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башкир-вотчинников с 
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Организация 

местного самоуправления

 представительный орган сельского 

поселения, именуемый Советом

(10 депутатов);

 Глава сельского поселения;

 Администрация сельского поселения, 

именуемая Администрацией.

Глава сельского поселения, избирается 

Советом из своего состава, исполняет 

полномочия председателя Совета и 

возглавляет Администрацию.

Согласно Устава сельского поселения выборы 

депутатов представительного органа 

сельского поселения осуществляются на 

основе мажоритальной системы 

относительного большинства по 

одномандатным избирательным округам.

Итоги муниципальных выборов подлежат 

официальному 

опубликованию(обнародованию).

Официальный сайт сельского поселения: 

http://nasibah.ru

Структура органов местного 

самоуправления муниципального 

образования

Состав и порядок избрания 

представительного органа 

муниципального образования



Организация местного 

самоуправления

Члены ВПП

«Единая Россия

8

Сторонники 

ВПП

«Единая 

Россия»

1

 Мирхайдаров Ильгиз Шарифьянович,  водитель  ИП 

«Мирхайдарова Л.З»

 Хакимов Фанил Тавилович,  ИП КФХ  «Хакимов Т.Ф.»

 Хакимова Гульнара Ашрафовна,  директор ООО «Успех-

плюс»

 Арсланов Ильдус Янтимерович, пенсионер

 Хайруллин Марат Ильдусович, ИП  КФХ «Хайруллин М.И.» 

глава

 Загретдинова Рузиля Фаритовна, ИП КФХ «Загретдинова 

Р.Ф.» глава

 Бикмухаметова Расима Кимовна, глава сельского поселения

 Кутушкин Аскат Петрович,  КФХ

 Хакимов Марсель Валерикович, ИП КФХ «Хакимов М.В.» 

глава

 Ахмедьянов Азат Димович, директор МОБУ СОШ 

с.Насибаш

Политические партии, 

представленные в 

правительственном органе 

муниципального образования

Список депутатов Совета 

27 созыва



Организация местного самоуправления

Бикмухаметова

Расима

Кимовна

Глава сельского поселения избирается 

большинством голосов от установленного 

числа депутатов Совета.

Срок полномочий главы сельского поселения 

составляет 4 года

 принятие устава сельского поселения, издание 
муниципальных правовых актов;

 установление  официальных символов сельского 
поселения;

 создание муниципальных предприятий и 
учреждений;

 установление тарифов на предоставляемые 
ими работы и услуги;

 полномочия по организации теплоснабжения;

 пономочия в сфере водоснабжения и 
ведоотведения

и иные полномочия в соответствии с 
Федеральным законом и Уставом сельского 
поселения.

Глава сельского поселения
Полномочия органа местного

самоуправления



Практика развития гражданской активности и 

обеспечения эффективной «обратной связи»

органа местного самоуправления с жителями

Личные приемы 142

Выдано справок 1052

Выдано документов 176

5 собраний граждан,

Всего участников – 500 чел.

2 опрос граждан,

Всего опрошенных – 293 чел.

Участие жителей в собраниях и опросах 

граждан в 2018 году

Обращение граждан в орган местного

самоуправления за 2018 год



Практика развития гражданской активности и 

обеспечения эффективной «обратной связи»

органа местного самоуправления с жителями

Люди должны быть уверены, что их 
выслушают и окажают необходимую 

помощь и поддерждку.

Все жизненно важные вопросы в сельском 

поселении проходят стадию широкого 

обсуждения на заседаниях Совета с 

приглашением наиболее авторитетных, 

компетентных жителей.

Информация также размещается на 
официальном сайте администрации.

Обязательным является ежегодный  

отчет главы сельского поселения о 

выполнении намеченных работ, с 

образом всех письменных и устных 

обращений жителей в отчетном году и 

принятых по ним решений.

В практической реализации 

принятых решений огромную помощь 

оказывает общественное формирование. 

10 заседаний Совета за 2018 год

с участием жителей

Участие жителей в решении вопросов

местного значения



Практика развития гражданской активности и 

обеспечения эффективной «обратной связи»

органа местного самоуправления с жителями

Ежегодно в адрес Администрации сельского 

поселения по вопросам местного значения 

обращается более 200 жителей.

