
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О перспективном плане работы Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2017 год 

    

 

В целях систематизации работы Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан Совет городского округа  город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить перспективный план  работы  Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан на 2017 год согласно приложению. 

2. Субъектам правотворческой инициативы обеспечить своевременное 

предоставление проектов на рассмотрение Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Председателям постоянных депутатских комиссий обеспечить 

своевременное обсуждение проектов и представление соответствующих 

заключений.  

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

соблюдению Регламента Совета, статусу и этике депутата. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

21 декабря 2016 года 

№ 7-12 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 21.12.2016 № 7-12 

 

 

П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Й   П Л А Н     

работы Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан на 2017 год 

№ Наименование вопроса Планиру-

емый срок 

сдачи 

проектов 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Ответственные 

исполнители 

 1. Подготовка и проведение заседаний Совета 

1-е заседание - февраль 
1 О деятельности Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан в 2016 году 

20.01.2017 Председатель 

Совета 

Секретарь Совета, 

постоянные 

депутатские комиссии 

2 О деятельности 

Администрации 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан в 2016 году 

20.01.2017 Глава 

администрации 

Заместители главы 

администрации, 

постоянные 

депутатские комиссии 

3 О создании Центра 

общественного доступа на 

базе библиотек МБУК 

«ЦБС» ГО г.Кумертау 

20.01.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, МБУК 

«ЦБС» ГО г.Кумертау, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка. 

4 О плане (организации 

работ) по уборке снега на 

территории городского 

округа город Кумертау в 

зимний период 

20.01.2017 Депутат Совета 

Гладилов Н.Н. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

5 О внесении изменений в 20.01.2017 Глава Заместитель главы 
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генеральный план 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

администрации администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

6 О практике работы МУП 

«Жилкомсервис» по 

заключению агентских 

договоров с 

управляющими 

компаниями 

20.01.2017 Депутат Совета 

Гладилов Н.Н. 

МУП «Жилкомсервис», 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

7 Об утверждении 

Положения об Алее Славы 

и Почета города Кумертау 

20.01.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2-е заседание - март 
1 О работе комиссии по 

делам несовершеннолетних 

по обеспечению 

координации деятельности 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

27.02.2017 Депутат Совета 

Чепик А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об определении порядка 

принятия решений о 

создании, реорганизации и 

ликвидации 

муниципальных 

предприятий, а также об 

установлении тарифов на 

услуги муниципальных 

предприятий и учреждений 

27.02.2017 Депутат Совета 

Гладилов Н.Н. 

Председатель Совета, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3 О системе и качестве 

обеспечения населения 

водой, содержание 

инженерных сетей МУП 

27.02.2017 Депутат Совета 

Гладилов Н.Н. 

МУП 

«Межрайкоммунводока

нал», комиссия по 

промышленности, 
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«Межрайкоммунводоканал

» 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4 Об утверждении 

Положения о порядке 

сноса самовольных 

построек и переноса 

самовольно размещенного 

имущества на территории 

городского округа город 

Кумертау 

27.02.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3-е заседание – апрель 
1 Об утверждении Правил 

внешнего оформления 

фасадов зданий и 

сооружений, 

расположенных на 

территории городского 

округа город Кумертау  

24.03.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

2 Об организации летнего 

отдыха детей, подростков и 

молодежи городского 

округа город Кумертау 

24.03.2017 Депутат Совета 

Сафонова М.Н. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

3 О реализации 

муниципальной программы 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа город 

Кумертау в 2016 году 

24.03.2017 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4 О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

городского округа город 

Кумертау Республики 

24.03.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 



5 

 

Башкортостан комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4-е заседание - май  
1 Об организации работы 

службы участковых 

уполномоченных полиции 

ОМВД России по г. 

Кумертау и мерах, 

принимаемых по ее 

совершенствованию 

28.04.2017 Комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

ОМВД России по г. 

