
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О работе постоянной депутатской комиссии по вопросам собственности, 

использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, экологии, 

чрезвычайным ситуациям 

 

Заслушав информацию председателя комиссии по вопросам 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям Гаврилова В.Н., Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

деятельность постоянной комиссии по вопросам собственности, использованию 

земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным 

ситуациям осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы местного самоуправления, и на основе 

перспективного плана работы Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан.  

За период с 2012 года по май 2016 года было проведено 41 заседание 

комиссии, на которых рассмотрено 88 вопросов, подготовлено 80 заключений 

на проекты решений.  

 Рассматриваемые вопросы касались: приватизации муниципального 

имущества, осуществлению муниципального земельного контроля, пользования 

муниципальным имуществом, арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, тарифов на услуги, размера арендной платы за земли, порядка 

предоставления земельных участков, разрешения муниципальным 

предприятиям на вхождение в состав ООО, безвозмездной передаче в 

государственную собственность муниципального имущества и др. 

 В своей работе комиссия по вопросам собственности, использованию 

земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным 

ситуациям  определила главные задачи: 

          - нормотворческую  деятельность, необходимую для решения вопросов 

местного значения по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом; 

 - повышение эффективности и  увеличение поступлений в бюджет от 

использования муниципальной собственности.   

 Деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии с 

постоянными комиссиями Совета городского округа город Кумертау, 

Администрацией городского округа, муниципальными предприятиями, 

организациями и учреждениями городского округа город Кумертау. 
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 В соответствии с действующим законодательством в течение отчетного 

периода осуществлялась работа с избирателями. Приѐм граждан по личным 

вопросам, встречи с жителями города проводились всеми членами комиссии. 

 На основании вышеизложенного Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л : 

 1. Информацию о работе постоянной депутатской комиссии по вопросам 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям принять к сведению. 

2. Работу постоянной депутатской комиссии по вопросам собственности, 

использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, экологии, 

чрезвычайным ситуациям признать удовлетворительной. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 
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