В целом, республика успешно движет-
ся вперёд, мобилизуя ресурсы для ре-
шения проблемных вопросов. 

Один из наиболее острых на сего-
дняшний день – это ухудшение демо-
графической ситуации, связанное в том 
числе с оттоком трудовых ресурсов. По 
итогам года непростая ситуация в этой 
части сложилась во многих районах и 
городах республики. Правительство 
неоднократно рассматривало этот во-
прос. Определены соответствующие 
задачи на ближайшие годы. 

Реальным инструментом повыше-
ния занятости, создания высокооплачи-
ваемых рабочих мест является широкая 
кооперация граждан, малых хозяйств, 
микропредприятий. Нужно содейство-
вать развитию коллективных форм соб-
ственности, чтобы работники, объеди-
нив ресурсы и компетенции, создавали 
общее производство, сообща решали 
все вопросы. 

Рассчитываю, уважаемые депута-
ты, на вашу компетентную поддержку в 
решении этих и других ключевых за-
дач.  

С полным текстом материала мож-
но ознакомиться на Официальном сай-
те Главы Республики Башкортостан  
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Создание сайта bizrb.ru иницииро-
вано Госкомитетом РБ по предприни-
мательству и туризму по решению 
Правительства РБ. Статус и значение 
портала определяет и то, что с 2017 
года он включен в федеральную си-
стему оценки предпринимательского 
климата нашей республики. 

Почему было принято решение со-
здать самостоятельный портал, ведь 
интернет-ресурсов для бизнеса очень 
много? Ответ очевиден – предприни-
мателям нужен помощник, который 
сэкономит время (а время – это день-
ги), и главное, подскажет верные ре-
шения для создания бизнеса и разви-
тия уже действующего предприятия. 

Чем портал полезен предпринима-
телям? На одном сайте bizrb.ru собра-
ны: 

– все действующие программы гос-
поддержки: от федеральных до муни-
ципальных; 

– все виды господдержки, включая 
финансовую, имущественную и ин-
формационно-консультационную; 

- контакты организаций, предостав-
ляющих господдержку бизнесу; 

– формы документов для получения 
субсидий и грантов. 
Программ очень много, как же 

разобраться во всех? Для этого на 
сайте работает «Матрица господ-
держки». С ее помощью легко вы-
брать подходящий вид финансовой 
помощи, исходя из сферы деятельно-
сти бизнеса. Матрица оперативно 
сообщает о проводимых конкурсах на 
получение субсидий как в республи-
ке, так и в конкретном муниципаль-
ном образовании. 

Однако не всем предпринимателям 
в данный момент важна господдерж-
ка, сфера их интересов – это новые 
рынки сбыта, партнеры, обучение. И 
опять к ним на помощь придет новый 
портал: обширные программы обуче-
ния, в том числе и по профессиональ-
ным сегментам, бесплатные консуль-
тации от общественных организаций 
и контролирующих органов, советы 
по поиску и мотивации персонала. 
Для всех людей, взваливших на себя 

нелегкое бремя ведения собственно-
го бизнеса, важно работать строго в 
соответствии с законами. На портале 
bizrb.ru можно найти обзоры законо-
дательства РФ и РБ, которые обновля-
ются ежедневно! А если этого недо-
статочно, можно прямо на портале 
выбрать подходящий комплект спра-
вочно-правовой системы. 

Начинающие предприниматели 
найдут на сайте информацию о том, 
как открыть свое дело, обширную 
базу франшиз, полезные лайфхаки по 
стартапу, советы по использованию 
рекламы и маркетинга в продвиже-
нии. 

Чтобы воспользоваться всеми услу-
гами портала, необходимо пройти 
регистрацию. Зарегистрированные 
пользователи смогут внести свою ор-
ганизацию в «Биржу деловых контак-
тов». А это дополнительная возмож-
ность сообщить о себе, привлечь 
партнеров и клиентов. С помощью 
удобного фильтра по видам деятель-
ности найти бизнес-партнера гораздо 
проще. 

Есть вопросы, предложения или 
жалобы к органам власти? С помо-
щью портала предприниматели могут 
быть услышаны. На сайте открыты 
персональные страницы министерств 
и ведомств, оказывающих поддержку 
бизнесу, а также всех муниципальных 
образований республики. С помощью 
функции «Задайте вопрос» можно 
обратиться в любой из них, пожало-
ваться, например, на внеплановую 
проверку, и получить ответ. Ведь вся 
информация оперативно доводится 
до ответственных лиц ведомств. 

