
 

 

 
БАШОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ИЛЕШ РАЙОНЫ 

АНДРЕЕВКА АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АНДРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

(БАШОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫНЫӉ ИЛЕШ 

РАЙОНЫ АНДРЕЕВКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ 

БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ) 

 
 

(АНДРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛИШЕВСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

 БАШКОРТОСТАН) 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об утверждении Плана 

Мероприятий сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан по реализации основных 

положений Посланий Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова 

Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан и 

Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию 

 

В соответствии со статьями 4, 5 Устава муниципального района Илишевский 

район Республики Башкортостан, в целях реализации на территории сельского 

поселения Андреевский сельсовет основных положений Главы Республики 

Башкортостан Р.З. Хамитова Государственному Собранию – Курултаю Республики 

Башкортостан и Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 

Собранию, Совет сельского поселения Андреевский  сельсовет муниципального 

района Илишевский район  Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

1. Утвердить План мероприятий сельского поселения Андреевский  сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан по реализации 

основных положений Посланий Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова 

Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан и Президента 

Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию (далее  - план 

мероприятий)  (прилагается). 

2. Администрации сельского поселения Андреевский  сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан: 

- обеспечить выполнение плана мероприятий, утвержденного настоящим 

решением. 

- регулярно информировать население сельского поселения Андреевский  

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан о 

ходе выполнения плана мероприятий.  

.  

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Совет сельского 

поселения Андреевский  сельсовет муниципального района Илишевский район  

Республики Башкортостан. 

 
 

          Глава сельского поселения:                                               

 
         с.Андреевка 

        21 декабря 2016 года      Б.З.Валеев 

         №12-1 

 

 

 

 

 





 

Утвержден  

решением Совета сельского поселения  

Андреевский сельсовет  муниципального 

района Илишевский район  

Республики Башкортостан  

от «21» декабря 2016 г.  №12-1 

План 

мероприятий сельского поселения 

Андреевский сельсовет  муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан по реализации основных положений Посланий Главы Республики 

Башкортостан Р.З. Хамитова Государственному Собранию – Курултаю Республики 

Башкортостан и Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному 

Собранию 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 

I. Развитие социально-экономической структуры 

1. Реализация комплексной Программы социально-

экономического развития сельского поселения 

Андреевский сельсовет муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан на 2017-

2019 годы 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан  

2. Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения Андреевский сельсовет муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан на 

2017 год и на период до 2020 года 

-«- 

II. Развитие промышленного сектора, строительной сферы  

и жилищно-коммунального хозяйства 

1. Реализация мероприятий антикризисных программ 

сельского поселения Андреевский сельсовет  предприятий 

и организаций 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

III. Развитие агропромышленного комплекса 

1. Реализация муниципальной программы развития 

сельского хозяйства сельского поселения Андреевский 

сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан на 2017-

2020 годы  

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

 

2 Оказание информационно-консультационных услуг 

сельхозпредприятиям, крестьянско-фермерским и личным 

подсобным хозяйствам по различным направлениям 

сельхозпроизводства, кредитования, налогообложения и 

другим 

Муниципальное автономное 

учреждение «Информационно-

консультационный центр» 

(по согласованию 

3. Вести планомерную работу по увеличению числа 

хозяйств, занимающихся сортовым семеноводчеством, 

разведением и реализацией племенного скота; 

пчеловодства  

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

руководители хозяйств 

IV. Бюджетно-налоговая политика, развитие малого предпринимательства,  

сферы услуг и торговли 

1. Реализация и обеспечение исполнения 

консолидированного бюджета  сельского поселения 

Андреевский сельсовет муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан 

муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан на 2017 год   

Совет и Администрация 

муниципального района, советы и 

администрации сельских 

поселений  (по согласованию) 





 

2. Усилить сборы налогов, неналоговых платежей, арендных 

плат за использование земель и помещений 

-«- 

3. Участие в республиканских, районных  конкурсах. 

Организация и проведение ярмарочных и выставочных 

мероприятий 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

руководители хозяйств 

V. Занятость и охрана труда 

1. Организация общественных работ по благоустройству 

территории населенных пунктов района для безработных 

и ищущих работу граждан.  

