Отчет главы сельского поселения
Красноусольский сельсовет Кунафина Д.В. за 2019 год
Уважаемый Фанзиль Фаизович!
Уважаемые депутаты, коллеги и гости!
Сегодня, я Вам представлю отчет об итогах социальноэкономического развития сельского поселения за 2019 год.
Отчитываясь о работе, хочу отметить, что в целом для нас
2019 год был успешным и плодотворным. Состоялись
выборы главы Республики Башкортостан, депутатов
Госсобрания Курултай Республики Башкортостан и
депутатов в местные Совета. К выборам мы все подошли
ответственно. Вновь избранных депутатов поздравляю с
достойным избранием. Всем, кто принял участие в выборах,
большое спасибо.
Задача, возложенная на нас,
на орган местного
самоуправления
ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения - это исполнение
полномочий по обеспечению деятельности местного
самоуправления, для решения насущных, повседневных
проблем своих жителей.
Эти полномочия осуществляются путем организации
повседневной работы администрации сельского поселения,
подготовки нормативных документов, в том числе для
рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с
жителями, осуществления личного приема граждан главой
поселения и муниципальными служащими, рассмотрения
письменных и устных обращений. Местный уровень власти
- самый короткий и прямой путь к решению насущных,
жизненно важных для граждан проблем. И, безусловно,

роль местного самоуправления здесь становится ключевой.
Поэтому, мы оцениваем нашу работу не только с позиций
количественных, но и качественных показателей. Вся
работа администрации - это забота о населении. Если люди
к нам обращаются, значит, надеются на помощь.
Официально, за отчетный период, на личный прием к
главе поселения и работникам администрации обратилось 285 человек по самым разнообразным вопросам. В
основном это жизненные вопросы, касающиеся улучшения
жилищных условий, материального положения, вопросам
землепользования, уличного освещения, ремонта дорог. Все
обращения граждан были рассмотрены и решались в
основном положительно, если решение вопросов было не в
компетенции администрации, то давались разъяснения и
рекомендации. Специалистами
администрации выдано
8522 справок, включая адресные справки, справки о месте
проживания и прописке, по вопросам принадлежности
объектов недвижимости, о составе семьи, характеристики и
иным вопросам. Сотрудниками администрации регулярно
подготавливали отчеты о деятельности администрации, а
также ответы на письма и запросы органов власти,
организаций и населению (за отчетный период входящих
писем – 1183 , исходящих- 815). На все были даны ответы в
установленные законом сроки. В рамках нормотворческой
деятельности за отчетный период принято – 851
постановлений, 60 - распоряжений по основной
деятельности.
Законодательным
органом
сельского
поселения является Совет депутатов. За 2019 год проведено
-11 заседаний Совета. Основное направление бюджет,
налоги, изменения в Устав, ПЗЗ. Проекты решений сессии,

постановления администрации направляются в прокуратуру
района и проходят правовую экспертизу, находятся под
постоянным контролем Государственного комитета по
делам
юстиции
Республики
Башкортостан.
А
обнародоваются нормативно-правовые документы путем
размещения на официальном сайте поселения.
Информационным
источником
для
изучения
деятельности нашего сельского поселения также является
страница в социальной сети вконтакте, где размещаются
графики приема граждан главой сельского поселения и
депутатами, местные новости, регулярное информирование
населения об актуальных событиях и мероприятиях в
поселении.
В первую очередь хочу осветить социальную сторону
жизни нашего сельского поселения.
Особое внимание администрацией сельского поселения
уделялось мероприятиям, направленным на профилактику
терроризма
и
противопожарных
мероприятий
на
территории сельского поселения. За истекший период на
территории нашего поселения произошло 5 пожаров. По
обеспечению пожарной безопасности был разработан план
мероприятий
в рамках операции «Жилище-2019»,
проведены инструктажи под роспись. Особое внимание
уделялось
группам
риска,
в
которые
вошли
злоупотребляющие
алкоголем,
неблагополучные,
многодетные семьи, одиноко проживающие престарелые
граждане. В целях пожарной безопасности в
81
многодетных семьях сельского поселения
установили
звуковые
извещатели,
за
счет
финансирования
администрации района.

