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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ – КУРУЛТАЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Хроника событий  

2020 год 

 

13 января 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел совещание с депутатами, работающими 

на профессиональной постоянной основе, по итогам работы 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан в период 

осенней сессии 2019 года и ознакомил с планами работы на весеннюю 

сессию 2020 года. 

 

14 января 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию 

заслушал информацию председателя Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам С.Н. Бурдюк «О тарифной кампании 2020 года (о 

росте платы граждан за коммунальные услуги в 2020 году)». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию. 
 

15 января 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

заслушал информацию аудитора Контрольно-счетной палаты Республики 

Башкортостан В.Е. Малкова «О работе Контрольно-счетной палаты 

Республики Башкортостан в 2019 году» и министра здравоохранения 

Республики Башкортостан М.В. Забелина «О ходе реализации Закона 

Республики Башкортостан от 4 декабря 2012 года  

№ 608-з «Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан» в части 

реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и 

судебным вопросам провел рабочее совещание по контролю за исполнением 

рекомендаций  парламентских слушаний по реализации Закона Республики 

Башкортостан «О народных дружинах в Республике Башкортостан». 
 

16 января 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов провел первое заседание 

рабочей группы по реализации национального проекта «Наука». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту.  
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям, на котором заслушан отчет 

Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан «О работе 

Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан в 2019 году». 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 
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имущественным отношениям заслушал информацию заместителя 

председателя       Контрольно-счетной    палаты   Республики    Башкортостан  

Р.К. Газизова «О работе Контрольно-счетной палаты Республики 

Башкортостан в 2019 году». 

 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

заслушал информацию министра образования и науки Республики 

Башкортостан А.В. Хажина о готовности образовательной системы 

Республики Башкортостан к проведению обязательного ЕГЭ по иностранным 

языкам. 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

состоялось заседание рабочей группы по подготовке к парламентским 

слушаниям по вопросу «О проблемах нормативно-правового регулирования 

деятельности администраций районов по поддержке молодых специалистов 

села». 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов 

гражданского общества и средствам массовой информации состоялось 

рабочее совещание по рассмотрению обращения гражданина  

В.А. Щербацкого с участием депутатов Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан, представителей Государственного 

комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству, 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан, администраций городского округа города Уфа, 

муниципальных районов Иглинский и Уфимский районы Республики 

Башкортостан. 

 

21 января  
 

Состоялось двадцатое заседание Президиума Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Состоялось заседание экспертного совета по вопросам 

совершенствования законодательства по этноконфессиональным 

отношениям при Комитете Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту.  



4 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

провел рабочее совещание по вопросу о ходе реализации национального 

проекта «Образование». 

 

22 января  
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов 

гражданского общества и средствам массовой информации состоялось 

заседание рабочей группы по вопросам законодательства о публичных 

мероприятиях. 

 

23 января  
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в первом заседании 

Молодежной общественной палаты шестого созыва при Государственном 

Собрании – Курултае Республики Башкортостан. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму провел круглый стол на тему 

«О совершенствовании деятельности по пресечению нелегального 

производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

 

28 января 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и 

судебным вопросам состоялось рабочее совещание по обсуждению проекта 

Закона Республики Башкортостан № 6-281/з «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Башкортостан». 
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30 января  
 

Состоялось восемнадцатое заседание Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 

 

31 января 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в совещании по вопросам 

привлечения в Башкортостан средств федерального бюджета. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел встречу с жителями блокадного 

Ленинграда, узниками концлагерей, детьми войны. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

принял участие в организации проведения видеомоста «Санкт-Петербург – 

Республика Башкортостан», посвященного Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

 

4 февраля 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и 

судебным вопросам состоялось рабочее совещание по рассмотрению вопроса 

уменьшения тарифов на услуги правового и технического характера, 

установленных Нотариальной палатой Республики Башкортостан. 
 

5 февраля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в Янаульский район, 

где принял участие в 43-м заседании районного Совета. 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и 

судебным вопросам состоялось межведомственное совещание по разработке 

предложений по совершенствованию законодательства Республики 

Башкортостан, регулирующего деятельность добровольных народных 

дружин. 
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В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму состоялось заседание рабочей группы по 

проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием 

рынка продовольственных товаров в Республике Башкортостан. 

 

7 февраля 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

состоялось заседание рабочей группы по подготовке парламентских 

слушаний по вопросу «Демографическое будущее Башкортостана: новые 

вызовы современности». 

 

10 февраля 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

провел круглый стол на тему «Трудовое лето – 2020. Строительные 

студенческие отряды». 

 

11 февраля 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию 

заслушал информацию председателя Государственного комитета Республики 

Башкортостан по жилищному и строительному надзору  

И.М. Шафикова и заместителя министра ЖКХ Республики Башкортостан 

М.Р. Шангареева «О ситуации, сложившейся при регулировании текущих 

корректировок размера платы за тепловую энергию жителями 

многоквартирных домов». 
 

Состоялось заседание экспертного совета по вопросам некоммерческих 

организаций при Комитете Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию. 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

заслушал информацию заместителя министра природопользования и 

экологии Республики Башкортостан И.Р. Яхина, первого заместителя главы 

Администрации ГО г. Уфа С.С. Хусаинова о ликвидации наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

(ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в 

шламонакопителях на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром» в результате 

его деятельности; ликвидация экологического ущерба от хозяйственной 

деятельности Семеновской золотоизвлекательной фабрики; рекультивация 

свалки промышленных отходов «Михайловская» МР Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов 

гражданского общества и средствам массовой информации провел Первый 

установочный проектный семинар для кураторов/уполномоченных 

некоммерческих организаций муниципальных образований «СОНКО 2.0 в 

муниципалитеты» с участием федерального эксперта – сопредседателя 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека С.Г. Маковецкой. 