Кроме того, предприниматели мо-
гут выразить свое мнение в опросах, 
позвонить на «горячую линию», 
узнать, попала ли организация в ре-
естр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также в ре-
естр субъектов МСП – получателей 
финансовой поддержки в Республике 
Башкортостан. 

Государственный комитет Респуб-
лики Башкортостан по предпринима-
тельству и туризму  

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ СТАНЕТ  
ВЕРНЫМ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Как известно, Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации обязывает соб-
ственников помещений находящихся в 
многоквартирном доме оплачивать 
взносы на капитальный ремонт. Одни 
осознают, что таким образом 
«вкладывают средства» для улучшения 
своего жилья, другие не желают вовре-
мя осуществлять платежи. В Башкорто-
стане, как и в других регионах России, 
есть свои лидеры и отстающие среди 
муниципальных образований по оплате 
взносов на капремонт.  

Средний сбор по Башкортостану с 
января по март 2017 года составляет 
90,6%. В пятерке лучших находятся не-
сколько районов и городов республики, 
которые «перешагнули» планку в 95%. 
Лидируют Татышлинский район с пока-
зателем 105,8%*, Архангельский район 
(104,5%*) и Гафурийский район (100,8%
*). На четвертом месте – ЗАТО Межго-
рье (96,3%), замыкает пятерку город 
Салават с показателем 96,1%.  

В 47 городах и районах республики 
уровень сборов составляет свыше 80%. 
Город Уфа в этом списке находится в 
«зеленой зоне» на 32-ом месте (87,7%).  

К сожалению, 9 муниципальных обра-
зований вошли в так называемую 
«красную зону». Картина по отстающим 
муниципалитетам следующая: в пятер-
ке аутсайдеров жители Балтачевского 
(65,1%), Зилаирского (67,6%), Иглинско-
го (69,3%), Благоварского (71,8%) и Куга-
рчинского (72,4%) районов. 

Отметим, что по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года наблюда-
ется рост процента собираемости взно-
сов по республике, который находился 
на уровне 83,9%.  

С должниками Региональный опера-
тор проводит работу по принудительно-
му взысканию долгов, в результате ко-
торой только за 1 квартал 2017 года 
было взыскано около 5,8 млн рублей.  

Региональный оператор напоминает, 
что от уровня сборов напрямую зависят 
объемы и темпы капитального ремонта 
в том или ином муниципалитете, и при-
зывает собственников многоквартирных 
домов своевременно оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт.   

НОФ «Региональный оператор РБ»  
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Справочно:  
Рейтинг муниципальных 
образований по уровню 
собираемости взносов на 
капитальный ремонт 
ежемесячно публикуется 
на сайте Регионального 
оператора в разде-
ле «Собственникам».  
*- (с учетом погашения 
долга за предыдущие  
периоды) 

Самый большой штат сотрудников ожидаемо оказался 
в столичной мэрии, при этом город тратит на содержа-
ние своего аппарата восемь процентов от собственных 
средств. 

Минфин республики разработал проект новых норма-
тивов расходов на содержание администраций городов 
и районов Башкирии в 2017 году, а также предельных их 
численностей. Документ в ближайшее время должен 
подписать премьер-министр правительства республики 
Рустэм Марданов. 

Самый маленький штат, как следует из текста докумен-
та (есть в распоряжении редакции) после вступления 
документа в силу, будет в администрациях Архангельско-
го, Бурзянского и Кигинского районов – 35 и по 27 чело-
век соответственно. Самые большие, ожидаемо, в горо-
дах – Нефтекамск (106), Салават (110), Туймазинский рай-
он (114), Уфа (1103). При этом доля муниципальных слу-

жащих в общем населении района везде примерно оди-
наковая – 0,1-0,2%. 

Больше всего собственных средств на содержание ап-
парата разрешено будет Федоровскому и Кигинскому 
районам - 42,81 и 43,94% соответственно. Среди лидеров 
экономии – город Октябрьский (5,76%), Салават (6,9%) и 
Нефтекамск (7,76%). Уфа в рейтинге занимает четвертое 
место. 