Кумертау, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 О мерах по снижению 

задолженности населения 

за жилищно-коммунальные 

услуги 

28.04.2017 Комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3 Об исполнении бюджета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан за 2016 год 

28.04.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

4 О регулировании процесса 

выдачи разрешений на 

размещение 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

28.04.2017 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

5 Об организации 

коммунального 

обслуживания населения 

по вывозу твердых 

коммунальных отходов на 

территории городского 

округа 

28.04.2017 Депутат Совета 

Гладилов Н.Н. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 



6 

 

иным видам услуг 

населению 

5-е заседание – июнь 
1 О работе общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности  

городского округа 

г.Кумертау и об 

обеспечении 

общественного порядка на 

территории городского 

округа 

26.05.2017 Депутаты Совета 

Камалова Е.В.,  

Чепик А.А. 

ОМВД России по 

г.Кумертау, комиссия 

по социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об организации 

мероприятий по охране 

окружающей среды в 

границах городского 

округа 

26.05.2017 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по вопросам 

собственности, 

использованию земель 

и природных ресурсов, 

аграрным вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

3 О принимаемых мерах по  

ремонту 

внутриквартальных 

проездов и внутри 

дворовых территорий 

26.05.2017 Депутат Совета 

Чепик А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4 Об организации питания 

детей в дошкольных 

образовательных 

организациях городского 

округа город Кумертау 

26.05.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, директор КУ 

«Управление 

образования», 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

6-е заседание – август (выездное заседание) 
1 О развитии технопарка на 28.07.2017 Глава Заместитель главы 
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базе МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

администрации администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

2 Об организации массового 

отдыха жителей 

городского округа город 

Кумертау 

28.07.2017 Депутат Совета 

Сапожникова О.Г. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

3 О внедрении успешных 

муниципальных практик в 

городском округе город 

Кумертау, вошедших в 

сборник «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

28.07.2017 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4 О готовности 

муниципальных 

учреждений образования и 

спорта к новому учебному 

году 

28.07.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, директор КУ 

«Управление 

образования», директор 

ЦСП «Вымпел», 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

7-е заседание – сентябрь 
1 Об оформлении в 

собственность земельных 

участков в садовых 

товариществах городского 

округа город Кумертау  

26.05.2017 Депутат Совета 

Сапожникова О.Г. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по вопросам 

собственности, 

использованию земель 

и природных ресурсов, 

аграрным вопросам, 

экологии, 
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чрезвычайным 

ситуациям 

2 Об обеспечении 

земельными участками для 

индивидуального 

строительства льготных 

категорий граждан и 

использовании земельных 

участков 

25.08.2017 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по вопросам 

собственности, 

использованию земель 

и природных ресурсов, 

аграрным вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

8-е заседание – октябрь 
1 О работе по профилактике 

экстремизма на территории 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

22.09.2017 Депутат Совета 

Чепик А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об эффективности 

муниципального контроля 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах городского 

округа 

22.09.2017 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3 Об эффективности 

реализации механизма 

сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу «Одно окно» 

22.09.2017 Глава 

администрации 

МАУ «Агентство по 

развитию территории», 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

9-е заседание – ноябрь 
1 О реализации 

муниципальной программы 

«Развитие системы общего 

и дополнительного 

образования» за 2017 год 

27.10.2017 Депутат Совета 

Музюкина О.Ю. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 О работе по привлечению 27.10.2017 Глава Первый заместитель 
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инвесторов на территорию 

городского округа город 

Кумертау в 2017 году 

администрации главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3  О реализации 

муниципальной программы 

«Развитие молодежной 

политики в городском 

округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» 

27.10.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 О реализации 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан» 

27.10.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

10-е заседание – декабрь 
1 О бюджете городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов 

15.11.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

2 Утверждение Прогноза 

социально-экономического 

развития городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

на период 2018-2020 годов 

15.11.2017 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

3 Утверждение Стратегии 

социально-экономического 

развития  городского 

округа  город Кумертау 

Республики Башкортостан 

до 2030 года 

17.11.2017 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

4 О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан» за 2017 год 

17.11.2017 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, МКУ 

«Управление 

культуры», комиссия 

по социально-
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гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

5 О работе Молодежного 

Совета при Совете 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан за 2017 год 

17.11.2017 Депутат Совета 

Чепик А.А. 