 

12 февраля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в заседании Совета городского 

округа г. Уфа, посвященном итогам 2019 года и планам на 2020 год. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам.  
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

13 февраля 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям.  
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 

имущественным отношениям заслушал информацию министра финансов 

Республики Башкортостан Л.З. Игтисамовой об исполнении бюджета 

Республики Башкортостан за 2019 год. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту.  
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

заслушал информацию министра молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан Р.Т. Хабибова об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 24 ноября 2008 года № 68-з «О физической культуре и 

спорте в Республике Башкортостан» в части финансирования расходных 

обязательств Республики Башкортостан в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

14 февраля 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания –  Курултая 

Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию министра 
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промышленности и энергетики Республики Башкортостан А.Н. Шельдяева 

«О мероприятиях по увеличению темпов производительности труда в 

промышленности Республики Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию. 
 

18 февраля 
 

Состоялось двадцать первое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в расширенном заседании 

коллегии следственного управления Следственного комитета России по 

Республике Башкортостан. 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 

имущественным отношениям состоялось заседание рабочей группы по 

вопросу разработки предложений по совершенствованию законодательства 

Республики Башкортостан в сфере социального предпринимательства.  
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

состоялось рабочее совещание по вопросу организации выездного заседания 

Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

по образованию, культуре, молодежной политике и спорту в марте 2020 года. 

 

19 февраля 
 

Состоялось заседание экспертного совета по развитию жилищно-

коммунального хозяйства при Комитете Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию «О ходе реализации мероприятий программы 

«Цифровизация городского хозяйства «Умный город» в Республике 

Башкортостан». 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

состоялось рабочее совещание по подведению итогов республиканского 

конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу по истории 
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парламентаризма в Республике Башкортостан, посвященную 25-летию 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и 

организации церемонии награждения участников, победителей конкурса и их 

научных руководителей. 

 

20 февраля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел заседание Комиссии по вопросам 

помилования при Главе Республики Башкортостан. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

провел круглый стол на тему «Изменение структуры оплаты труда 

педагогических работников образовательных организаций». 

 

23 февраля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в церемонии возложения цветов 

к Вечному огню, посвященной Дню защитника Отечества. 

 

25 февраля 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам. 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов 

гражданского общество и средствам массовой информации состоялось 

рабочее совещание по обсуждению проекта Закона Республики 

Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О 

муниципальной службе в Республике Башкортостан», разработанного 

Советом муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан. 
 

Состоялось заседание экспертного совета по образованию при Комитете 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по 

образованию, культуре, молодежной политике и спорту. 
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26 февраля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел встречу со студентами и 

преподавателями Института права Башкирского государственного 

университета. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию 

провел круглый стол на тему «О применении контрольно-кассовой техники 

при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в 

общественном транспорте на территории Республики Башкортостан». 

 

27 февраля  
 

Состоялось девятнадцатое заседание Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в круглом столе на тему 

«Национальный план противодействия коррупции как важнейшая стратегия 

современной государственной политики», организованном региональными 

отделениями Ассоциации юристов России и Центра противодействия 

коррупции в органах государственной власти, а также Институтом права 

Башкирского государственного университета. 

 

3 марта  
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев вручил награды победителям Республиканского 

конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу по истории 

парламентаризма в Республике Башкортостан среди обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования Республики 

Башкортостан. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

провел круглый стол на тему «Вопросы обязательного страхования 
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ответственности и рисков врачей при осуществлении профессиональной 

деятельности». 

 

4 марта  

 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в открытии выставки художниц 

Башкортостана, посвященной Международному женскому дню, провел 

встречу с женщинами – депутатами Государственного Собрания прошлых 

созывов, также принял участие в обучающей видеоконференции на тему 

организации контроля реализации национальных проектов. 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов принял участие в выездном 

совещании в Гафурийском и Аургазинском районах по организации 

бесплатного питания в школах. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (методом опроса). 
 

Состоялось заседание экспертного совета по строительству при 

Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

по жилищной политике и инфраструктурному развитию по вопросу  

«О подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся 

гарантий качества, предусмотренных договором участия в долевом 

строительстве. 

 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 

имущественным отношениям состоялось рабочее совещание по 

рассмотрению предложения главы Администрации муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан об инициировании 

Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 

разработки проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый 
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кодекс Российской Федерации в части снижения государственной пошлины 

за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

для субъектов торговли, осуществляющих торговую деятельность в сельской 

местности. 

 

5 марта  
 

Состоялось двадцать второе заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев вручил награды победителям и призерам 

конкурса журналистов на лучший материал по парламентской тематике, 

посвященного 25-летию Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Международному женскому дню, в Конгресс-холле Торатау. 

 

10 марта 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по промышленности, инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию министра 

промышленности и энергетики Республики Башкортостан А.Н. Шельдяева 

«Об исполнении Закона Республики Башкортостан  т 3 июня 2003 года          

№ 687-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Республики Башкортостан», председателя 

Государственного    комитета   Республики     Башкортостан      по      туризму                                   

С.Т. Нафикова «Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 25 июля 

1997 года № 112-з «О туристской деятельности в Республике Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию 

заслушал информацию заместителя председателя Государственного 

Комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре  

Е.В. Родина «О ходе реализации регионального проекта «Жилье Республики 

Башкортостан» на 2019–2024 годы». 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

заслушал информацию министра природопользования и экологии 

Республики Башкортостан У.С. Искандарова, заместителя главы 

Администрации городского округа г. Сибай И.Б Кадырова, советника 

директора Сибайского филиала АО «Учалинский горно-обогатительный 

комбинат» Я.У. Биккинова о мерах, принятых для стабилизации 

экологической ситуации в городском округе город Сибай Республики 

Башкортостан. 

