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Об итогах работы Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан за 2015 год 

 

 

В 2015 году деятельность Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее – Совет), его постоянных комиссий была 

направлена на выполнение задач,  предусмотренных Уставом городского 

округа город Кумертау. Руководствуясь действующим законодательством и 

Уставом, Совет строил свою работу по осуществлению полномочий в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского 

округа. Депутаты осуществляли свою деятельность на основании принципов 

общего блага, законности, справедливости, целесообразности и открытости. 

Нормотворческая деятельность в 2015 году осуществлялась в тесном 

контакте с администрацией  и прокуратурой города. Так, в прошлом году от 

имени главы Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Администрация) в Совет было внесено 59 проектов 

решений, от имени председателя Совета – 13, постоянных депутатских 

комиссий – 16, депутатов Совета – 2.  
Вся практическая деятельность Совета направлена  на выполнение 

федерального и регионального законодательства, принятие муниципальных 

нормативных актов, на жизнеобеспечение муниципального образования и 

строится в соответствии с составленным  планом работы, что способствует 

лучшей координации деятельности  представительного и исполнительного 

органов местного самоуправления, укреплению дисциплины и повышению 

эффективности деятельности всех властных структур муниципального 

образования.  

Основной формой деятельности Совета городского округа в соответствии 

с законодательством являются заседания. За прошедший год проведено  16   

заседаний Совета,  принято 82 решения, из них 35 нормативного характера, 

позволяющих решать вопросы местного значения в области экономики, 

благоустройства, налоговой и бюджетной политики, а также общеобязательные 

правила, действующие на всей территории городского округа. Основную долю 

принятых в 2015 году решений  15,8% составили правовые акты по вопросам 

осуществления контроля за ходом выполнения ранее принятых решений 

Совета, 13,4% - по вопросам распоряжения муниципальным имуществом.  

Равное количество решений было принято в прошлом году по вопросам 
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строительства и архитектуры и вопросам установления налогов и сборов на 

территории городского округа (8,5%). Вопросы в сфере культуры и 

образования составили 6%, вопросы благоустройства – 4%. 

Советом осуществлялась постоянная работа, направленная на более 

полное регламентирование правовых отношений и совершенствование ранее 

принятых нормативных правовых актов с учетом действующего 

законодательства и текущей ситуации. Депутатский корпус был достойно 

представлен во всех мероприятиях, проводимых в городе. 

Постоянно действующим рабочим органом Совета является Президиум. В 

прошлом году проведено 17 заседаний, рассмотрено 102 вопроса. Предметом 

обсуждения заседаний Президиума были в основном вопросы, вносимые на 

рассмотрение Совета, формирование его повестки дня, рассмотрение 

ходатайств на награждение. Постоянными депутатскими комиссиями за 

отчетный период проведено 44 заседания, из них 4 заседания проведено 

комиссиями совместно. Комиссиями рассмотрено 85 вопросов. 

Депутаты Совета работают в тесном контакте с Администрацией по 

всем направлениям, средствами массовой информации. Депутаты работают в 

комиссиях, созданных при Администрации -  конкурсной комиссии, 

Межведомственном Совете по охране материнства, отцовства и детства, по 

вопросам государственно-конфессиональных отношений и других. 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. 

Это приемы граждан, рассмотрение устных и письменных обращений, 

непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, 

собраний, взаимодействия со службами, предприятиями.  В адрес Совета в 2015 

году поступило 363 письменных и устных обращения граждан. Главное в 

работе депутатского корпуса – своевременное реагирование на возникающие 

проблемы. Вопросы и проблемы, обозначенные в обращениях граждан, 

внимательно изучаются и прорабатываются.   

Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных 

вопросов на публичных слушаниях является одним из наиболее документально 

упорядоченных способов взаимодействия представительной власти города с 

населением. Для этого созданы необходимые условия и выработана практика 

их проведения. В отчетном периоде проведено 46 публичных слушаний. 

Для эффективного осуществления своих полномочий Совет проводит 

взвешенную информационную политику, придерживаясь принципа 

максимальной открытости. В течение всего отчетного периода уделялось 

серьезное внимание информированию населения о деятельности депутатов в 

средствах массовой информации. 

Заслушав информацию председателя  Совета городского округа город 

Кумертау Республики   Башкортостан Ю.М. Мельникова о работе Совета за 

2015 год, Совет   городского   округа город   Кумертау   Республики   

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию о деятельности Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2015 году принять к сведению. 
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2. Обнародовать информацию о деятельности Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан на официальном сайте городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

19 февраля 2016 года 
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