
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О деятельности Администрации городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан по  социально-экономическому развитию  

городского округа город Кумертау за 2016 год 

 
Заслушав и обсудив представленный в соответствии с Уставом городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отчет Б.В.Беляева, главы 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее 

– Администрация) о деятельности Администрации в 2016 году, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что Администрации 

удалось решить большинство  поставленных задач, направленных на дальнейшее 

повышение качества жизни населения и создание благоприятной среды и безопасных 

условий проживания горожан на основе стабильного функционирования экономики 

города и эффективной реализации социальной политики. 

Администрация за отчетный период внесла значительный вклад в социально-

экономическое развитие городского округа, созданы условия для обеспечения его 

инвестиционной привлекательности, привлечения дополнительных средств из 

различных источников для решения городских проблем. Так, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1550 

городской округ получил статус «Территории опережающего социально-

экономического развития «Кумертау» (далее -  ТОСЭР), что дает возможность для 

сокращения сроков окупаемости инвестиционных проектов за счет предоставления 

резидентам ТОСЭР налоговых льгот. 

Растет социальное и экономическое значение малого и среднего 

предпринимательства. Бизнес создаѐт новые рабочие места, способствует увеличению 

налоговых поступлений и обслуживает жителей городского округа. Количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году в городском округе 

г.Кумертау выросло на 171 единицу, что составляет почти 1/10 часть от показателя по 

всей республике. Это произошло благодаря, в том числе, и  муниципальной 

программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

действующей на период до 2019 года, в рамках которой в 2016 году было освоено 98 

млн. рублей. Получателями поддержки стали 110 предпринимателей, которые взяли 

на себя обязательство создать в течение 6 месяцев после получения субсидии - 230 

новых рабочих мест и сохранить 847 существующих. 

В июле 2016 года введена в эксплуатацию первая очередь строящегося 

маслоэкстракционного завода. За счет средств Фонда развития моногородов 

строительная площадка завода обеспечена новой линией электропередач, 

газопроводом. В текущем году будет проведена реконструкция железной и 

автомобильной дорог, строятся очистные сооружения, которые на 40%  мощности 
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будут обслуживать село Маячный. Кроме того, Администрация смогла привлечь 

заемное финансирование Фонда развития моногородов на реализацию данного 

инвестиционного проекта в размере 1 млрд. рублей на льготных условиях  под 5% 

годовых на 8 лет. 

В результате реализации этого масштабного проекта, а также строительства 

крытой ледовой арены, цементно-помольной станции, завода по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий, жилых многоквартирных  домов и ряда 

других объектов, в отчетном году объемы работ по виду деятельности 

«Строительство» выросли на 75% по сравнению с 2015 годом. В отчетном году 

создано 269 новых рабочих мест, в том числе в промышленности  - 164 рабочих 

места: на Маячном маслоэкстракционном заводе – 120 мест, на АО «КумАПП» - 30 

мест. Объемы инвестиций выросли с 2 млрд. рублей в 2015 году до 3,6 млрд. рублей в 

2016 году.  

Реализация новых инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР, сложность и 

комплексность задач по управлению проектами рождает потребность в высокой 

технической компетентности, владении большими объемами экономических, 

правовых, управленческих знаний. В целях эффективного проектного управления в 

2016 году была сформирована управленческая команда г.Кумертау, которая прошла 

обучение в МШУ «Сколково».  

Сохраняется высокий промышленный потенциал городского округа. Так, 

удельный вес промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров в 

2016 году составил 87%. Индекс промышленного производства составил 63%, в том 

числе АО «КумАПП» - 62%. Объемы отгруженной продукции составили 11,5 млрд. 

рублей, что составляет 81% к уровню 2015 года. При этом по крупным и средним 

предприятиям городского округа, без учета АО «КумАПП», темп роста объемов 

отгрузки продукции составили 119%. Крупные и средние предприятия городского 

округа смогли увеличить среднемесячную заработную плату на 8%.  

В 2016 году в бюджет городского округа поступило 1 млрд. 275 млн. рублей, 

что составило 97,7% к 2015 году, в сопоставимых условиях 100,7%. Объем 

собственных доходов бюджета городского округа составил 411 млн. рублей или 32% 

от общей суммы доходов.  Бюджет городского округа сохранил социальную 

направленность. Так, 52,4% от общей суммы расходов бюджета направлено в сферу 

образования, 5% на социальную политику, 3% на культуру и кинематографию, 1,9% 

на физическую культуру и спорт, то есть всего – 63%.    