 

11 марта 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 

имущественным отношениям заслушал информацию и. о. министра 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан  

Н.Ю. Полянской «Об эффективности использования и отчуждения 

государственного имущества Республики Башкортостан и соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения государственным 

имуществом государственными предприятиями», заместителя министра 

семьи, труда и социальной защиты населения Ф.Р. Шайхисламова о ходе 

реализации Закона Республики Башкортостан от 27 ноября 2014 года № 151-з 

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда, на территории Республики Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 
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заслушал информацию начальника отдела образования Администрации 

городского округа г. Стерлитамак Г.Т. Ильметовой «О ходе и результатах 

реализации проекта «Сертификат дошкольного образования» в городском 

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан», директора 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

А.А. Ковальского «Деятельность Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета по развитию системы технологического 

предпринимательства и формирование IT-компетенции у студентов и 

школьников». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

12 марта 
 

Состоялось двадцать третье заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Состоялось двадцатое заседание Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 
 

В Конгресс-холле Торатау состоялись торжества, посвященные 25-

летнему юбилею Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан. В мероприятиях приняли участие Глава Башкортостана  

Р.Ф. Хабиров, Председатель Государственного Собрания К.Б. Толкачев, 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутаты Государственного Собрания, депутаты предыдущих созывов, 

почетные гости. В рамках мероприятия прошло награждение депутатского 

корпуса и работников Секретариата Государственного Собрания, 

организованы выставки, посвященные истории республиканского 

парламента. Состоялась церемония специального гашения почтовой 

продукции, выпущенной к юбилею Государственного Собрания. 

 

Состоялось  заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам. 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания –  Курултая 

Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию.  
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию. 

 

13 марта 
 

Состоялось двадцать четвертое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

состоялось рабочее совещание по организации деятельности студенческих 

отрядов. 

 

17 марта 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев награжден Почетной грамотой Государственной 

Думы. Награда вручена Председателем Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володиным. 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

состоялось рабочее совещание по подготовке парламентских слушаний по 

вопросу «О проблемах нормативно-правового регулирования деятельности 

администраций муниципальных районов Республики Башкортостан по 

поддержке молодых специалистов села».  

 

18 марта 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и 

судебным вопросам состоялось рабочее совещание по обсуждению проектов 

законов Республики Башкортостан «О внесении изменений в Кодекс 

Республики Башкортостан об административных правонарушениях» (в части 

введения новых составов административных правонарушений, связанных с 

нарушениями в сфере благоустройства), «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан» (в части установления 
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административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в 

дневное время). 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по  промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму состоялось рабочее совещание по вопросу о 

принятии Закона Республики Башкортостан «О полном запрете продажи 

алкогольной продукции на территории деревень Худайбердино, 

Нижнесапашево, Ялчино, Валитово, Юлбашево, Кирово сельского поселения 

Ялчинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан». 
 

Состоялось заседание экспертного совета при Комитете 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по 

здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов по вопросу 

«Готовность медицинских организаций Республики Башкортостан к защите 

населения от коронавируса». 

 

19 марта  
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по местному самоуправлению, развитию институтов 

гражданского общества с участием представителей Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан, 

Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан, Управления 

федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан и средствам 

массовой информации состоялось рабочее совещание по обсуждению 

возможности разработки законодательной инициативы Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений в 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в части наделения 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций дополнительными полномочиями. 

 

20 марта 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (методом опроса). 

 

23 марта 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 

 

24 марта 
 

Состоялось  двадцать  первое  заседание  Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 

 

26 марта 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев  совершил рабочую поездку в Белорецкий 

район. 

 

27 марта 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 

 

7 апреля  
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию 

заслушал информацию заместителя председателя Государственного 

комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре  

А.В. Ковшова «Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 3 марта 

2011 года № 368-з «О мерах по защите прав граждан, пострадавших 

вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по 

строительству многоквартирных домов на территории Республики 

Башкортостан». 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи).  

 

8 апреля 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации (в 

режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов (в режиме видео-конференц-связи). 

 

9 апреля  
 

Состоялось двадцать пятое заседание Президиума Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан (в режиме видео-

конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по промышленности, инновационному 

развитию, торговле, предпринимательству и туризму (в режиме видео-

конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию министра 

промышленности и энергетики Республики Башкортостан А.Н. Шельдяева 

«Об исполнении Закона Республики Башкортостан от  1 декабря 2015 года  

№ 294-з «О промышленной политике в Республике Башкортостан» в части 

осуществления и развития деятельности в сфере промышленности 

индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков на 

территории Республики Башкортостан. 
 



20 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной 

политике и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

заслушал информацию начальника Управления по делам архивов Республики 

Башкортостан И.З. Фаткуллина «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 3 февраля 2006 года № 278-з «Об архивном деле в 

Республике Башкортостан». 

10 апреля 
 

Состоялось двадцать второе  заседание  Государственного  

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (в 

режиме видео-конференц-связи). 

 

13 апреля 
 

Состоялось двадцать шестое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан (в 

режиме видео-конференц-связи). 

 

15 апреля 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 

 

17 апреля  
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев, депутаты Государственного Собрания приняли  

участие в акции по сдаче крови в  Больнице  скорой  медицинской  помощи  

г. Уфы, приуроченной ко Дню донора крови. 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (методом опроса). 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
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20 апреля 
 

В Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан 

открылась горячая линия по оказанию правовой помощи гражданам в 

условиях пандемии коронавируса и связанного с ним режима самоизоляции. 

