
Восьмое  заседание                                                                        28-го созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О деятельности Администрации   

сельского поселения Кашкалевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район за 2020 год 
 

 

Заслушав и обсудив отчет главы Администрации сельского поселения 

Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район Ахметова 

Д.В. о результатах  деятельности Администрации  сельского поселения в 2020 

году, в целях закрепления достигнутых в 2020 году положительных результатов, 

обеспечения дальнейшего динамичного, поступательного развития сельского 

поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 19 Устава сельского поселения Кашкалевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, Совет 

сельского поселения Кашкалевский сельсовет  муниципального  района 

Бураевский район Республики Башкортостан  решил: 

 

1. Отчет главы Администрации сельского поселения Кашкалевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Ахметова Д.В. о результатах  

деятельности Администрации сельского поселения Кашкалевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район в 2020 году принять к сведению. 

 

2. Работу Администрации сельского поселения Кашкалевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан в целом 

признать удовлетворительной. 

 

3. Считать главной задачей администрации осуществление исполнительно-

распорядительной функции в целях выполнения законов, нормативно-правовых 

актов органов государственной власти Республики Башкортостан, решений 

Совета, выполнение основных запланированных показателей социально-

экономического развития, обеспечение устойчивого  функционирования  

хозяйства, учреждений,  организаций  сельского поселения. 

ББААШШККООРРТТООССТТААНН    РРЕЕССППУУББЛЛИИККААҺҺЫЫ  
ББООРРААЙЙ  РРААЙЙООННЫЫ    ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬ  

РРААЙЙООННЫЫННЫЫҢҢ    ККӘӘШШККӘӘЛЛӘӘҮҮ  ААУУЫЫЛЛ  

ССООВВЕЕТТЫЫ  ААУУЫЫЛЛ  ББИИЛЛӘӘММӘӘҺҺЕЕ 
 

452967, Кәшкәләү ауылы, Әхмәт Закиров 

урамы, 24, т. (34756) 2-63-38,  

e-mail: adm_kashkolevo@mail.ru 

 

РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА    ББААШШККООРРТТООССТТААНН  
  ССООВВЕЕТТ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

ККААШШККААЛЛЕЕВВССККИИЙЙ  ССЕЕЛЛЬЬССООВВЕЕТТ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА    
ББУУРРААЕЕВВССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН 

452967, д.Кашкалево, ул.Ахмета Закирова, 24 

т. (34756) 2-63-38, e-mail: 

adm_kashkolevo@mail.ru 



4. Рекомендовать Администрации сельского поселения Кашкалевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район, руководителям учреждений, 

организаций сельского поселения: 

- продолжить работу и принять  дополнительные меры по наращиванию  

налогооблагаемой базы, увеличению доли собственных доходов в бюджете; 

- обеспечить безусловное выполнение принятых и действующих муниципальных 

программ и работу  по оптимизации бюджетных средств и сокращению 

нерезультативных расходов; 

- продолжить работу  по  оформлению невостребованных паевых земель, работу 

по передаче оформленных  в долгосрочную аренду на законных основаниях, 

продолжить работу по введению адресов в ФИАС и оформлению объектов 

недвижимости  в собственность; 

- активно участвовать в программе «Реальные дела»,  программе поддержки 

местных инициатив, где инициатором  выбираемого проекта и участником 

софинансирования  является  население;  

- продолжить исполнение мероприятий по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и 

табакокурением, содействовать улучшению криминогенной обстановки в 

сельском поселении; 

- повышение информационной открытости и доступности деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 

http:// spkashkaleevski.ru/ и на  информационном стенде Администрации сельского 

поселения Кашкалевский сельсовет муниципального района Бураевский район. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии Совета сельского поселения Кашкалевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район Республики Башкортостан. 

 

                                                                                                                                             

 

Председатель Совета сельского  

Поселения Кашкалевский сельсовет:                                            Д.В.Ахметов                                                

 

 

 
д. Кашкалево 

«16» марта 2021 года  

№ 83 

 

                            
 

 