Своевременно и в полном объеме обеспечивалась выплата заработной платы 

работникам муниципальных учреждений. В полном объеме выполнены целевые 

показатели по обеспечению среднемесячной заработной платы педагогическим 

работникам детских садов и школ, учреждений культуры и дополнительного 

образования детей, установленные майскими указами Президента Российской 

Федерации 2012 года. 

В 2016 году начата реконструкция лыже-роллерной трассы, на что из 

муниципального бюджета направлено 5 млн. рублей средств и еще 14 млн. рублей 

будет направлено в 2017 году. 

Во исполнение задач, поставленных Правительством Республики 

Башкортостан, в 2016 году принято решение о приватизации МУП «Гостиница 
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«Кумертау» путем преобразования в ООО «Гостиница «Кумертау» и осуществлена 

продажа ООО «Стройиндустрия», доля муниципалитета в котором составляла 100%. 

В 2016 году проведен ремонт 11 км автомобильных дорог, что на 30% больше, 

чем в 2015 году. В итоге софинансирования данных видов работ из республиканского 

бюджета в большем объеме, чем в предыдущие годы, удалось сократить долю 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с 39% в 2015 году до 17% в 2016 году.  

За счет средств местного бюджета продолжена работа по обустройству 

техническими средствами организации дорожного движения пешеходных переходов 

вблизи детских образовательных учреждений (2 школы оборудованы светофорами 

типа Т7). Большинство городских школ оборудованы всеми необходимыми 

дорожными знаками. 

В отчетном году дополнительно приобретены 2 единицы снегоуборочной 

техники для нужд городского хозяйства.  

В 2016 году завершена программа по ликвидации аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Расселены жители 73 аварийных 

многоквартирных домов. 

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества 

изменен подход к определению  стоимости арендной платы по электрическим сетям и 

оборудованию. В результате, в отчетном году удалось увеличить стоимость аренды с 

55 тысяч в год до 5,8 млн. рублей, что дало возможность проводить капитальные 

ремонты муниципального имущества. 

В отчетном году успешно реализовано 4 проекта по Программе поддержки 

местных инициатив, которая является воплощением в жизнь примера сотрудничества 

жителей города Кумертау, села Маячный, села Ира и деревни Алексеевка и местных 

властей. По Программе в городском округе в течение одного финансового года 

реализованы адресные проекты, которые отобраны жителями самостоятельно на 

общих собраниях и далее признаны победителями муниципального конкурса. 

В целях обеспечения организации качественного образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях городского округа действует односменный 

режим работы. В 2016 году продолжена работа по внедрению образовательных 

электронных ресурсов при проведении уроков  и внеклассной работы. Школы 

оснащаются компьютерным оборудованием.   

Создаваемый на базе МАОУ ДОД «Центр детского творчества»  центр 

молодежного инновационного творчества   (далее – ЦМИТ) сделает возможным  

поднять политехническое образование школьников на качественно новый уровень, 

повысить интерес к технической профессии, стимулировать интерес к изучению 

школьных курсов физики и математики. Создание ЦМИТ стало возможным 

благодаря полученному гранту  Министерства промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан  в размере 7 млн. рублей на создание центра 

молодежного инновационного творчества. 

Для улучшения демографической ситуации в городском округе состояние 

здравоохранения являются важной составляющей. В отчетном году положительно 

можно отметить небольшой рост показателя рождаемости с 12,3 промилле в 2015 

году до 12,6 промилле в 2016 году (809 и 822 человека соответственно). Снижен 



4 

 

показатель младенческой смертности с 3,7  (3 ребенка) в 2015 году до 2,4 (2 ребенка) 

в 2016 году. 

В целях удобства для горожан в 2016 году были открыты процедурные 

кабинеты в п.Пятки и микрорайоне «Восточный». Начал работу дневной стационар 

по психиатрии.  Реабилитационная помощь пациентам после травм, инфарктов и 

инсультов была усилена новым врачом медицинской реабилитации. Увеличено 

количество коек паллиативной помощи с 10 до 21, в том числе 1 койка для детей.  

Система  образования  города Кумертау стабильно развивалась и достигла в 

прошлом году  заметных  успехов. Усилив работу по подготовке к Государственной 

итоговой аттестации,    в 2016 году  ОГЭ и ЕГЭ сдали все выпусники школ. 