 

21 апреля 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов принял участие в 

видеолектории «Спасибо врачам». 

 

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан перечислили средства на обеспечение волонтеров, 

помогающих людям в условиях распространения коронавирусной инфекции, 

масками, защитными и дезинфицирующими средствами. 

 
22 апреля 

 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К. Б. Толкачев принял участие в передаче автомобиля 

Городской клинической больнице № 13 в рамках проекта «Спасибо врачам» 

партии «Единая Россия». 

 

23 апреля  
 

    Состоялось двадцать третье заседание Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (в режиме видео-

конференц-связи). 

 

27 апреля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К. Б. Толкачев провел для школьников республики открытый 

видеоурок, посвященный Дню российского парламентаризма. 

 

28 апреля  
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму состоялось заседание рабочей группы по 

проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием 

рынка продовольственных товаров в Республике Башкортостан (в режиме 

видео-конференц-связи). 
 



22 
 

В Доме Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан открылась фотовыставка, посвященная депутатам Верховного 

Совета БАССР, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. 

 

8 мая  
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев направил персональные видеопоздравления 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

9 мая 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в церемонии возложения цветов 

к Вечному огню в уфимском парке Победы. 
 

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан приняли участие в акции «Звонок ветерану». 

 

12 мая  

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

заслушал информацию о ходе реализации государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» (в 

режиме видео-конференц-связи). 

 

13 мая  
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи). 
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.Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации (в 

режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по здравоохранению, социальной 

политике и делам ветеранов (в режиме видео-конференц-связи). 

 

14 мая 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания –  Курултая 

Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму (в режиме видео-конференц-

связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию председателя 

Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным 

ситуациям Ф.Р. Гумерова «Об исполнении Закона Республики Башкортостан 

от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной 

политике и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

заслушал информацию об исполнении Закона Республики Башкортостан от 

12 ноября 1991 года № ВС-9/74 «О молодежной политике в Республике 

Башкортостан» в части осуществления мер государственной поддержки 

детских и молодежных общественных объединений. 

 

19 мая  
 

Состоялось двадцать седьмое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан (в 

режиме видео-конференц-связи). 

 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Э.Р. Аиткулова, депутаты Государственного 

Собрания – Курултая    Республики    Башкортостан  А.Р.  Гареева,            
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Р.А. Шагапова, Г. Ф. Бикбулатова, Ю.В. Игнатьев поддержали старт 

благотворительной акции «Добрый плов», организованную фондом 

«Мархамат». 

 

21 мая  
 

 

Состоялось  заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации. 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

состоялось рабочее совещание по проекту Закона Республики Башкортостан  

«Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан» (в 

режиме видео-конференц-связи). 

 

28 мая  
 

Состоялось двадцать четвертое заседание Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва (в 

режиме видео-конференц-связи). 

 

2 июня 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К. Б. Толкачев провел прием граждан по вопросам развития 

дорожной инфраструктуры республики. 

 

3 июня 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К. Б. Толкачев принял участие в круглом столе на тему 

«Развитие инфраструктуры дистанционного образования в Республике 

Башкортостан как условие и ресурс качества и доступности образования», 

организованном Комитетом Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту.  

 

9 июня 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию 

заслушал информацию председателя Государственного комитета Республики 
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Башкортостан по тарифам С.Н. Бурдюк  «О плановом повышении тарифов на 

коммунальные услуги с 1 июля 2020 года». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи).  
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

заслушал информацию заместителя Премьер-министра Республики 

Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан 

И.И. Фазрахманова «Об итогах реализации в 2019 году государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Башкортостан». 

 

10 июня 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации (в 

режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов (в режиме видео-конференц-связи).  

 

11 июня 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (методом опроса). 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации (в 

режиме видео-конференц-связи). 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (в режиме видео-конференц-связи).  
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по промышленности,  инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму (в режиме видео-конференц-

связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по  промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию заместителя 

министра экономического развития и инвестиционной политики Республики 

Башкортостан С.И. Малинской «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 17 июня 2016 года № 386-з «Об участии Республики 

Башкортостан в проектах государственно-частного партнерства», 

председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по 

предпринимательству Р.Ю. Бойцовой «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2007 года № 511-з «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по образованию, культуре, молодежной 

политике и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

заслушал информацию  министра  культуры  Республики  Башкортостан  

А.И. Шафиковой «Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 8 мая 

1996 года № 32-з «О библиотечном деле» в части цифровизации 

библиотечно-информационных услуг».  

 

12 июня 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К. Б. Толкачев принял участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню России. 

 

16 июня 
 

Состоялось двадцать восьмое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К. Б. Толкачев провел заседание Комиссии по вопросам 

помилования при Главе Республики Башкортостан. 

 

17 июня 
 

Состоялось заседание экспертного совета по аграрным вопросам, 

земельным отношениям и обращению с отходами производства и 
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потребления при Комитете Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию по вопросу соблюдения схемы потоков твердых 

коммунальных отходов в Республике Башкортостан. 

 

19 июня 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К. Б. Толкачев провел встречу с депутатом В.М. Шариповым 

по случаю его 75-летия и вручил ему Почетную грамоту Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Состоялось заседание экспертного совета при Комитете 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по 

здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов по вопросу 

«Деятельность системы здравоохранения в период пандемии коронавируса». 
 

Состоялось совместное заседание экспертного совета по строительству 

при Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию и 

экспертного совета при Комитете Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов по вопросу «Нормативное правовое регулирование по 

вопросу приспособления жилых помещений и общего имущества МКД с 

учетом потребностей инвалидов». 