Наиболее наболевшие вопросы схожей 

тематики обобщаются и доводятся до 

администрации .

Население и общественные формирования 
участвуют в работе по благоустройству 
кладбищ,  родников;  в субботниках по посадке 
деревьев, очистке территорий и берегов рек  в 
проведении культурно-массовых 
мероприятий.



Практика развития гражданской активности и 

обеспечения эффективной «обратной связи»

органа местного самоуправления с жителями



Культурно – массовые мероприятия 

День победы



Культурно – массовые мероприятия

Патриотическое воспитание



Встреча с ветеранами 

войны , тружениками 

тыла,  с ветеранами

боевых  действий; 

открытие мемориальной

доски  воинам  погибшим 

в Афганистане и в Чечне

Культурно – массовые мероприятия

Патриотическое воспитание



Культурно – массовые мероприятия

Патриотическое воспитание

Турнир по биатлону в 
с.Насибаш среди школьников 
Салаватского
района,посвященный памяти  
павших воинов Шакирова И.А , 
Гатиятуллина А.Р. и ко Дню 
защитников Отечества



Шахматный турнир среди ветеранов Салаватского района 

Культурно – массовые мероприятия



Вручение юбилейных медалей

в честь Победы

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОВ И 

ТРУДА



Мероприятие к 30 летию вывода 
войск из Афганистана 



Культурно – массовые мероприятия

Пропаганда здорового образа жизни



Культурно – массовые мероприятия

День пожилых



Фольклорная группа

«Нисе» 
с.Насибаш

Культурно – массовые мероприятия



Культурно – массовые мероприятия
Районный сабантуй



Ежегодно односельчане

участвуют 

в районных и 

республиканских

конкурсах.

Культурно – массовые мероприятия



Участие в 

ярмарках

Культурно – массовые мероприятия



Ледовый городок

Лучшее новогоднее

оформление села



ППМИ -2016 год:

Замена окон в МОБУ

СОШ с.Насибаш, ремонт

внутреннего санузла,

гардеробная…

Программа поддержки местных

инициатив



Программа поддержки местных

инициатив

ППМИ – 2018г:

Капитальный ремонт 

СДК с оснащением 

спортивного зала 



Программа поддержки местных

инициатив



Встреча с депутатами

Встречи актива с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации с Бикбаевым 

Ильдаром Зиннуровичем; с депутатом Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостана 

Туразяновой Светланой Владимировной,  с районным 

депутатом Гимаевым Уралом Альтаповичем.



Развитие  КФХ



Сельскохозяйственный 

семинар                              

Районный сельскохозяйственный семинар с участием руководителей 
сельхозпредприятий, глав сельских поселений и крестьянско-фермерских хозяйств в 
2018 году прошел  в сельском поселении Насибашевский сельсовет. В работе форума 
принял участие заместитель министра сельского хозяйства РБ Павел Иофинов.  
Также выступили руководитель района Марс Кашапов, заведующий отделом 
живодноводства  БашНИИ сельского хозяйства Мунир Сабитов, представитель группы 
компании «Новатекс» Светлана Зарипова.



Мероприятия ко Дню защиты детей



Сельское поселение Насибашевский сельсовет

занял 1 место в районных 

соревнованиях среди добровольных 

пожарных дружин Салаватского района.

Добровольная пожарная

дружина



Работа по пожарной

безопасности

Сотрудниками администрации регулярно проводятся 
подворные обходы на предмет соблюдения 

пожарной безопасности. В 2018 проведено подворовой 

обход – 393 домов, установлены

52 пожарных извещателей.



Рельные дела

По проекту «Реальные дела»

в 2016 году – заменили три 

водозаборные колонки, водяной 

насос; установили 

многофункциональный 

спортивный комплекс в МОБУ 

СОШ.

В 2018 году – построили

хоккейную коробку в МОБУ СОШ.



Достижения за 3 года



Достижения за 3 года



Волонтерское движение



Год семьи

Мероприятия 

к Году семьи



Концерт нашего

земляка Радифа 

Зарипова

«Здравствуйте, 

односельчане» 

приуроченный

к «Году семьи»

Концерт 

Радифа Зарипова



Сельское поселение Насибашевский сельсовет 

муниципального района Салаватский район

Республики Башкортостан