В 2019 году на учете в администрации сельского
поселения Красноусольский сельсовет состояло 8
неблагополучных семей, на 3 семьи меньше чем в
предыдущем году.
В целях оказания
помощи,
администрация сельского поселения
вела
активную
работу: проводили профилактические рейды, составляли
акты жилищно-бытовых условий, проводили беседы.
В 2019 г продолжил свою работу общественное
формирование Социально-профилактический центр (СПЦ).
В течении года было проведено 6 заседаний, на которых
было рассмотрено 35 представлений отдела МВД по
Гафурийскому району. С лицами, совершившими
правонарушения, проводились профилактические беседы в
целях недопущения подобных преступлений впредь.
Существует ряд льготных категорий граждан, которые
законно могут претендовать на помощь со стороны
государства на приобретение или улучшение жилых
помещений. К таким категориям относятся: многодетные
семьи; молодые семьи, участвующие в региональных
жилищных программах; инвалиды.
В 2019 году администрацией сельского поселения было
принято 101 заявлений по улучшению жилищных условий,
из них
86 граждан признаны нуждающимися, 15-ти
гражданам - отказано.
Было проведено 23 сходов и собраний с жителями
поселения по самым разным вопросам: это и организация
пастьбы скота, благоустройство, пожаробезопасность,
охрана правопорядка, вопросы по принятию участия в
различных программах.

В 2019 году администрация сельского поселения успешно
реализовала проекты по следующим программам:
По программе поддержки местных инициатив в конце
года
был приобретен
трактор МТЗ-82 с навесным
оборудованием (стоимость 1 6028 тыс. руб.) и поставлен на
баланс сельского поселения.
Благодаря национальному проекту политической
партии «Единая Россия» «Реальные дела», сельсовету в
отчетном году оказана финансовая поддержка в сумме
500 000 рублей, на что были приобретены наименования
улиц в и детские площадки в количестве 3 комплектов.

БЮДЖЕТ
Красноусольский сельсовет представляет собой пять
населенных пунктов с. Красноусольский, с. Курорта, д.
Белый Камень, д. Пчелосовхоза, д. Заречный.
Площадь
поселения составляет 24 143 га, где расположены 4755
дворов, численность населения составляет 13 525 человек,
из них трудоспособного возраста 7338, дети в возрасте до
18 лет 2304 детей.
Занятость населения обеспечивают такие предприятия как
ООО санаторий «Красноусольск», Красноусольский
детский
санаторий,
Красноусольская
ЦРБ,
МУП
«Тепловодоснабжение»,
МУП
«Красноусольское
коммунальное хозяйство», ДРСУ, ОМВД, бюджетные
образовательные учреждения (школы, детские сады), цеха
по
розливу
минеральной
воды,
индивидуальные
предприниматели и другие организации.

Сегодня наше поселение это муниципальное образование
со своей
современной инфраструктурой, с новыми
строящимися микрорайонами, культурой и традициями.
Поэтому для дальнейшего ее успешного развития в рамках
реализации полномочий, достижения
социальноэкономической стабильности и показателей эффективности
наиболее важным и сложным вопросом
является
формирование бюджета.
Бюджетная политика в сфере
расходов бюджета сельского поселения была направлена на
решение социальных и экономических задач поселения, на
обеспечение
эффективности
и
результативности
бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было
направлено
на
решение
основных
вопросов
жизнеобеспечения населения.
За 2019 год в бюджет СП поступило 91727643,63 рубля, из
них собственные доходы составили 7637223,39 руб.
Расходы
1.з/п и налоги главы 1429599,55 рублей
2.расходы на аппарат управления 4480227,33 рублей(зп
сотрудников, ГСМ, электро-теплоэнергия, ремонт машин и
зданий)
3.на осуществление воинского учета 820 000 рублей.(зп и
налоги)
Администрацией
ведется
исполнение
отдельных
государственных полномочий в части ведения воинского
учета в соответствии с требованиями закона РФ «О
воинской обязанности и военной службе.
На первичном воинском учете состоят 3436 граждан, из
них:

– офицеров запаса – 61 человек; сержантов-451, солдат1749, ВМФ-128, ВДВ-43, женщин-249, участники боевых
действий-97, спец. учет-395 человек.
В период весеннего и осеннего призывов 2019 года
38(осенний и весенний призыв) человек призваны в ряды
Российской Армии.
4.на содержание имущества казны 618 182 рубля (зд.
Калмыкова д.16, Аэродромная 15)
5.на противопожарную безопасность 14 750 рублей(
рукава пожарные, каски)
6.осуществление перевозок пассажиров по селу 490 852
рубля
7.На ремонт и содержание дорог 50 064 772,98 рубля, из
них из бюджета РБ 38 571 799,60 рублей. Для создания
комфортных условий жизнеобеспечения граждан в 2019
году также были проведены работы по содержанию дорог:
Подрядчиком ООО "Агродорстрой" выполнены работы по
ремонту дорог: по ул. Спортивная, Патриотическая,
Богоявленская, ремонт пожарного проезда №3, переулка
Безымянный №4 и Единства, Безымянный №2 микрорайона
"Молодежный», ремонт по ул. Кирова, Горская, Победы,
переулок Победы, ул. Пархоменко, Свердлова, Ясная
Поляна, Пушкина и переулок Пятяри в с. Красноусольский
на общую сумму: 20 257 645,78