 

23 июня 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в открытии фотовыставки 

«Лица Победы 75», организованной в Доме Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан. 
 

Состоялось заседание экспертного совета при Комитете по 

промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму по вопросу рассмотрения предложений, 

поступивших в Государственное  Собрание – Курултай Республики 

Башкортостан по проекту Закона Республики Башкортостан № 6-293/з «Об 

ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков». 

 

25 июня 
 

Состоялось двадцать пятое заседание Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 
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26 июня 

 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в церемонии вручения наград 

медицинским работникам республики, посвященной Дню медицинского 

работника. 

 

30 июня 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (методом опроса). 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (методом опроса). 

 

                                                 3 июля 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 

 

6 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел заседание президиума Регионального 

политсовета партии «Единая Россия», посвященное итогам общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

 

7 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел встречу с лидерами волонтерских  

организаций Башкортостана. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

совместно с Молодежной общественной палатой при Государственном 

Собрании – Курултае Республики Башкортостан провел круглый стол на 

тему «Деятельность волонтерских организаций в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции». 

 

8 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в возложении цветов к 
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памятнику видному государственному деятелю, Председателю 

Государственного Собрания первого созыва (1995–1999 гг.)  М.А. Зайцеву. 

 

9 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел заседание Комиссии по вопросам 

помилования при Главе Республики Башкортостан. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в заседании Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации по вопросам совершенствования 

законодательства в связи с принятием поправок к Конституции Российской 

Федерации. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (методом опроса).  

 

15 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев вручил государственные награды труженикам 

республики, участвовавшим в реабилитации вахтовиков в период пандемии 

коронавируса. 

 

17 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в заседании Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации по вопросам развития внутреннего 

туризма и поддержки предпринимательства (в режиме видео-конференц-

связи). 

 

21 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в Белорецкий район. 

 

23 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в г. Кумертау и 

Стерлитамакский район. 
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28 июля 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в Белебеевский 

район. 

 

29 июля 
 

 Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел встречу с председателем Федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан Г.Ф. Мирошниченко. 

 

5 августа 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в Бакалинский 

район. 

 

12 августа 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в Краснокамский 

район. 
 

Председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов С.Ф. Харасов и заместитель председателя Комитета 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по 

промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму Р.С. Хисматуллина приняли участие в 

круглом столе по вопросам государственной поддержки социальных 

предприятий, организованном медиахолдингом РБК-Уфа совместно с 

Госкомитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и 

Центром инноваций социальной сферы Республики Башкортостан. 

 

13 августа 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной 

политике и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 
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19 августа 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел встречу с директором Центра 

проектирования, производственных технологий и материалов Сколковского 

института науки и технологий И.Ш. Ахатовым. 

 

21 августа 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел заседание Комиссии по вопросам 

помилования при Главе Республики Башкортостан. 

 

24 августа 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел встречу с первым заместителем 

председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной  политике,  местному   самоуправлению   и  делам   Севера 

А.А. Шевченко. 

 

27 августа 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в LIX заседании Ассоциации 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

 

1 сентября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (методом опроса). 

 

2 сентября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел совещание с депутатами, работающими 

на профессиональной постоянной основе, по итогам весенней сессии и 

планам на осеннюю сессию. 

 

3 сентября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в международной акции 

«Диктант Победы». 
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Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Э.Р. Аиткулова приняла участие в совещании по 

вопросам активизации в IV кв. 2020 г. – I кв. 2021 г. работы с 

соотечественниками в субъектах Российской Федерации. 

 

8 сентября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи). 

 

9 сентября 
 

Состоялось  заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи).  
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов  гражданского   общества и средствам массовой информации  (в 

режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

провел круглый стол на тему «О реализации законодательства о социальной 

поддержке ветеранов войны и тружеников тыла в Республике Башкортостан» 

(в режиме видео-конференц-связи). 

 

10 сентября 
 

Состоялось двадцать девятое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие во встрече оргкомитета проекта 

«Города трудовой доблести» с коллективом Уфимского государственного 

авиационного технического университета. 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания –  Курултая 

Республики Башкортостан  по промышленности,  инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму (в режиме видео-конференц-

связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию министра 

промышленности и энергетики Республики Башкортостан А.Н. Шельдяева 

«Об  исполнении  Закона  Республики  Башкортостан  от 28  июня 2006   года  

№ 400-з «Об  инновационной  деятельности  в  Республике  Башкортостан»  

(в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по образованию, культуре, молодежной 

политике и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан  по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

провел круглый стол на тему «О ходе исполнения Закона Республики 

Башкортостан от 29 июня 2020 года № 290-з «О нематериальном культурном 

наследии в Республике Башкортостан». 

 

11 сентября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел рабочую встречу с заместителем 

директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации генерал-лейтенантом внутренней службы В.П. Баланом и 

временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Республике 

Башкортостан полковником внутренней службы В.В. Дзюбой. 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (методом опроса). 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел круглый стол на тему «Проблемы 

обеспечения баланса интересов застройщиков и других участников 
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жилищного строительства» с участием депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, представителей 

законодательных органов субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа,  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и представителей 

строительного комплекса, подготовленный Комитетом Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (в режиме видео-конференц-связи). 

 

14 сентября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел прием граждан в региональной 

общественной приемной партии «Единая Россия». 

 

15 сентября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания –  Курултая 

Республики Башкортостан  по промышленности,  инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму (в режиме видео-конференц-

связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию министра торговли и 

услуг Республики Башкортостан А.Н. Гусева «Об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 1 ноября 2011 года № 458-з «О мерах по 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике 

Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи). 