– Бюджеты всех муниципалитетов дотируются из бюд-
жет республики. Работа по исправлению этой ситуации 
началась еще несколько лет назад. Перед муниципалите-
тами стоит задача в первую очередь повышать собствен-
ные доходы, снижать издержки на содержание аппарата 
и достигать показателей эффективности за счет имею-
щихся штатных ресурсов, – рассказала РБК-Уфа предсе-
датель бюджетного комитета Госсобрании Башкирии 
Рузалия Хисматуллина.            РБК Башкортостан  

МИНФИН БАШКИРИИ ОГРАНИЧИТ РАСХОДЫ 

НА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОВ И СЕЛ 

http://kapremont02.ru/news/81814/
http://ufa.rbc.ru/ufa/04/04/2017/58e34d869a7947138893d53d
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8 апреля Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов в ходе рабочей поезд-
ки в Нуримановский район посетил 
предприятия агропромышленного 
комплекса, социальные и инфраструк-
турные объекты. 

*** 

В деревне Урман Глава Башкорто-
стана ознакомился с деятельностью 
ООО Агрофирма «Идель». Директор 
сельхозпредприятия Рафаэль Юсупов 
рассказал, что в хозяйстве содержится 
более 1,5 тысячи голов крупного рога-
того скота, в том числе 475 коров, из 
которых 318 – дойные. 

Объём производства молока по 
итогам прошлого года составил 14 214 
ц при среднем надое на одну корову 
– 4 691 кг. В среднем за сутки валовой 
надой по хозяйству составляет 4,77 
тонны. Ежедневно молоко сдаётся в 
ООО «Уфагормолзавод». 

Рафаэль Юсупов отметил, что 
успешному развитию агрофирмы спо-
собствует использование различных 
механизмов господдержки и участие 
в республиканских целевых програм-
мах. 

Руководитель региона побывал на 
одной из откормочных площадок 
сельхозпредприятия. В настоящее 
время агрофирма реализует проект 
по строительству фидлота на 1 500 
голов крупного рогатого скота. На се-
годняшний день введены в эксплуата-
цию три откормочных площади на 900 
скотомест. Установлены раздатчик-
выдуватель соломы, измельчитель-
сместитель-раздатчик кормов, систе-
ма поения для КРС, ветрозащитные 
щиты. Здесь же размещается кормо-
вой центр. По словам Рафаэля Юсупо-
ва, благодаря фидлотам животные 
имеют возможность круглогодично 
получать высококачественные сба-
лансированные корма, что позитивно 
отражается на продуктивности стада. 

Рустэм Хамитов обсудил с руковод-
ством агрофирмы перспективы реали-
зации этого направления, подчеркнув, 

что в сельском хозяйстве необходимо 
иметь план минимум на пять лет впе-
рёд. 

– Это нормальный, хороший вари-
ант развития. Государство вам помо-
гает – только работайте, – сказал Гла-
ва Башкортостана. 

В селе Новокулево Рустэм Хамитов 
побывал на предприятии «Зелёный 
Рай Башкортостана», которое специа-
лизируется на выращивании овощей 
и салатных культур открытого грунта. 

На предприятии, которое успешно 
работает с 2012 года, организовано 
производство полного цикла с приме-
нением новейших технологий: от по-
сева и выращивания рассады до полу-
чения готовой продукции. 

Глава республики ознакомился с 
экспозицией сельхозтехники, где бы-
ли представлены тракторы, поливаль-
ные и почвообрабатывающие маши-
ны. 

Генеральный директор Сергей Но-
виков рассказал, что в 2016 году объ-
ём производства овощей составил 1 
000 тонн при средней урожайности – 
158,7 ц/га. Общая посевная площадь 
предприятия – 107 га, из которых са-
латные культуры занимают 95 га, мор-
ковь – 7 га, свекла – 3 га, капуста – 2 
га. Полный комплект оборудования и 
техники для производства салатных 
культур позволяет поставлять свежий 
товар не только в республиканские 
торговые сети, но и в Москву, Санкт-
Петербург. 

Рустэм Хамитов осмотрел теплицы, 
где в настоящее время высаживается 
рассада, и холодильную камеру, по-
интересовался, сколько человек заня-
то на производстве. По словам руко-
водства, в сезон здесь работает до 
120 человек. Кроме того, трудовую 
практику здесь проходят школьники 
района. 