Подрядчиком ООО "ИНГСТРОЙ" выполнены работы
по ремонту дорог по улице Энтузиастов, переулка
Безымянный №1 от ул. Патриотическая до ул. Единства
микрорайона "Молодежный", по ул. Гарипова; переулкам:
Сабантуй от ул. Гарипова до ул. Якупова и Сабантуй от ул.
Якупова до ул. Сахалинская микрорайона "Сабантуй"
улицам: Новосельская от ул. К. Маркса, Юбилейная и
переулка Юбилейный, ул. Пятяри, Тукая, Новосельская от
ул. Коммунистическая, Западная до объездной дороги 316 м
на общую сумму: 9 317 691 рубль
Подрядчиком ООО "БАШСТРОЙРЕСУРСЫ" велись
работы по ремонту дорог по переулку Безымянный №2,
пожарного проезда №1, улице Чушкина от переулка
Безымянный №2, С. Юлаева от переулка Безымянный №2
микрорайона "Молодежный», по улице Сахалинская, З.
Ахметзянова микрорайона "Сабантуй» на общую сумму: 9
985 35 рублей.
8.на ремонт подъездов в многоквартирных домах.
На территории сельского поселения имеется 69 МКД с
общим количеством 217
подъездов.
В рамках
национального проекта «Капитальный ремонт подъездов»
региональным оператором
произведен ремонт
в 12
подъездах по адресам: ул. Гагарина д.54/1, ул. Блюхера
д.7/1, К. Маркса д.20, ул. Фрунзе д.35/1 . Программа
рассчитана на шесть лет. На софинансирование 5 % в
сумме 155 388 рублей были выделены денежные средства с
бюджета сельского поселения.

9) на благоустройство и уличное освещение потрачено
30 618 334,392 рубля
(Башкирские дворики, городская среда, содержание парка,
уличное освещение), из них:
-На кап. ремонт системы уличного освещения из
бюджета РБ 2 151 430,10 рублей. В рамках национального
проекта
"Модернизация систем наружного освещения
населенных пунктов Республики Башкортостан" в 2019г.
было заменено 379 светильников (с ИП ЯКУПОВ Д.Б) на 30
улицах с. Красноусольский. А также дополнительно были
выполнены подрядчиком еще 100 светильников в новых
микрорайонах (ООО "ЭНЛИН"). Кроме этого в течение года
АСП Красноусольским сельсоветом на свои бюджетные
средства были приобретены 350 светильников (МУП ТВС)
(устанавливал гип- электро) Всего за 2019 год установлены
829 ед. светильников.
-На осуществление программы «Башкирские дворики»
выделено и освоено 7 972 346,97, из них из бюджета РБ
7 715 791,56 рублей, 256 555 рублей бюджет с/п.
ПО программе «БАШКИРСКИЕ ДВОРИКИ» силами ООО
"ИНФОДОР-СТРОЙ» были благоустроены
дворовые
территории многоквартирных
домов по адресу: с.
Красноусольский ул. Ленина, д.24, цена контракта
составила 2 681 843,40; ул. Карла Маркса д.2;д.4, сумма
контракта 1 802 648,45.
АО "БАШКИРАВТОДОР" работал над благоустройством
дворовой территории многоквартирного дома по адресу: с.
Красноусольский ул. Калмыкова, д.9 цена контракта
составила 462 950,00.