 

16 сентября 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму совместно с Комитетом Государственного 

Собрания – Курултая Республики по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям провел круглый стол на тему «О 
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дополнительных мерах по взаимодействию субъектов малого и среднего 

предпринимательства с денежно-кредитными организациями». 

 

17 сентября 
 

Состоялось тридцатое заседание Президиума Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 
 

Состоялось двадцать  шестое заседание  Государственного  

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

18 сентября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в итоговом совещании 

оргкомитета проекта «Город трудовой доблести» города Уфы и расширенном 

заседании Президиума Регионального политического совета 

Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». 

 

22 сентября 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам  ветеранов 

провел круглый стол на тему «О реализации законодательства о социальной 

защите ветеранов войны и тружеников тыла в Республике Башкортостан». 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

состоялось заседание рабочей группы по подготовке парламентских 

слушаний по вопросу «О проблемах нормативно-правового регулирования 

деятельности администраций муниципальных районов Республики 

Башкортостан по поддержке молодых специалистов села». 

 

23 сентября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса).  

 

29 сентября 
 

Состоялось заседание экспертного совета по спорту при Комитете 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по 

образованию, культуре, молодежной политике и спорту по вопросу «Об 
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исполнении Закона Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года № 68-з 

«О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан» в части 

предоставления мер государственной поддержки спортсменам в Республике 

Башкортостан. 

 

30 сентября 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

провел парламентские слушания по вопросу «Демографическое будущее 

Башкортостана: новые вызовы современности». 

 

1 октября 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов принял участие в рабочем 

совещании по обсуждению проекта Закона Республики Башкортостан «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Башкортостан». 

 

2 октября 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Э.Р. Аиткулова приняла участие в совещании по 

обсуждению вопросов финансирования в 2021–2022 гг. мероприятий 

государственной программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан». 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по образованию, культуре, молодежной 

политике и спорту (методом опроса). 

 

5 октября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в открытии фотовыставки 

«Учителя в Великой Отечественной войне» в республиканском Музее 

истории развития образования (в режиме видео-конференц-связи). 

 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов провел встречу со студентами 

и педагогическим коллективом Института права Башкирского 

государственного университета. 
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7 октября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в подписании соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан и Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан. 
 

Заместители Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов и Э.Р. Аиткулова приняли 

участие в работе семинара-совещания по отдельным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления Республики Башкортостан. 

 

9 октября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел встречу с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Республики Болгария в Российской Федерации 

Атанасом Крыстином. 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму состоялось заседание рабочей группы по 

проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием 

рынка продовольственных товаров в Республике Башкортостан. 

 

10 октября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в торжественном собрании, 

посвященном Дню Республики. 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в г. Стерлитамак. 

 

13 октября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел встречу с основателем и лидером 

байкерского клуба «Ночные волки», президентом Российской ассоциации 

байкеров А.С. Залдастановым. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию 
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заслушал информацию  заместителя Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан Б.В. Беляева «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 28 июня 2013 года  № 694-з «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Башкортостан», генерального 

директора НОФ «Региональный оператор РБ» А.В. Сафонова «О ходе 

исполнения республиканской программы «Комплексный ремонт подъездов в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Башкортостан» и заместителя министра земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан Р.Х. Гизатуллина «О проблемах и 

перспективах развития  речного пароходства в Республике Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи). 

 

14 октября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи). 
 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и 

судебным вопросам принял участие в семинаре-совещании, проводимом 

Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству (в режиме видео-конференц-связи), на тему 

«О ходе подготовки проектов федеральных законов  «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» и «Процессуальный 

кодекс Российской Федерации об административных правоотношениях». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации (в 

режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов(в режиме видео-конференц-связи).  
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан  по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

заслушал информацию заместителя министра семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан А.Н. Таболина о ходе 

реализации  Закона  Республики  Башкортостан  от  5  ноября  1993  года       
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№ ВС–21/19 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Республике Башкортостан». 

 

15 октября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в Бураевский район. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по промышленности, инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму (в режиме видео-конференц-

связи).  
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан  по промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию министра торговли и 

услуг Республики Башкортостан А.Н. Гусева «Об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 1 ноября 2011 года № 458-з «О мерах по 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике 

Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

заслушал информацию министра образования и науки Республики 

Башкортостан А. В. Хажина «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» в части реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», заместителя министра цифрового развития государственного 

управления Республики Башкортостан  Р.Р.Таипова  «Об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года № 68-з «О физической 

культуре и спорте в Республике Башкортостан». 

 

Состоялось  заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (методом опроса).  
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16 октября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (в режиме видео-конференц-связи). 
 

 Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 

имущественным отношениям заслушал информацию заместителя министра 

финансов Республики Башкортостан Н.В. Калугиной, заместителя министра 

экономического развития и инвестиционной политики Республики 

Башкортостан А.М. Губайдуллина, начальника отдела Управления 

Федеральной налоговой службы  по  Республике   Башкортостан                 

Р.М. Гариповой «Об эффективности предоставленных законодательством 

Республики Башкортостан налоговых льгот»,  заместителя председателя 

Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре Е.В. Родина, заместителя министра экономического развития и 

инвестиционной политики Республики Башкортостан С.М. Малиновской, 

заместителя главы Администрации городского округа г. Уфа                        

А.Р. Хайруллина «Об освоении капитальных вложений за 2019 год и 

последующие периоды, развитии инвестиционной деятельности в 

Республике Башкортостан». 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 

имущественным отношениям совместно с Комитетом Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан по промышленности, 

инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 

провел круглый стол на тему «О дополнительных мерах по взаимодействию 

субъектов малого и среднего предпринимательства с денежно-кредитными 

организациями» (в режиме видео-конференц-связи). 