Председатель 

Молодежного Совета, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

6 О выполнении целевых 

показателей работы МАУ 

АРТ 

17.11.2017 Глава 

администрации 

Директор МАУ АРТ, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

II. Организация работы Президиума Совета 
2.1. Предварительное рассмотрение 

вопросов, проектов решений 

Совета, вынесенных на заседание 

Совета 

в соответствии с 

планом работы 

Председатели постоянных 

комиссий 

 

 

 

2.2. Определение повестки дня 

заседаний Совета 

в соответствии с 

планом работы 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.3. Разработка перспективного плана 

работы Совета на 2018 год 

ноябрь Секретарь Совета, председа-

тели постоянных комиссий, 

заместители главы админис-

трации, аппарат Совета 

2.4. О ходатайстве о награждении 

государственными наградами 

в течение года Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике 

III. Организация работы постоянных комиссий 
3.1. Подготовка заключений комиссий 

по проектам решений Совета, 

докладов и содокладов комиссий 

 

в соответствии с 

планом работы 

Председатели постоянных 

комиссий 

3.2. Проведение рейдов, проверок по 

изучению состояния дел  

постоянно Председатели постоянных 

комиссий 

3.3. Контроль за выполнением 

решений Совета, критических 

замечаний, предложений 

избирателей, депутатов, 

высказанных на встречах граждан 

систематически Председатели постоянных 

комиссий 

IV. Работа депутатов в округах 
4.1. Отчеты депутатов перед 

избирателями  

постоянно Депутаты Совета 
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4.2. Проведение приема граждан по графику Депутаты Совета 

 

4.3. Рассмотрение писем, заявлений 

граждан  

постоянно Председатель Совета, 

Секретарь Совета, депутаты 

Совета 

4.4. Заслушивание сообщений 

депутатов о выполнении 

депутатских обязанностей 

постоянно Секретарь Совета, 

председатели постоянных 

комиссий 

V. Программа повышения депутатской грамотности 

5.1. Проведение Дней депутатской 

грамотности: 

- О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Секретарь Совета, аппарат 

Совета 

VI. Вопросы, выносимые на публичные слушания 
6.1. Отчет об исполнении бюджета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан за 2016 год 

апрель-май Финансовое управление 

администрации, комиссия по 

организации и проведению 

публичных слушаний, 

Ревизионная комиссия, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

6.2. Проект бюджета городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 

2018 год и плановый период 2019-

2020 годов 

декабрь Финансовое управление 

администрации, комиссия по 

организации и проведению 

публичных слушаний, 

Ревизионная комиссия, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

6.3. Проект Прогноза социально-

экономического развития 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан на период 2018-

2020 годов 

декабрь Отдел экономики 

администрации, комиссия по 

организации и проведению 

публичных слушаний, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

6.4. Проект Стратегии социально-

экономического развития 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан до 2030 года 

декабрь Отдел экономики 

администрации, комиссия по 

организации и проведению 

публичных слушаний, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

VII. Организация контроля 
7.1. Контроль исполнения решений 

Совета, постановлений 

Президиума, принятых Программ 

постоянно 

 

Председатели депутатских 

комиссий, Секретарь Совета 

7.2. Контроль исполнения 

депутатских запросов, 

постоянно 

 

Председатели депутатских 

комиссий, Секретарь Совета 
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критических замечаний, 

предложений, высказанных на 

заседаниях Совета, на встречах 

депутатов с избирателями 

VIII. Организационная деятельность 
8.1. Организация проведения приемов 

граждан, встреч депутатов с 

населением 

постоянно Секретарь Совета, аппарат 

Совета 

8.2. Оказание правового и 

организационного содействия 

депутатам в реализации их 

полномочий 

постоянно Секретарь Совета, аппарат 

Совета 

8.3. Организация подготовки и 

проведения заседаний Совета, 

Президиума, постоянных и иных 

комиссий Совета 

постоянно Секретарь Совета, аппарат 

Совета 

8.4. Проведение  совещания о порядке 

внесения и оформления проектов 

решений, вносимых на 

рассмотрение Совета субъектами 

правотворческой инициативы 

январь-февраль Секретарь Совета, аппарат 

Совета 

     

 