С полным текстом материала мож-
но ознакомиться на Официальном 
сайте Главы Республики Башкорто-
стан  

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ В 
НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН 
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http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_poezdki/67270.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_poezdki/67270.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_poezdki/67270.html
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НУЖНО ПЕРЕОСМЫСЛИВАТЬ СЛОЖИВШУЮСЯ 

НА СЕЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ –  

РУСТЭМ ХАМИТОВ 

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов считает, что сложившаяся на селе эконо-
мическая модель требует изменений. Об этом он заявил в своём выступлении на 
коллегии Министерства экономического развития республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учётом того, что крупные инвесторы неохотно осваивают новые террито-
рии, Глава региона считает необходимым активно развивать на селе кооперацию. 

– В этой части я всё громче говорю, что надо переосмысливать экономиче-
скую модель, которая сегодня сложилась на селе. Говорю о кооперации, о форми-
ровании новых форм собственности на средства производства в виде народных 
предприятий, – отметил Рустэм Хамитов. – Вообще, если мы по-настоящему зай-
мёмся этой темой – пусть сначала в порядке эксперимента в нескольких районах 
или городах, там, где готовы муниципалитеты, городские округа, получив и нега-
тив, и позитив, сравнив, что было и что стало, – то сможем двигаться в этом 
направлении. 

Руководитель республики привёл в пример международный опыт коопера-
тивных объединений и обратился к главам муниципалитетов с требованием уде-
лить теме кооперации особое внимание. 

– Если вы не развиваетесь, не движетесь вперёд, не понимаете экономику 
своих муниципалитетов, то на что вы рассчитываете? На бесконечные вливания 
из республиканского бюджета? Сегодня у нас есть такие возможности – помогать 
вам. Но мы не знаем, что будет через какой-то период времени. Это не прогрес-
сивный путь – надеяться на постоянные дотации, денежный поток из республи-
канского центра, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – А как вы собираетесь занять тех 
людей, которые у вас сегодня ездят на Север? У вас в районах всё растет и ширит-
ся непрерывно, да? У вас создаются большие, мощные предприятия, буйным цве-
том цветёт фермерство? Но этого же нет! Задумайтесь, есть и другие формы орга-
низации наших граждан. Может быть, эти люди, даже без привлечения миллиар-
дов рублей, смогут создать нормальную экономическую среду и нормальные эко-
номические отношения. Наша задача – вовлечь население в экономическую 
жизнь.  

ИА "Башинформ.рф"  

 

 

 19 

– Основные проблемы сегодня лежат на селе. 
Там у нас живет более 1,5 млн человек. И там самые 
большие проблемы с рабочими местами. Тем не ме-
нее сегодня мы не имеем внятной политики в части 
создания новых рабочих мест на селе, – сказал 
Рустэм Хамитов. – Оттуда 120-130 тысяч человек 
ездят на заработки в другие регионы. А мы продол-
жаем делать вид, что те сложившиеся экономиче-
ские отношения, которые есть на селе, нас устраи-
вают.  

 

http://www.bashinform.ru/news/981303-nuzhno-pereosmyslivat-slozhivshuyusya-na-sele-ekonomicheskuyu-model-rustem-khamitov/?utm_content=read_also_my_widget&utm_medium=my_widget&utm_source=bashinform
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4 апреля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на коллегии 
Министерства экономического развития республики. В ходе заседания были 
подведены итоги работы министерства в 2016 году и обозначены ключевые 
задачи на ближайший период. 

Руководитель республики отметил особую роль и статус Минэкономразви-
тия в системе органов власти. Министерство отвечает за инвестиционный кли-
мат, внешнеэкономическую деятельность, административную реформу, каче-
ство государственных, муниципальных услуг, развитие конкуренции, занимает-
ся подготовкой аналитических докладов и базовых для Правительства докумен-
тов – от ежегодного прогноза до Стратегии развития республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на хорошие валовые показатели, 
удельные показатели экономики Башкортостана на душу населения, как прави-
ло, средние. Поэтому усилия всех органов государственной власти должны быть 
направлены на то, чтобы вывести республику из этого положения. 

– Мы говорили об инвестициях. Прошлый год мы завершили неплохо – 104,2 
процента по отношению к уровню 2015 года. Это существенно выше, чем в 
среднем по стране. Это лидерская цифра в Приволжском федеральном округе, 
– сообщил Рустэм Хамитов. – Основной прирост инвестиций нам дали крупные 
промышленные предприятия, немного – средний и малый бизнес. И почти ни-
чего мы не имеем в сельской местности. Мы понимаем, что без инвестиций не 
будет завтрашнего дня. Привлечение инвестиций на любых условиях является 
нашей с вами сверхзадачей. И в этом плане мы должны работать не покладая 
рук. 