ООО
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" облагорожены
дворовые
территории многоквартирных
домов
по
адресам: с. Красноусольский ул. Ровенская, д.2, цена
контракта 1 052 400,00; ул. Карла Маркса д.5, д.3 цена
контракта 780 740,00,
ул. Карла Маркса д.3, цена
контракта:1 191 430,00.
Были сделаны следующие виды работ: асфальтирование
проезжих
и дворовых
территорий, асфальтирование
контейнерных площадок, наружное освещение дворовых
территорий, установка урн и скамеек, парковочные места,
установка детско-спортивных площадок с безопасным
резиновым покрытием, замена ограждения, установка
видеонаблюдения.
-на
осуществление
национального
проекта
«Формирование современной городской среды» было
выделено и освоено 8 768 252,82 рубля.
Благодаря
данной
республиканской
программе
Администрация сельского поселения Красноусольский
сельсовет муниципального района Гафурийский район
Республики Башкортостан в 2019 году благоустроила две
общественные территории:
Благоустройство
досугового
центра
по
ул.
Коммунистическая в с. Красноусольский. Был заключен
муниципальный контракт с обществом с ограниченной
ответственностью
"Промышленное
Гражданское
Строительство" на сумму: 7 703 418,21. рублей. В
современной
многофукциональной
площадке
есть
тренажеры, спортивные элементы, площадка под волейбол,
мини-футбол и баскетбол. Детская площадка оснащена

резиновым покрытием,
использованы современные
технологии. Выполнены работы по установке бордюр,
ограждений, дорожек и малых архитектурных форм,
пушкинские фонари.
- Вторая благоустроенная общественная территория аллея по улице Аэродромная в с. Красноусольский на
сумму 1 065 014,26 рублей также была выполнена ООО
"Промышленное Гражданское Строительство". Были
части, установка бордюр, тротуар, установка фонарей и
малых архитектурных форм.
10)На организацию деятельности по сбору и
транспортированию твердых коммунальных отходов
потрачено 823 216,78 рублей. В целях благоустройства в
минувшем году были приобретены 18 мусорных
контейнеров и установлены 3 современных контейнерных
площадок для ТКО на территории д. Заречный, в детском
санатории и в микрорайоне «Молодежный» в с.
Красноусольский.
Поставщик контейнеров: ООО
"Эврика". Работу по вывозу мусора производил ООО «ЭкоСити
11.)На проведение культурно-массовых мероприятий
выделено и освоено 1 632 504,79 рублей.( Сабантуй, день
села, день пожилых, елка). Следует отметить мероприятия
социальной направленности:
ко Дню местного
самоуправления в апреле месяце были организован
праздничный концерт с участием почетных граждан и
награждением победителей конкурса «Час дублера» среди
школьников. Студенты Красноусольского филиала АМК
были приняты в ряды волонтеров.

В рамках Международного дня соседей в селе
Красноусольском 24 мая организовали праздничное
мероприятие для людей, живущих в многоквартирных
домах, который еще больше сплотил жителей этих домов.
На этот раз в нём приняли участие дружные и активные
жители старейшей в посёлке улицы имени Блюхера – из
домов № 5/1, 5/2, 7/1, 7/2 и 9.
Провели праздник «Здравствуйте, односельчане» для
жителей д. Заречный.
Мы
достойно подготовились
произвели отсыпку улиц, установили детскую площадку.
Был организован праздничный концерт, где победителям
таких номинаций как «Самый красивый дом», «Юный
житель», «Самый пожилой житель», «Золотые руки»,
«Умелая сноха» и тд. были вручены призы.
В дни празднования Победы в ВОВ администрацией
поселения Красноусольский сельсовет были организованы
встречи на дому и поздравления ветеранов. Вручены
поздравительные открытки и подарки от президента РФ,
главы региона. Наше старшее поколение жителей также не
остаются без внимания. С поздравлениями приезжаем мы к
юбилярам супружеской жизни.
90 летним юбилярам
вручаются поздравительные открытки от Президента РФ.
Мы сохранили традицию чествования ветеранов и
пенсионеров в День пожилых людей. 1 октября 1250
ветеранов ликвидированных ныне организаций и
предприятий получили подарочные наборы, на общую
сумму 249 510.00 руб. Радует, что у нас проживают
долгожители кому за 80,90,100лет.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНЫЙ ПОРЯДОК

В целях очистки от мусора и обкоса сорной травы улиц и
территорий поселения было утверждено постановление, по
которому за организациями, школами, индивидуальными
предпринимателями были закреплены улицы. Вот уже
несколько лет подряд, начиная с апреля месяца, все вместе
выходим на субботники, участвуем в различных акциях по
благоустройству, сажаем деревья. В этом году активно
принимали участие в экологической акции «Зеленая
Башкирия». Хочу выразить слова благодарности всем
руководителям, коллективам, волонтерам, учащимся за
активную работу по наведению санитарного порядка и
оказанную помощь во всех мероприятиях по очистке села.
Я думаю и уверен, что всем хочется жить в красивом,
уютном, чистом и благоустроенном селе. А, как известно,
чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Это не
потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать
себя и своих односельчан.
Администрация принимала меры в наведении порядка на
прилегающих территориях к домовладениям граждан: в
весенне - летний период с жителями вели разъяснительную
работу о необходимости ремонта заборов, обкосу сорной
травы, провели подворовые обходы по благоустройству,
также были оформлены административные протокола о
правонарушении правил благоустройства.

