
Отчет о работе  

депутата Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан шестого созыва 

Ахунова Рустема Ринатовича 

за 4 квартал 2019 г. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Поступило обращений граждан и организаций 55 

2. Принято на личном приеме граждан  13 

 

 

За отчетный период депутатом принято участие в следующих 

мероприятиях, и проведена соответствующая работа: 

1. Участие в торжественной линейке ко Дню знаний, школа № 1; 

посещение школы № 2, с. Шаран. 

2. Личный прием граждан в муниципальном районе Шаранский район, 

с. Шаран. 

3. Личный прием граждан в муниципальном районе Туймазинский 

район, г. Туймазы. 

4. Посещение избирательных участков в день Единого голосования; 

встреча с руководством ООО «Крестьянское хозяйство Бишинды», г. Туймазы. 

5. Комментарий для «РБК-Уфа» – Стратегия развития Радия Хабирова: 

прогнозы и ожидания. 

6. Комментарий для ИА «Башинформ» – Программный документ 

показал ключевые цели - Рустем Ахунов о первом Указе Радия Хабирова. 

7. Комментарий для «Панорама Башкортостана» – С пониманием 

особенностей региона. 

8. Комментарий для газеты «Башкортостан» – Илдең иң яҡшы төбәктәре 

исемлегенә инәсәкбеҙ. 

9. Комментарий для «Туймазинский вестник» – В стратегии развития 

Башкирии важны финансирование и синхронизация с федеральными 

программами. 



10. Личный прием жительницы муниципального района Чекмагушевский 

район по вопросу восстановления студента на обучение в вузе. 

11. Комментарий для Ufa1.ru – Башкирия вошла в топ-10 регионов-

лидеров по количеству выданных кредитных карт. 

12. Комментарий для ProUfu.ru – «Сентябрьский указ» или образ 

будущего от Радия Хабирова. 

13. Участие в республиканской экологической акции «Зеленая 

Башкирия», муниципальный район Шаранский район, с. Шаран. 

14. Модератор пленарной сессии I Международной научно-практической 

конференции «Геология и геофизика 2019: наука, производство, инновации». 

Развитие нефтесервисных технологий – необходимое условие повышения 

эффективности поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа. 

15. Секционный доклад на I Международной научно-практической 

конференции «Геология и геофизика 2019: наука, производство, инновации». 

Развитие нефтесервисных технологий. Оценка прямого вклада ключевых 

предприятий региона в социально-экономическое развитие территории (на 

примере нефтяной отрасли). 

16. Комментарий для «Коммерсантъ Уфа» – Своя особая «Алабуга». 

17. Участие в торжественном мероприятии ко Дню республики, г. Уфа. 

18. Участие в конференции местного отделения Партии «Единая Россия» 

г. Уфы. 

19. Участие в конференции Башкортостанского регионального отделения 

Партии «Единая Россия». 

20. Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (вручение 

Благодарностей и денежных премий), муниципальный район Шаранский район, 

с. Шаран. 

21. Участие в концерте-презентации муниципального района 

Туймазинский район «Дуслыкстан» (в рамках фестиваля-марафона «Страницы 

истории Башкортостана»). 

22. Выступление на круглом столе стратегической сессии «Концепция 



пространственного развития Республики Башкортостан» – «Роль Юга в 

пространственном и экономическом развитии Республики Башкортостан». 

23. ХI Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых – «Современная экономика: теоретические и 

практические подходы», приуроченная к 100-летию Республики Башкортостан и 

110-летию БашГУ (приветственный адрес). 

24. Участие в концерте-презентации муниципального района 

Чекмагушевский район (в рамках фестиваля-марафона «Страницы истории 

Башкортостана»). 

25. Участие в круглом столе XIV Международной конференции 

«Российские регионы в фокусе перемен», г. Екатеринбург. 

26. Выступление на публичных слушаниях по проекту Закона 

Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов». – Об оценке ключевых параметров 

бюджета региона. 

27. Участие в обучающем семинаре для кураторов и руководителей 

окружных проектных офисов, региональных координаторов, председателей 

региональных общественных советов и актива «Совершенствование 

государственного управления и роль институтов развития в модернизации 

экономики» федерального партийного проекта «Локомотивы роста», г. Москва. 

28. Личный прием председателя РОО «Содружество многодетных семей 

Башкортостана» Шаяхметова Р.Р. по вопросу создания в г. Уфе школы для 

одаренных детей на базе студенческого межвузовского кампуса. 

29. Сформировано предложение Руководителю Администрации Главы 

Республики Башкортостан по построению в регионе системы развития и 

повышения квалификации госслужащих. 

30. Участие совместно с председателем Комитета по образованию, 

культуре, молодежной политике и спорту Государственного Собрания-Курултая 

Республики Башкортостан Асадуллиным Р.М. в разработке учебного плана 

Бакалинской интеллектуальной школы-БИШ.  

31. Личный прием вице-президента АНЦЭА Толмачева Д.Е. по вопросу 



проведения школы АНЦЭА в Республике Башкортостан в 2020 г. 

32. Председатель Экспертной комиссии по направлению (06) 

«Общественные и гуманитарные науки» конкурса научных работ молодых 

ученых на соискание грантов Республики Башкортостан 2020 г. 

33. Личный прием руководителя шахматного клуба «Толпар» 

Даукаева А.М. по вопросу организации шахматных турниров в Республике 

Башкортостан и внедрения шахматных уроков в школьное образование. 

 


