
_______________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе республиканского конкурса среди 

сельских населенных пунктов Республики Башкортостан «Трезвое 

село 2021 года» 

 

д.Тимирово 

Сельское поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 
(полное наименование сельского поселения) 

направляет настоящую заявку для участия в муниципальном этапе 

республиканского конкурса  среди сельских населенных пунктов Республики 

Башкортостан «Трезвое село 2021 года» с приложением информационной 

карты на 4 листах в 1 экземпляре 

 

Глава сельского поселения:     _____________          Кулдубаев Ф.С. 

               (подпись)                          (расшифровка подписи) 

м.п. 

 

«____» _________________ 2021 года 

 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ      

ТИМЕР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

                 Салауат Юлаев урамы , 73 й., 

 Тимер ауылы, 453584   

тел.8(34755) 3-28-83, 3-28-74 

Email: Timir-sel @ mail. Ru 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ   ТИМИРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 ул.Салават Юлаев , д.73, 

д.Тимирово, 453584 

тел.8(34755) 3-28-83, 3-28-74 

Email: Timir-sel @ mail. Ru 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  

(полное наименование сельского поселения) 

участника муниципальном этапе республиканского конкурса среди сельских 

населенных пунктов Республики Башкортостан «Трезвое село 2021 года» 

Общая информация 

№ 

п/п 

Общая характеристика Показатели 

1 2 3 

1 Полное наименование муниципального образования 

(сельского поселения) (далее - муниципальное 

образование) 

Сельское поселение 

Тимировский 

сельсовет 

муниципального 

района Бурзянский 

район Республики 

Башкортостан 

 

2 Год основания 1786-1790 

3 Площадь территории муниципального образования 

(всего, га) 

6277,8 

4 Общее количество населенных пунктов в 

муниципальном образовании и их наименования 

1 

Деревня Тимирово 

5 Перечень учреждений культуры,  

спорта муниципального образования (с указанием 

наименований) 

Сельский дом 

культуры д. 

Тимирово, Крытая 

спортивно-игровая 

площадка д. 

Тимирово, 

Хоккейная коробка 

6 Перечень образовательных организаций 

муниципального образования (с указанием 

наименований) и численность обучающихся в них (чел.) 

МДОБУ д/с д. 

Тимирово – 36 

воспитанников, 

Тимировский 

филиал МОБУ 

СОШ д. 



Старомунасипово – 

83 ученика 

7 Перечень медицинских организаций (с указанием 

наименований) 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

8 Количество предприятий и организаций на территории 

муниципального образования, в том числе Субъектов 

малого предпринимательства и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, ед. 

11 

 

2. Контактная информация 

1 2 3 

1 Почтовый адрес Республика Башкортостан, 

Бурзянский район, 

деревня Тимирово, улица 

Салавата Юлаева, 73 

2 Адрес электронной почты  Timir-sel@mail.ru 

3 Телефон/факс  8(347)55-3-28-74 

4 Фамилия, имя и отчество главы муниципального 

образования, и его контактный телефон 
 Кулдубаев Фазыл 

Салахитдинович, 8(347) 55 

-3-28-83, 89378415331 

 

3. Социально-демографическая характеристика 

№ 

п/п 

Наименование показателя в момент 

подачи заявки 

итоговой 

показатель 

1 Численность населения муниципального 

образования (чел.) 
 510   

2 Численность мужчин/женщин, 

проживающих в муниципальном 

образовании (чел.) 

 261/249   

3 Рождаемость (чел. на 1000 населения)  7,8   

4 Смертность (чел. на 1000 населения), в том 

числе в трудоспособном возрасте 
 13,7/1,9   

5 Доля граждан, умерших по причине 

отравления алкогольной и 
 0   



спиртосодержащей продукцией, в общей 

численности умерших (%) 

6 Количество зарегистрированных актов 

заключения/расторжения брака среди 

граждан, проживающих в муниципальном 

образовании (ед.) 

 4/1   

7 Количество официально трудоустроенных 

граждан, проживающих в муниципальном 

образовании (чел.) 

 183   

8 Уровень зарегистрированной безработицы в 

муниципальном образовании (%) 
 1,5%   

9 Уровень общей безработицы в 

муниципальном образовании (%) 
 9%   

10 Количество полных/неполных семей в 

муниципальном образовании (ед.) 
 116/12   

11 Количество семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации(ед.), в том числе 

«неблагополучных» семей (ед.) 

 0/0   

12 Количество семей, проживающих в 

муниципальном образовании, в которых 

родители (один из родителей) были лишены 

родительских прав (ед.) 

 0   

13 Количество алкоголе зависимых граждан, 

состоящих на учете у врача-нарколога(чел.), 

в том числе несовершеннолетних(чел.) 

 6/0   

14 Количество преступлений, совершенных в 

муниципальном образовании (ед.), в том 

числе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения (ед.), 

всего, в том числе: гражданами 

муниципального образования (ед.) 

несовершеннолетними гражданами (ед.) 

 0/0   

15 Количество несовершеннолетних граждан, 

проживающих в муниципальном 

образовании, которые состоят на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также в органах 

внутренних дел (чел.) 

 0   

16 Объем проданной алкогольной продукции 

на территории муниципального образования 

в расчете на численность проживающих 

граждан (литров) 

 1,5 (за год)   



17 Количество граждан, проживающих в 

муниципальном образовании, регулярно 

занимающихся в коллективах, кружках 

художественной самодеятельности и 

спортивных секциях(чел.) 

 270   

18 Доля граждан, проживающих в 

муниципальном образовании, регулярно 

занимающихся в коллективах, кружках 

художественной самодеятельности и 

спортивных секциях, в общей численности 

граждан, проживающих в сельском 

поселении (%) 

 51%   

19 Общественные объединения, 

осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования 

(указать наименования) 

Совет 

ветеранов, 

Совет женщин, 

Совет 

молодежи, 

Курултай, 

Клуб 

«Ағинәйҙәр», 

клуб 

любителей 

футбола, клуб 

шахматистов,  

Кружки при 

СДК, при 

школе  

  

20 Количество жалоб о незаконной продаже 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

 2   

21 Торговые точки, отказавшиеся от продажи 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в ходе проведения Конкурса 

 2   

22 Количество жалоб о продаже алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в период 

времени с 23.00 ч. до 8.00 ч. 

 0   

23 Количество выявленных правонарушений 

по ст. ст. 20.20- 20.22 КоАП РФ 
 0   

 

Глава сельского поселения:          _____________         Кулдубаев Ф.С. 
(подпись)                 (расшифровка подписи) 

м.п. 

«____» _________________ 2021 года 

 

 



 

 