Уважаемые односельчане!

Каждый из вас знает, что от работы предприятий
жилищно-коммунального хозяйства зависит комфортное
проживание
жителей
села.
На
территории
Красноусольского сельсовета функционируют 3 таких
предприятия-это ТВС, ККХ, ООО « Гип-Электро».
В 2019 году МУП Тепловодоснабжение выполнил
работы по строительству
-водопровода
в
микрорайоне
«Молодежный»
протяженностью 550 м на сумму 310 521 и по ул. Чушкина,
протяженностью 294 м на сумму 180 000 р.
-Реконструкция
водопровода
по
пер.
Западный
протяженностью 165 м диаметром 63 мм на сумму 420 045
р.
-Реконструкция водопровода по ул. Тюлькасская- ул. Мира
до ул. Аксакова, протяженностью 675 м, диаметром 110 мм
на сумму 142 6159 р.
-Замена теплотрассы по ул. Гагарина возле домов 54/1 и
54/2 в ППУ изоляции, протяженностью 330 м на сумму 900
000 р.
-Ремонт
котла
в
котельной
МАУ
ДСОСТЛ
«Красноусольский» на сумму 22 338 р.
-Замена котла в здании котельной МАДОУ д/с
«Рябинушка» на сумму53 392.
В 2019 году, как говорилось выше, силами МУП «ККХ»
по муниципальным контрактам и договорам производилась
отсыпка дорог с. Красноусольский более 2,7
км.
Производились работы по благоустройству: разбор старых
зданий, спиливание деревьев, покраска мостов, ремонт

забора
нового
кладбища,
ремонт
ограждений,
производилась ликвидация несанкционированных свалок в
с. Белый камень, старый карьер, велась работа по оказанию
транспортных услуг по вывозу и размещению мусора с
частного сектора с. Красноусольский
и содержанию
полигона. В зимний период производилась очистка дорог,
мостов и тротуаров от снега, заготовка песчано-соляной
смеси для подсыпки дорог от наледи, в летний период:
установка и поправка дорожных знаков, нанесение
дорожной разметки, регулярный обкос внутри поселковых
дорог, придомовых территорий, обочин, ямочный ремонт.
Благоустройство парка «Юность»,
благоустройство
территории в с. Курорта «Золотой гвоздь. Работы
производились на Красноусольском рынке, денежный
оборот составил 1904,4 тыс. рублей.
В 2019
году администрация сельского поселения
Красноусольский сельсовет занималась обеспечением
безопасности дорожного движения, в этих целях был
приобретен и установлен на перекрестке К. Маркса-ул.
Калмыкова светофор на сумму 769 991 руб., приобретены
и установлены дорожные знаки на сумму более 300 000
рублей.
Дополнительно были монтированы 7 «искусственных
неровностей» на улицах Гагарина, Дачная, Достоевского
на сумму.
Техническое обслуживание систем уличного освещения и
обслуживание линий электропередач выполнял ООО "ГИПЭЛЕКТРО" (цена контракта 350 741,05), который с 2015
года работает
по инвестиционной программе
на
территории нашего поселения. Также были выполнены

иные немаловажные работы: установка
двух новых
мачтовых трансформаторных подстанций, для разделения
нагрузки с существующих ТП и улучшения качества
напряжения; для обеспечения качества и надежности
электрических сетей проведены капитальные ремонты: по
ул. Гвардейская, конец ул. Гагарина, по ул. Чапаева вопрос
по низкому напряжению здесь снят. По ул. Фрунзе 39
заменена 1 опора. Проведен капитальный ремонт по ул.
Северная по жалобе жителей на низкое напряжение.
Капитальный ремонт всех отходящих воздушных линий по
ул. Левоневского, Крупская, Западная; деревянные опоры
заменены на ж/б в количестве 48 шт., реконструкция
воздушной линии вблизи геологического разреза «Усолка».
Градостроительная деятельность
Присвоены наименования новым улицам. Выдаются
постановления о присвоении почтовых адресов земельным
участкам с целью получения разрешения на строительство.
Земельные вопросы
В сельском поселении площадь всей земли составляет – 24
143
га, в том числе земли сельскохозяйственного
назначения – 1 946,5 га, земли промышленности – 2 100 га.
Земельный налог для бюджетов поселений является
важнейшим доходным источником. Плательщиками
данного налога являются физические и юридические лица.
Специалисты поселения высылают квитанции и письма с
разъяснением необходимости оплаты налогов. Проводится
активная работа с жителями и дачниками с целью