Улучшились средние  результаты  по большинству сдаваемых  предметов,  что  

свидетельствует  о повышении качества образования.  В прошедшем 2016 году  

большое внимание было  уделено   ремонту  образовательных  учреждений,  в  

совокупности  на все виды работ   из  местного  бюджета было  выделено  

финансирование  более 23 млн. рублей.  В целях  повышения доступности 

дошкольного образования в ДОУ №22 возвращены площади, занимаемые  

муниципальным учреждением,  что  дало возможность  открыть 2  дополнительные  

группы. В целом,  в  городском округе   очередность в  детские сады  отсутствует,  

кроме локальной очереди  в с.Маячный,  где  сохраняется потребность  в 

строительстве  нового  детского  сада.  

В городе успешно реализуется  проект «КАДЕТСТВО».  За последние годы  

количество  обучающихся в кадетских  классах  возросло до 380 человек. Кумертау  

занимает  первое место   в Республике  по поступаемости  в  образовательные  

учреждения военной направленности. В 2016 году  на базе ВПК «Гефест» открыто  

местное  отделение  юнармии,  самое  многочисленное в Республике. Для развития 

военно-патриотического  движения муниципалитетом выделено дополнительное 

помещение  ВПК «Гефест», запланированы ремонтные работы.  МБОУ СОШ  

Гимназия №1 совместно  с «Советом ветеранов войны,  труда,  вооруженных  сил  и 

правоохранительных  органов» разработала и реализовала  грантовый проект   по 

строительству  полосы препятствий «Штурм» на сумму 452 827 тыс. рублей. 

Значительная работа  проводилась  по  обеспечению  доступной среды и 

развитию  инклюзивного  образования.  В 2016 году  уже  третье  образовательное 

учреждение города МБОУ СОШ №3 было  обрудовано  по Федеральной программе  

«Доступная среда».  В  ДОУ №26  реализуется проект для детей с ДЦП «Лекотека». 

Управлением образования  разработан  муниципальный проект «Хочу быть как все»,  

который  стал победителем Всероссийского   конкурса  Фонда поддержки  детей в  

трудной жизненной ситуации и получил грантовую  поддержку в сумме 2 млн.  

рублей.  В 2016  СОШ №10  реализует пилотную  площадку  по введению  ФГОС  для  

детей  с ОВЗ.  Центр  адаптации для слепых  и слабовидящих  детей  «Современник» 

города Кумертау  стал обладателем гранта для создания  лекотеки здоровья  на сумму 

700 тыс. рублей.  Проект успешно реализуется. В 2016 году Центром «Современник» 

совместно  с Администрацией  во второй раз  был  организован и проведен  на 

высоком уровне  Всероссийский Турнир по теннису для слепых,  который собрал  

представителей 15 регионов  Российской Федерации.   По результатам турнира  

победителями  и призерами  стали и наши спортсмены.  Ильвира Насирова,  которая 
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заняла первое место, осенью  2016 года  представляла Российскую  Федерацию  в 

Испании на Чемпионате Европы и по результатам соревнований вошла в десятку.  

Продолжилась  системная работа   по семейной политике,  профилактике 

семейного  неблагополучия.  Сократилось  число  выявленных  детей сирот,  

увеличился  процент  семейного  устройства и количество  усыновлений.  

Сократилось число преступлений в отношении  несовершеннолетних.  Работает   

система  по оказанию благотворительной помощи малоимущим семьям и  семьям,  

находящимся  в трудной жизненной ситуации.  Несмотря на  профилактическую  

работу,   было  допущено  повышение преступлений несовершеннолетних. Но, в 

целом, работа   проводилась большая и  по результатам  2016 года 

Межведомственный Совет  по вопросам семьи,  материнства и детства  занял  второе 

место  во Всероссийском конкурсе «Город детей – город семей»  Фонда поддержки 

детей в трудной жизненной ситуации. 

На сценических площадках города Кумертау в отчетном году достойно прошли 

имиджевые мероприятия: 

- II Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас»; 

- Всероссийский фестиваль конкурс детского и юношеского творчества 

«Золотой сапсан». 

МБУК «Централизованная библиотечная система» выиграла в 2016 году два 

гранта: благотворительного фонда Тимченко с проектом «Школа бисероплетения 

икон и картин» и Международного конкурса малых грантов «Православная 

инициатива» с проектом «Студия духовно-эстетического развития «Добрый город».  

В Год Кино наш  город принял  участие  и стал победителем грантового 

конкурса  Фонда кино Российской Федерации.  Сумма  полученных  средств 

составила 10 млн. рублей,  на нее был  полностью отремонтирован  и обновлен  

киноцентр «Горняк».   