Успешная работа в этом направлении, по словам руководителя республики, 
позволит предотвратить отток человеческого капитала из региона и создать 
новые рабочие места. В сельской местности решению этих вопросов может спо-
собствовать развитие кооперации. 

– Министерство экономического развития ещё раз должно осмысливать 
наши позиции с точки зрения работы с населением, людьми, вовлечения людей 
в экономическую жизнь, формирования благоприятной экономической среды, 
понятной для всех граждан. Не только для предпринимателей, частного бизне-
са, олигархов, а для всех людей. Чтобы человек чувствовал себя в этой жизни 
достаточно свободным с точки зрения реализации своих возможностей, – под-
черкнул Рустэм Хамитов. – Вы меня никогда не убедите в том, что экономика 
начинается там, где тонны и гектары. Нет, экономика начинается с человека.  

 

ИА "Башинформ.рф"  

РУСТЭМ ХАМИТОВ: «ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ЗАВИСИТ РЕШИТЕЛЬНО ВСЁ» 
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– Экономика – это базис и надстройка нашего общества. От уровня разви-
тия экономики зависит решительно всё, в том числе общественно-
политическая ситуация в стране и субъектах. Очевидно, что нужен рост эконо-
мики, – сказал Рустэм Хамитов. – Рост экономики республики, на мой взгляд, бу-
дет сопряжён, прежде всего, с инвестициями в любых формах и любых направле-
ниях; во-вторых – с развитием малого, среднего бизнеса, формированием инно-
вационной среды, то есть с привлечением всего нового, нестандартного, неор-
динарного; и, в-третьих – с развитием человеческого капитала. 

http://www.bashinform.ru/news/981163-rustem-khamitov-ot-urovnya-razvitiya-ekonomiki-zavisit-reshitelno-vsye/
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ПЕРВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ» ПРОШЛА 

УСПЕШНО 

 18 апреля проект «Интерактивной карты местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» был представлен депутатам Государственной Думы РФ, кото-
рые выразили желание работать в составе комитетов Конгресса. 

На карте представлены различные аспекты местного самоуправления по более 
тридцати показателям. Заложены численность муниципальных служащих, харак-
теристики местных бюджетов, количество проверок, суммы наложенных админи-
стративных штрафов и другие. Есть возможность увидеть состояние различных 
аспектов муниципального управления по России  в целом, по региону, а также по 

видам муниципалитетов. 

В основу карты положены дан-
ные региональных докладов, под-
готовленных  членами Конгресса. 
Информацию представили 73 сове-
та муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации и 
4 межрегиональных ассоциации 
межмуниципального сотрудниче-
ства. В работе участвовал и один из 
партнеров Конгресса – Союз рос-
сийских городов. 

В настоящее время карта заполнена не полностью. Президент Конгресса Виктор 
Кидяев призвал депутатов принять активное участие в этом проекте как по 
направлениям работы комитетов Конгресса, так и по своим регионам. 

«Нашей картой мы сможем четко и наглядно показать, где и какие существуют 
проблемы. Мы стремимся представить цельную и правдивую картину состояния 
местного самоуправления. А если мы будем знать о том, что, на самом деле, про-
исходит на местах, мы сможем выдвигать эффективные правовые реше-
ния  существующих проблем», - отметил Виктор Кидяев. 

 Участники встречи приняли предложение Президента Конгресса, а также пред-
ложили увеличить  количество показателей. Виктор Кидяев сообщил депутатам о 

том, что проектом предусмотрено расшире-
ние системы показателей по рекомендациям 
комитетов и палат Конгресса. 

Открытая презентация проекта 
«Интерактивной карты местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» состоится на 
Общем Собрании членов Конгресса, которое 
прошла 20 апреля в помещении ЦИК 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Кутузовском проспекте, 
д. 39.  

Сайт ОКМО  

 19 

НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

«Интерактивная карта 1.0» - графическое отображение реальных 

муниципальных системных проблем, решение которых требует в 

том числе внесения изменений в федеральное законодательство. 

Формат выбран не случайно. Карта позволяет делать сравни-

тельный анализ состояния различных сфер управления на местах, 

выявлять вопросы и территории, которые требуют особого вни-

мания государства. Информация для карты собирается по пяти 

основным разделам, которые включают более 30 показателей.  

http://www.окмо.рф/?id=3661
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Представители более 30 регионов 
приняли участие в первом заседании 
Палаты муниципальных районов Об-
щероссийского конгресса муници-
пальных образований, которая состо-
ялась в рамках XI Всероссийского фо-
рума «Здоровье нации – основа про-
цветания России». 