 

20 октября 
 

Состоялось тридцать первое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации           

(в режиме видео-конференц-связи). 
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В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

состоялось рабочее совещание по подготовке круглого стола на тему 

«Детские художественные школы Республики Башкортостан: традиции и 

проблемы развития». 

 

21 октября 
 

 Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 

имущественным отношениям провел круглый стол на тему «Об анализе 

текущей ситуации с вкладчиками инвестиционной площадки ООО «Золотой 

запас» (в режиме видео-конференц-связи). 

 

22 октября  
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев совершил рабочую поездку в Федоровский 

район. 
 

Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию институтов 

гражданского общества и средствам массовой информации провел 

парламентские слушания по вопросу «О проблемах нормативно-правового 

регулирования деятельности администраций муниципальных районов 

Республики Башкортостан по поддержке молодых специалистов села». 

 

23 октября 
 

Состоялось заседание экспертного совета при Комитете по 

здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов по вопросу        

«О профилактике правонарушений лицами без определенного места 

жительства и лицами из асоциальных семей». 

 

26 октября 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Э.Р. Аиткулова провела брифинг по вопросу 

принятия Закона Республики Башкортостан, перераспределяющего 

полномочия по предоставлению земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, с участием министра земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан Н. Ю. Полянской,  

депутатов Государственного Собрания, представителей Администрации 

Главы и Правительства Республики Башкортостан, Прокуратуры Республики 

Башкортостан,  Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Башкортостан» (в режиме видео-конференц-связи). 



42 
 

27 октября 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи). 

 

Состоялись два заседания Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса).  
 

Состоялись два заседания Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации         

(в режиме видео-конференц-связи). 
  

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (в режиме видео-конференц-связи). 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по образованию, культуре, молодежной 

политике и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

провел круглый стол на тему «О ходе исполнения Закона Республики 

Башкортостан от 4 декабря 2012 года № 608-з «Об охране здоровья граждан в 

Республике Башкортостан» в части организации оказания населению 

сельской местности  первичной медико-санитарной помощи». 

 

28 октября 
 

Состоялось тридцать второе заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Состоялось тридцать третье заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Состоялись два заседания Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, 

развитию институтов гражданского общества и средствам массовой 

информации(в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялись два заседания Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
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Состоялись два заседания Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по промышленности, инновационному 

развитию, торговле, предпринимательству и туризму (методом опроса). 
 

Состоялось два заседания Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи).  

 

29 октября 
 

Состоялось двадцать седьмое заседание Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 
 

Состоялся «правительственный час» на тему «О текущем состоянии и 

перспективах развития транспортного обслуживания населения и вопросах 

организации дорожного движения в Республике Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 

 

3 ноября 
 

Состоялось тридцать четвертое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 

 

3–10 ноября 
 

Состоялись публичные слушания по проекту Закона Республики 

Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

10 ноября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи). 

 

11 ноября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи).  
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, 

развитию институтов гражданского общества и средствам массовой 

информации (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по здравоохранению, социальной 

политике и делам ветеранов (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан  по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

заслушал информацию заместителя министра здравоохранения Республики 

Башкортостан И.В. Кононовой «О ходе исполнения Закона Республики 

Башкортостан от 4 декабря 2012 года № 608-з «Об охране здоровья граждан в 

Республике Башкортостан» в части организации обеспечения граждан 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями».  
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по  промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию первого заместителя 

министра экономического развития и инвестиционной политики Республики 

Башкортостан А.С. Фахретдинова о прогнозе социально-экономического 

развития Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 

имущественным отношениям заслушал прогноз социально-экономического 

развития Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, информацию  по проекту Закона Республики Башкортостан «О 

бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», по проекту Закона Республики Башкортостан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

12 ноября 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев выступил с официальным заявлением о 

попытках распространения экстремизма в Башкортостане. 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, 

развитию институтов гражданского общества и средствам массовой 

информации (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан  по промышленности,  инновационному 

развитию, торговле, предпринимательству и туризму (в режиме видео-

конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по  промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию председателя 

Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму              

С.Т. Нафикова «Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 25 июля 

1997 года № 112-з «О туристской деятельности в Республике Башкортостан». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан  по образованию, культуре, молодежной 

политике и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

провел круглый стол на тему «Детские художественные школы Республики 

Башкортостан: традиции и проблемы развития». 
 

13 ноября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (в режиме видео- 

конференц-связи). 

 

16 ноября 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи) 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации (в 

режиме видео-конференц-связи) 
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В соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан 

заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов Р.А. Утяшева назначена координатором Ситуационного 

антиковидного  центра Республики Башкортостан. 

 

17 ноября 
 

Состоялось тридцать пятое заседание Президиума Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 

 

19 ноября 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Э.Р. Аиткулова приняла участие в совещании на 

тему «Проблемы полноценного распространения информации, создаваемой 

региональными и муниципальными каналами, после перехода на цифровое 

эфирное телевещание», организованном Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (в режиме видео-конференц-связи). 

 

23 ноября 
 

Председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов  гражданского  общества  и  средствам      массовой  информации                            

С.С. Хусаинов принял участие в видеоконференции на тему «Вопросы 

государственной политики Российской Федерации в области развития 

местного самоуправления на среднесрочный период», организованной 

Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления. 

 

24 ноября 
 

Состоялось заседание экспертного совета при Комитете 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по 

здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов по вопросу 

«Дефицит кадров здравоохранения, пути решения». 
 

