
Отчет о работе  

депутата Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан шестого созыва 

Ахунова Рустема Ринатовича 

за весеннюю сессию 2020 г. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Поступило обращений граждан и организаций 8 

 

 

За отчетный период депутатом принято участие в следующих 

мероприятиях, и проведена соответствующая работа: 

1. Комментарий для информационно-новостного портала 

«ГорОбзор.ру» – Рубль сильно подешевел по отношению к доллару и евро. Чего 

ждать дальше? 

2. Комментарий для «Ufa1.ru» – Уфимские банки - про обмен валюты: 

«Всплеск, возможно, будет. После обеда или в конце недели». 

3. Комментарий для «BashNews» – Госдума России окончательно 

приняла закон о поправках в Конституцию. 

4. Участие в торжественном собрании и праздничном концерте, 

посвященных 25-летнему юбилею Государственного Собрания-Курултая 

Республики Башкортостан. 

5. Интервью для «Россия-24. Башкортостан» – Стоит ли жителям 

Башкирии ждать обвала рубля - расскажет эксперт Рустем Ахунов. 

6. Участие в заседании Отделения социально-гуманитарных наук и 

технологий Академии наук Республики Башкортостан. 

7. Интервью для «Россия-24. Башкортостан» – Рустем Ахунов о самых 

важных для россиян поправках в Конституцию страны. 

8. Комментарий для «РБК-Уфа» – Изменит ли коронавирус рейтинг 

госпрограмм Башкирии - эксперты. 

9. Комментарий для «РБК-Уфа» – 10 отраслей Башкирии, 

зарабатывающих на коронавирусе: топ РБК Уфа. 



10. Комментарий для «РБК-Уфа» – Пандемия может стать толчком к 

формированию нового информационного общества. 

11. Интервью для «Россия-24. Башкортостан» – Почему этот кризис 

эксперты назвали «идеальный шторм». 

12. Комментарий для «Вся Уфа» – Что покупать в кризис, как развлечься 

на самоизоляции, как работают уличные патрули. 

13. Интервью для общественно-политической газеты «Республика 

Башкортостан» – Вакцина от «идеального шторма». 

14. Комментарий для «Аргументы и факты. Уфа» – Башкирия после 

коронавируса. Эксперты - о жизни в регионе после пандемии. 

15. Интервью для «Россия-24. Башкортостан» – Как пандемия влияет на 

экономику, запрет на продажу алкоголя в жилых домах и прогнозы по курсу 

рубля. 

16. Комментарий для «Давыдов.Индекс» – Рустем Ахунов (Уфа): По 

мере выхода из экономического кризиса могут быть постепенные послабления в 

выдаче кредитов. 

17. Комментарий для «Ufa1.ru» – Экономист из Башкирии 

спрогнозировал отток населения из республики. 

18. Интервью для радио «Эхо Москвы-Уфа». 

19. Участие в акции «Звонок ветерану». 

20. Содействие в приобретении экономической литературы для МБУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека», МР Шаранский район 

Республики Башкортостан. 

21. Передача на безвозмездной основе электронной техники для 

организации учебного процесса в МР Шаранский район Республики 

Башкортостан. 

22. Содействие жителям с. Чукадытамак, д. Булат и д. Букай МР 

Туймазинский район Республики Башкортостан в возведении памятников 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

23. Пожертвование ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан на 

приобретение медицинских изделий для передачи нуждающимся категориям 



граждан. 

24. Пожертвование в рамках проекта «Наша забота» для оказания 

помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. 

 