регистрации ими прав на земельные участки и имущество.
Главной задачей и реальные возможности в увеличении
доходной части бюджета поселения мы видим в повышении
эффективности использования муниципальных земель,
имущества, выявлении бесхозных объектов.
В 2019 году на территории сельского поселения было
предоставлено многодетным семьям 14 участков.
Продолжается работа по формированию участков для этой
категории льготников.
Субъекты малого и среднего предпринимательства.
На территории сельского поселения Красноусольский
сельсовет зарегистрированы и действуют 288 субъектов
малого и среднего предпринимательства, ИП-220, ООО -68,
основные направления: розничная торговля, Техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
производство металлических конструкций и
изделий,
ремонт бытовой техники, деятельность легкового такси,
предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты,
торговля лесоматериалами, строительными,
распиловка и строгание древесины, деятельность по
оказанию услуг в области бухгалтерского учета,
предоставление услуг по перевозкам, пчеловодство,
производство земляных работ, строительство, деятельность
ресторанов и услуги по доставке продуктов питания,
производство мебели.
Хочу поблагодарить всех предпринимателей за
сотрудничество и поддержку, за активное участие в жизни
села, за определенный вклад в ее развитие. За какое бы
совместное дело не брались - вы делаете добросовестно,

понимая, что самыми главными «экспертами» будут ваши
односельчане.
Культура и спорт
Спорт на селе является залогом здоровья, гарантом
здорового образа жизни. Спорт объединяет людей, делает
их жизнерадостней. Для занятия спортом у нас созданы
неплохие условия: имеются ФОК «Зилим», футбольное
поле,
многофункциональная спортивная площадка,
турники и другие снаряды для занятий в парке. В зимнее
время заливаются катки для любителей хоккея и катания на
коньках.
Подводя итоги 2019 года, хочется отметить, что все, что
было сделано на территории сельского поселения - это итог
совместных усилий администрации всего депутатского
корпуса, предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории поселения. Убежден, что
совместно мы можем найти рычаги воздействия на еще не
решенные проблемы и реализуем намеченные планы.
Главными задачами администрации сельского поселения в
2020 году остается исполнение полномочий в соответствии
с Федеральным Законом РФ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления»,
Уставом
сельского поселения Красноусольский сельсовет и другими
федеральными правовыми актами. Прежде всего это:
1.Эффективное целевое использование бюджетных средств,
проведение мероприятий по увеличению доходного

потенциала бюджета, увеличению собственных доходов
бюджета.
2. Благоустройство населенных пунктов, в том числе
посредством участия в различных республиканских и
федеральных Программах, таких как ППМИ, «Комфортная
Городская среда», «Башкирские дворики».
3.Обеспечение новых микрорайонов с. Красноусольский
сетями инженерной инфраструктуры, в том числе через
привлечение частных инвесторов к их строительству.
4. Продолжить разъяснительную работу среди жителей
поселения по профилактике алкоголизма и наркомании.
5. Продолжить работы по уличному освещению и ремонту
уличных дорог.
Заключительная часть
В заключении хочу выразить слова благодарности главе
Администрации
муниципального района Гафурийский
район Чингизову Ф.Ф., заместителям главы Администрации
муниципального района, депутатам Совета
сельского
поселения, активу поселения, руководителям предприятий и
организаций за помощь и поддержку по выполнению
намеченных планов, направленных на улучшение качества
жизни сельского поселения.
Работа Администрации будет направлена на решение
одной задачи - сделать сельское поселение лучшим, а жизнь
наших людей комфортным. Повышение качества жизни,
обеспечение безопасности жизнедеятельности во многом
зависит от совместной работы и доверия друг к другу:
доверия людей к власти и, наоборот, власти к людям.

Администрация сельского поселения Красноусольский
сельсовет всегда готова прислушиваться к пожеланиям
жителей. Мы также рассчитываем на деятельное участие
самих жителей в жизни всех наших населенных пунктов, на
гражданскую инициативу.
Уважаемые односельчане! Желаю вам всем крепкого
здоровья, стабильности, уверенности в завтрашнем дне,
позитива, удачи и всего самого доброго!
Благодарю за внимание.