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан приняли участие  в видеоконференции на тему «Системы 

правовой помощи правового просвещения в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы», организованной Комитетом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 
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25 ноября 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось совместное заседание экспертных советов по спорту и по 

молодежной политике при Комитете Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту по вопросам «О проекте Закона Республики Башкортостан «О 

бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» в части расходов на физическую культуру и спорт», «О 

поэтапном внедрении комплекса ГТО на территории Республики 

Башкортостан и о функциях центров тестирования» с участием   министра 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Р.Т. Хабибова. 

 

26 ноября 
 

Состоялось двадцать восьмое заседание Государственного  

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 

 

1 декабря 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел заседание Комиссии по разработке 

предложений о внесении изменений в Конституцию Республики 

Башкортостан и законодательство Республики Башкортостан в связи с 

принятием поправок к Конституции Российской Федерации. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию 

заслушал информацию  первого заместителя министра транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Башкортостан В.М. Жулькова «Об 

исполнении Закона Республики Башкортостан от 7 мая 2009 года № 122-з 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике 

Башкортостан» и о развитии транспортной инфраструктуры в Республике 

Башкортостан». 
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Состоялось заседание экспертного совета по экологии и 

природопользованию при Комитете Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию по вопросу «О законодательной инициативе по 

внесению изменений в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах» в части дополнения его положениями о создании 

Единой государственной автоматизированной информационной системы 

учета объемов и перемещения общераспространенных полезных 

ископаемых». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Заместители Председателя Государственного Государственного 

Собрания – Курултая    Республики    Башкортостан   Р.Р.      Ишмухаметов и   

Р.М. Ахмадинуров дали старт акции «Такси Забота», нацеленной на помощь 

врачам по их доставке на работу. 
 

Заместитель Председателя Государственного  Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан  Р.М. Ахмадинуров  и 

заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов Р.А. Утяшева провели онлайн-лекторий по профилактике 

коронавируса для представителей старшего поколения. 

 

2 декабря 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации (в 

режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и 

делам ветеранов (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
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3 декабря 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию, 

торговле, предпринимательству и туризму (в режиме видео-конференц-

связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по  промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму заслушал информацию заместителя 

министра промышленности, энергетики и инновации Республики 

Башкортостан Е.А. Пономаренко «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 5 августа 1999 года № 16-з «О народных художественных 

промыслах» и «Об исполнении Правительством Республики Башкортостан 

рекомендаций парламентских слушаний по вопросу «Перспективы развития 

легкой промышленности в Республике Башкортостан».  
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

заслушал информацию директора ГКУ «Управление социального питания» 

С.Р. Ачакеевой  о результатах мониторинга исполнения законодательства в 

части обеспечения обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях бесплатным горячим питанием. 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, инвестиционной 

политике и имущественным отношениям (методом опроса). 

 

4 декабря 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев выступил модератором V Общероссийского 

юридического форума «Конституция – 2020: эволюция публичной власти», 

организованного Правительством Республики Башкортостан совместно с 

Башкортостанским отделением Ассоциации юристов России и Институтом 

права Башкирского государственного университета. 
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7 декабря 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов принял участие  в выездном 

заседании Правительства Республики Башкортостан по вопросам социально-

экономического развития города Стерлитамака. 

 

9 декабря 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (в режиме видео-

конференц-связи). 

 

10 декабря 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту (в режиме видео-конференц-связи). 

 

11 декабря 
 

Состоялось тридцать шестое заседание Президиума 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Э.Р. Аиткулова приняла участие в панельной 

дискуссии «Актуальные вопросы деятельности общественных организаций 

Российской Федерации и Республики Башкортостан по сохранению 

идентичности башкирского языка» в рамках Дня башкирского языка. 

 

14 декабря 
 

Состоялось совместное заседание экспертных советов по образованию 

и по культуре при Комитете Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике 

и спорту в рамках проведения Дня башкирского языка по вопросу «О проекте 

Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 

 

15 декабря 

 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по государственному строительству, 

правопорядку и судебным вопросам (методом опроса) 
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Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (методом опроса). 
 

Председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан  по местному самоуправлению, развитию 

институтов гражданского общества и средствам массовой информации  

С.С. Хусаинов принял участие в заседании Совета по местному 

самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные 

практики, проблемы и перспективы развития» (в режиме видео-конференц-

связи). 

 

16 декабря 
 

В Комитете Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по  промышленности, инновационному развитию, торговле, 

предпринимательству и туризму состоялось заседание рабочей группы 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по 

проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием 

рынка продовольственных товаров в Республике Башкортостан (в режиме 

видео-конференц-связи). 
 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов провел круглый стол на тему: 

«Обсуждение проекта Закона Республики Башкортостан «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Республики Башкортостан «Об организации 

дорожного движения в Республике Башкортостан и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», 

подготовленный Комитетом Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию. 

17 декабря 
 

Состоялось двадцать девятое заседание Государственного   

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. 

 

18 декабря 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев принял участие в заседании Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (в режиме видео-конференц-связи). 
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22 декабря 
 

Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

провел круглый стол на тему «Социальный контракт как механизм снижения 

уровня бедности населения» (в режиме видео-конференц-связи). 

 

23 декабря 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев, депутаты Государственного Собрания  приняли 

участие во всероссийской акции «Елка желаний». 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по бюджетной, налоговой, 

инвестиционной политике и имущественным отношениям (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике и 

инфраструктурному развитию (методом опроса). 
 

Состоялось заседание Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрной политике, экологии и 

природопользованию (методом опроса). 
 

25 декабря 
 

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан К.Б. Толкачев провел брифинг по итогам осенней сессии. 
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