«Здоровье человека – это буду-
щее государства, и каждый должен 
иметь равные возможности, чтобы 
заниматься своим здоровьем», - эти-
ми словами президент Общероссий-
ской общественной организации 
«Лига здоровья нации» Лео Бокерия 
открыл форум. 

В выставочном комплексе 
«Гостиный двор» участники Палаты 
муниципальных районов смогли не 
только посетить обширную экспози-
цию, в ходе которой можно было 
пройти диагностику зрения, измерить 
давление, но и обменяться своими 
наработками. Опыт межведомствен-
ного подхода  при формировании 
здорового образа жизни стал одной 

из главных тем в 
работе Палаты му-
ниципальных райо-
нов. 

«Здоровье 
нации – главный 
капитал любого 
государства, - про-
комментировал заместитель предсе-
дателя Палаты, глава Кандалакшского 
муниципального района Мурманской 
области Михаил Павлов. - Это не толь-
ко качественная медицинская по-
мощь, но и, прежде всего, доступная 
инфраструктура - создание условий 
для занятия спортом, привлечение 
людей к здоровому образу жизни не 
только разовыми акциями, но и ком-
плексными программами». 

Палата муниципальных районов 
представила свои лучшие практики по 
продвижению здорового образа жиз-
ни для включения в специальный 
сборник, выпускаемый Лигой, кото-
рый будет направлен в регионы. 

Сайт ОКМО  

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  
НАЧИНАЕТСЯ               
С МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

Президент Владимир Путин рас-
порядился, чтобы с 1 июля в Кремль 
поступала вся информация о жалобах 
и заявлениях, которые россияне пода-
ют в органы госвласти и в муниципа-
литеты. Подписанным вчера главой 
государства указом на администра-
цию президента (АП) возложена обя-
занность вести ежемесячный монито-
ринг и анализ обращений граждан.  

Президент подписал вчера указ, в 
котором поручил своей администра-
ции вести постоянный мониторинг и 
анализ обращений "граждан РФ, ино-
странных граждан, лиц без граждан-
ства, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц". АП будет 
анализировать весь массив обраще-
ний, поступающих в "госорганы, орга-
ны местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные учре-
ждения, иные организации, осуществ-
ляющие публично значимые функ-

ции". Кроме того, АП будет анализи-
ровать "результаты рассмотрения 
общественных инициатив граждан 
РФ". 

"Органы власти должны ежеме-
сячно предоставлять в администра-
цию президента в электронной форме 
информацию о результатах рассмот-
рения обращений граждан и органи-
заций, а также о мерах, принятых по 
таким обращениям", говорится в ука-
зе президента. Это правило начнет 
действовать с 1 июля. До этого дня 
каждый орган (государственный и 
муниципальный) должен будет на 
своем официальном сайте завести 
специальный раздел, где будут фик-
сироваться все поступившие от граж-
дан обращения.  

Ассоциация сибирских и дальнево-
сточных городов  

В КРЕМЛЕ ПРОЧТУТ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН 
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Законопроект, который прописывает 
дополнительные полномочия для субъ-
ектов Федерации по определению тре-
бований к благоустройству поселений, 
внесён в Госдуму группой депутатов во 
главе с первым заместителем главы 
Комитета нижней палаты парламента 
по жилищной политике и жкх Алексан-
дром Сидякиным («Единая Россия»). 

Документ размещён в электронной 
базе данных нижней палаты парламен-
та. 

В настоящее время федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» относит полномочия по 
благоустройству к прерогативе органов 
местного самоуправления. При этом 
установление ответственности за нару-
шение правил благоустройства находит-
ся в компетенции региональных вла-
стей. 

Однако, как указывают авторы иници-
ативы, на практике суды признают не-
действительными некоторые положе-
ния правил благоустройства и содержа-
ние региональных законов об админи-
стративных правонарушениях, апелли-

руя к нарушению принципа разграниче-
ния полномочий между федеральным 
центром и регионами в этом вопросе. 

По мнению судебных властей, зача-
стую эти функции касаются сферы регу-
лирования охраны окружающей среды 
и санитарно-эпидемиологического 
благополучия граждан, и за их наруше-
ние не может устанавливаться допол-
нительная ответственность. 