Организация временных работ для учащейся молодежи в 

период летних каникул с обязательным привлечением 

«трудных» подростков 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

руководители хозяйств 

2. Организация и проведение ярмарок вакантных рабочих и 

учащихся мест охватом 15 человек 

-«- 

VI. Развитие системы здравоохранения 

1. Повышение качества оказания медицинской помощи 

новорожденным детям, женщинам в период беременности 

и родов, дальнейшее сокращение уровня младенческой и 

детской смертности 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Центральная районная больница 

село Верхнеяркеево  

(по согласованию) 

2. Выявление онкологических заболеваний в ранних 

стадиях, добиться снижения смертности от него 

-«- 

3. Выявление больных, нуждающихся в предоставлении 

высокотехнологической медицинской помощи 

-«- 

4. Обеспечение ветеранов и инвалидов лекарственными 

средствами 

-«- 

5. Добиваться наиболее полного охвата всех категорий 

населения медицинским осмотром, диспансеризацией их 

-«- 

6. Обеспечение доступности лекарственной помощи 

льготным категориям граждан 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Центральная районная больница 

село Верхнеяркеево, аптеки 

(по согласованию)  

7. Продолжение реализации мероприятий по приоритетному 

национальному проекту «Здоровье» 

Администрация района, 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Центральная районная больница 

село Верхнеяркеево 

(по согласованию) 

VII. Развитие системы образования 

1. Обеспечение реализации программы развития 

образования на территории сельского поселения  в 

муниципальном районе Илишевский район Республики 

Башкортостан на 2017-2020 годы 

Администрация муниципального 

района, отдел образования 

Администрации муниципального 

района, образовательные 

учреждения района (по 

согласованию) 

2. Формирование современной, конкурентоспособной 

модели образования;  реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение функционирования 

целостной системы образования, совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, реализация сетевой 

формы обучения; развитие физической культуры, спорта, 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, соблюдение санитарно-

гигиенических норм осуществления образовательного 

-«- 





 

процесса 

3. Организация работы по программе «Одаренные дети», 

индивидуальная подготовка одаренных детей  к 

конкурсной, исследовательской работе на базе Ресурсного 

центра. 

-«- 

4. Пополнение музеев, уголков боевой и трудовой славы 

материалами о ветеранах Великой Отечественной войны, 

тыла, воинах-интернационалистах  и использование  их на 

уроках и внеклассных мероприятиях 

-«- 

5. Продолжение работы по созданию условий для перехода к 

новому уровню образования на основе информационных 

технологий, активизация работы сайтов образовательных 

организаций 

-«- 

6. Проведение среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, обучающихся 

общеобразовательных учреждений районных конкурсов и 

фестивалей (согласно Положениям). 

-«- 

7. Участие в проведении районного  конкурса рисунков и 

аппликаций среди обучающихся начальных классов и 

старших дошкольных групп «Национальные костюмы 

народов Республики Башкортостан». 

Отдел образования Администрации 

муниципального района, 

образовательные учреждения 

района (по согласованию) 

8. Районные конкурсы буклетов, сочинений, рисунков, 

фотографий среди учащихся, посвященные юбилейным 

датам земляков – илишевцев,  

Отдел образования Администрации 

муниципального района, 

образовательные учреждения 

района (по согласованию) 

9. Посещение обучающимися общеобразовательных 

учреждений музеев, выставок  (школьных, районных, 

республиканских). 

Отдел образования Администрации 

муниципального района, 

образовательные учреждения 

района (по согласованию) 

10. Изучение памятников природы района, республики, 

организация экскурсий для детей. 