Особую актуальность имеет проблема 
признания несоответствующими дей-
ствующему законодательству норм 
правил благоустройства, которые 
предусматривают запрет на парковку и 
передвижение автомобилей по газо-
нам и территории парковых про-
странств, отмечают парламентарии. 

Для решения этого вопроса депутаты 
предлагают наделить субъекты Феде-
рации полномочиями утверждать тре-
бования к правилам благоустройства 
поселений (городских округов, внутри-
городских районов), которые разраба-
тывают органы местного самоуправле-
ния этих населённых пунктов. 

Ассоциация сибирских и дальнево-
сточных городов   

РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ТЕРРИТОРИЙ 

СТЕПАН ЖИРЯКОВ: НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ ОБРАЩЕНИЕ С 
ОТХОДАМИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В СУБЪЕКТАХ РФ 

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на те-
му «О реализации Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления». 

Мероприятие провел заместитель председателя Ко-
митета СФ по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Степан Жиряков . 

«Создать целую отрасль – задача непростая, в корот-
кий срок осуществить ее невозможно. Для этого необхо-
димо взаимодействие федеральных органов власти, 
органов власти субъектов Российской Федерации, биз-
неса с целью выявления проблем и их скорейшего 
устранения», — считает парламентарий. 

Законодатель напомнил, что с 1 января 2016 года обя-
занность по организации деятельности в области обра-
щения с отходами возложена на органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. Полномо-
чия органов местного самоуправления сводятся к уча-

стию в организации указанной деятельности. 
«В настоящее время в регионах идет процесс по при-

ведению норм регионального законодательства в соот-
ветствие с нормами обновленного закона об отходах», 
— подчеркнул Степан Жиряков. 

По его мнению, в целях организации деятельности по 
обращению с отходами по новым правилам в субъектах 
Российской Федерации должна быть проделана огром-
ная работа. «Необходимо разработать и утвердить тер-
риториальные схемы и региональные программы в об-
ласти обращения с отходами, заключить соглашения с 
региональными операторами. Завершить эту работу 
регионы обязаны до 1 января 2019 года». 

 
С полным текстом можно ознакомиться на сайте  
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов   

Если законопроект будет 
одобрен, в компетенцию 

регионов попадёт регули-
рование порядка соблюде-
ния правил благоустрой-

ства, требований к их 
содержанию, определе-

нию границ прилегающих 
территорий, а также 
механизм участия соб-

ственников зданий в про-
цессе благоустройства 

прилегающих  
территорий. 

http://www.asdg.ru/news/355242/
http://www.asdg.ru/news/355242/
http://www.asdg.ru/news/355136/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 6 (58) 

 

Комитет Госдумы по федера-
тивному устройству и вопросам 
местного самоуправления на про-
шедшем во вторник заседании под-
держал к первому чтению законо-
проект, которым предлагается обя-
зать местные власти обеспечивать 
сохранность и надлежащее состоя-
ние жилья, предназначенного для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Проект закона был внесен в 
нижнюю палату парламента в конце 
марта группой депутатов от фрак-
ции "Единой России". Комитет вы-
ступает соисполнителем по данно-
му вопросу, профильным назначен 
комитет по вопросам семьи, жен-
щин и детей. 

"Комитет считает возможным 
рассмотреть вопрос о принятии за-
конопроекта в первом чтении толь-
ко после устранения замечаний", - 
говорится в заключении к законо-
проекту. 

Законопроект и замечания. 

Согласно проекту закона, орга-
ны местного самоуправления обяза-
ны сохранить закрепленное за сиро-
тами жилье в надлежащем состоя-
нии. Как указывают разработчики 
документа, сейчас в субъектах РФ 
отсутствует единообразие в испол-
нении действующего законодатель-
ства в этой области. В некоторых 
регионах эта проблема переклады-

вается на опекунов, а органы мест-
ного самоуправления полностью 
устраняются от содержания и ре-
монта муниципального жилого фон-
да. 

По мнению авторов законопро-
екта, полномочия по содержанию 
такого жилья могут быть переданы 
органам местного самоуправления. 
Финансирование при этом предпо-
лагается осуществлять за счет суб-
венций из бюджета субъекта РФ. 

В комитете при этом отмечают, 
что предлагаемые проектом закона 
конкретизирующие нормы могут 
быть приняты "исключительно с 
оговоркой", что муниципалитеты 
обязаны обеспечивать сохранность 
и надлежащее состояние жилья "в 
случае, если они наделены полно-
мочиями законом субъекта РФ". 