-«- 

VIII. Культурно-духовное развитие общества 

1. Пропаганда национальных обычаев и традиций, духовно 

нравственных ценностей, способствующих 

формированию нравственной культуры. Повышение у 

населения интереса к истории своего города. Воспитание 

патриотического отношения к своей малой родине и 

бережного отношения к его историческому и культурному 

наследию 

-«- 

2. Активное участие в районных фестивалях, конкурсах, 

пропагандирующих развитие национальных культур, 

организация  праздников 

МБУ «Отдел культуры 

Илишевского района», 

 учреждения культуры района 

(по согласованию) 

3. Выполнение Программы по изучению, возрождению и 

развитию фольклора народов 

-«- 

7. Обеспечение доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам; свободный доступ к 

библиотечным фондам; пользование книжными 

выставками, тематическими полками и 

информационными стендами библиотек 

-«- 

8. «Организация досуга подростков и молодежи – путь 

профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью» 

-«- 

9. Проведение мероприятий, посвященных памятным датам -«- 

IX. Развитие и реализация молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма 

1. Реализация мероприятий, предусмотренных в 

муниципальной программе «Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Илишевский район 

Республики Башкортостан» на 2017-2020 годы 

Администрация сельского 

поселения (по согласованию), МБУ 

«Центр по обслуживанию 

муниципальных учреждений 





 

  дополнительного образования, 

молодежной политики и 

оздоровления детей, физической 

культуры и спорта» 

X. По совершенствованию деятельности органов местного самоуправления  

1. Принятие мер по дальнейшему улучшению и 

совершенствованию форм взаимодействия органов 

местного самоуправления района с населением по месту 

жительства путем проведения «Дней Администрации», 

выездных приемов граждан 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

2. Формирование общественной группы экспертов при 

Совете муниципального района для выработки 

взвешенных решений, учитывающих интересы населения 

всего района 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

3. Усилить связь и взаимодействие с общественными 

движениями и объединениями 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

4. Оказание практической и методической помощи в 

организации деятельности Советов сельских поселений в 

решении вопросов местного значения 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

5. Создание условий для более широкого вовлечения 

населения в работу органов местного самоуправления: 

- развитие и расширение органов территориального 

общественного самоуправления (старосты, комитеты 

микрорайона, старшие улиц, домов и другие); 

- шире использовать формы работы с населением как 

проведение местных референдумов, сходов и собраний, 

конференций граждан, правотворческая инициатива 

граждан, опрос граждан, анкетирование, публичные 

слушания 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

XI. Обеспечение кадрами органов местного самоуправления 

1. Повышение профессионального уровня и компетентности 

муниципальных служащих,    проведение аттестаций и 

присвоения классных чинов 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

2. Организация профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки муниципальных 

служащих  при содействии факультета повышения 

квалификации государственных и муниципальных 

служащих  Башкирской академии государственной 

службы и управления при Президенте Республики 

Башкортостан и других образовательных учреждений 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

XII. Обеспечение правопорядка 

1. Реализация мероприятий, предусмотренных в 

комплексной программе профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

2. Исполнение и реализация мероприятий муниципальной 

программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в сельском 

поселении Андреевский сельсовет 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 





 

3. Исполнение и реализация муниципальной программы 

противодействию коррупции в сельском поселении 

Андреевский сельсовет муниципальном районе 

Илишевский район Республики Башкортостан  

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

4. Осуществление мероприятий по устранению негативных 

обстоятельств социального характера, социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

а также по оказанию социальной помощи группам риска и 

осуществления профилактического контроля 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

5. Обеспечение функционирования муниципальных 

пожарных команд в сельском поселении  и 

комплектование их противопожарной техникой  

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

XIII. Информационно-разъяснительная работа 

1. Проведение активной информационной политики в целях 

эффективной реализации основных направлений 

Послания Президента Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю Республики 

Башкортостан   

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

2. Возобновление работы информационно-аналитических 

групп по разъяснению основных положений Послания 

Президента среди населения (сходы граждан по месту 

жительства, собрания в трудовых коллективах)  

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

3. Организация освещения на территории сельского 

поселения  информации  о ходе обсуждения и реализации 

Послания Президента Республики Башкортостан (сходы 

граждан по месту жительства, собрания в трудовых 

коллективах) 

Совет, Администрация сельского 

поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район Республики 

Башкортостан 

 

  
            Верно: 

Управляющий делами                                                             Р.Г. Гареева 

 

 
 