Также в комитете считают, что 
нет необходимости снижать возраст 
признанных сиротами детей, по 
наступлению которого регионы обя-
заны включать их в список тех, кого 
надлежит обеспечить жильем. По 
мнению депутатов, формирование 
такого списка, начиная с детей, до-
стигших 14 лет "в действующих пра-
вовых условиях вполне достаточно 
для обеспечения их права на полу-
чение жилых помещений в установ-
ленном порядке". 

Ассоциация сибирских и дальне-
восточных городов  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.  
В НИЖНЕЙ ПАЛАТЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ЗА ЖИЛЬЕ СИРОТ 

По мнению авторов 

законопроекта, полно-

мочия по содержанию 

такого жилья могут 

быть переданы орга-

нам местного само-

управления. Финанси-

рование при этом 

предполагается осу-

ществлять за счет 

субвенций из бюджета 

субъекта РФ. 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

25 – 26 апреля 2017 года  

в Москве НП «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

семинар для специалистов экономического блока местных администра-

ций по теме: «Экономическая политика муниципального образо-

вания: анализ, прогноз, статистика, взаимодействие власти и 

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

18 – 19 мая 2017 года  

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

специализированный семинар для руководителей муниципальных обра-

зований, депутатов представительных органов, руководителей организа-

ционных подразделений местных администраций, руководителей и спе-

циалистов отраслевых подразделений и подразделений по контролю ор-

ганов местного самоуправления, контрольно-ревизионных органов, спе-

циалистов, осуществляющих функции контроля в муниципальном обра-

зовании, а также муниципальных юристов на тему: «Различные аспек-

ты контрольной деятельности местного самоуправления». По-

дробнее на сайте http://npcimo.ru/  

13 – 17 июня 2017 года  

в г. Сочи Краснодарского края Некоммерческое партнерство «Центр ин-

новаций муниципальных образований» проводит семинар-совещание, 

посвященный обсуждению наиболее важных вопросов развития муници-

пальных образований, по теме: «Эффективное управление террито-

рией – методика антикризисного управления муниципальным 

образованием: от стратегического планирования и поиска ин-

вестиций до решения вопросов подготовки и выдачи разреши-

тельной документации для объектов капитального строитель-

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

http://npcimo.ru/index/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%C2%AB%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8
http://npcimo.ru/
http://npcimo.ru/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Валеева 

Рустама Мавлавиевича 

(02 апреля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Балтачевский район 

  
  
  

 

Самигуллина 

Ильгиза Магдановича 

(05 апреля) 
Главу администрации муници-
пального района 
Шаранский район 

  
  
  

 

Ханнанову 

Танзилю Мердешаяховну 
(05 апреля) 
Секретаря Совета 
городского округа 
город Агидель 

  
  
  

 

Ахмерова 

Руслана Раисовича 

(06 апреля) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Кугарчинский район 
  

 

Вяльшина 

Рамиля Закировича 

(07 апреля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Бураевский район 
  
  
  

 

Зайнагутдинову 

Лиру Шамилевну 

(07 апреля) 
Секретаря Совета городского  
поселения город Благовещенск  
муниципального района  
Благовещенский район 
  
  

 

Биккинова 

Яудата Усмановича 

(09 апреля) 
Председателя Совета 
городского округа 
город Сибай 

  
  
  

 

Кутлуеву 

Зульфию Хамитовну 

(12 апреля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Кармаскалинский 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! 

 

Гайфуллина 

Алмаза Адигаровича 

(12 апреля) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Кигинский район 
  

 

Халилова 

Динара Галиевича 

(19 апреля) 
Главу администрации 
Кировского района 
городского округа 
город Уфа 

 

Аюпова 

Фарита Фатыховича 

(20 апреля) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Караидельский район 
  
  
  

 

Дружинину 

Людмилу Михайловну 

(20 апреля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Кушнаренковский район 
  

 

Галиуллина 

Марата Мударисовича 

(28 апреля) 
Главу администрации 
Орджоникидзевского района го-
родского округа город Уфа 
  
  
  

 

Сахабиева 

Азата Альвертовича 

(28 апреля) 
Главу администрации 
муниципального района 
Белебеевский район 

 

Сагдатова 

Альберта Рустамовича 
(28 апреля) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Мечетлинский район 
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