Увеличилась доля горожан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом с 29,7% в 2015 году до 35% в 2016 году.  

Городской округ на 1 месте среди городских округов Республики 

Башкортостан по доле обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности 

обучающихся. В 2016 году спортом занимались 10766 обучающихся.  

В 2016 году на развитие физкультуры и спорта было дополнительно выделено 

из местного бюджета 5,5 млн. рублей, на которые были куплены комфортабельный 

автобус, спортивный инвентарь и оборудование для опорных видов спорта. В 2016 

году  город Кумертау первым из  городов Республики Башкортостан  подписал  

Соглашение с Министерством молодежной политики  и спорта  по сотрудничеству и 

развитию  опорных  видов спорта.  Были  добавлены  Турниры  на  призы Главы 

Администрации, таперь  они проводятся по пяти видам спорта.  

В отчетном году продолжается строительство Ледовой арены «Кумертау».  

Осенью  2016 года  был реализован первый этап  обновления и реконструкции  лыже-

роллерной трассы. 

В прошедшем году   по итогам конкурса Министерства молодежной политики 

и спорта  лучшим учреждением молодежной политики признан моложено-

подростковый центр «Самоцветы»,  лучшим специалистом  сферы молодежной 

политики стал Сафонов Павел. 
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В 2016  году продолжилось  проведение профильных  смен  для молодежи,  

летним отдыхом по всем видам  было охвачено более трех  тысяч детей и молодежи. 

Вместе с тем, остался ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее 

социально-экономическое развитие городского округа. 

Отмечается значительное падение объемов производства и отгрузки 

продукции. Индекс промышленного производства составил 63,1%. Снижение 

объемов производства на 36,9% связано с падением объемов на градообразующем 

предприятии - АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», где 

индекс промышленного производства составил 62,2%. При этом, градообразующее 

предприятие  выполнило контракт по ремонту и глубокой модернизации, 

отремонтировало 6 вертолетов, выпустило 2 вертолета для инозаказчиков. 

Предприятие работает над усовершенствованием экономической модели развития, 

тем самым выводит услуги вспомогательных работ на аутсорсинг, а также реализует 

или сдает в аренду земельные участки и производственные площади, давая 

возможность тем самым развиваться малому и среднему бизнесу. 

Продолжает сокращаться доля собственных доходов в общем объеме доходной 

части муниципального бюджета. Так, в 2016 году доля составляла 32%; в 2015 году  -

32,9%; 2014 году – 35,6%; 2013 году – 41,3%; 2012 году – 46,7%. 

Выросла доля убыточных предприятий с 18% в 2015 году до 29% в 2016 году 

по причине сокращения количества крупных предприятий (количество крупных и 

средних предприятий сокращено с 22 до 17; количество убыточных предприятий 

выросло  с 4 до 5). 

За счет естественной убыли населения, которая за 11 месяцев 2016 года 

составила 85 человек (59 человек за 11 месяцев 2015 года), миграционного оттока 

населения – 347 человек (2015 год – 484 человека), продолжает снижаться 

численность населения городского округа. Так, за период с 1 января 2014 года по 1 

января 2017 года численность  снизилась на 1,1 тыс. человек.  

С отрицательной стороны можно отметить рост смертности населения. По 

сравнению с 2015 годом смертность стала выше на 0,5 промилле с 13,4 до 13,9 

промилле (879 и 908 умерших в 2015 и 2016 годах). 

Обеспеченность врачами в городском округе ниже среднереспубликанского 

уровня: 2015 год – 26,8%; 2016 год – 27,8% при среднереспубликанском уровне – 

36,2%. Обеспеченность средними медицинскими работниками в 2015 году – 96,3%; 

2016 году – 93,9% при среднереспубликанском уровне – 96,6%. 

Остается часть дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, 

поскольку были построены 30-50 лет назад и находятся в эксплуатации до настоящего 

времени.  

По состоянию на 1 января 2017 года имеется задолженность по оплате 

арендных платежей за пользование прочим муниципальным имуществом в размере 

392 тыс. рублей, за пользование земельными участками – 28793 тыс. рублей, за 

пользование объектами нежилого фонда – 4642 тыс. рублей. 

Сохраняется высокий уровень износа зданий детских садов и школ (50-70% 

износа - 6 зданий, свыше 70% - 8 зданий). Капитальный ремонт зданий планируется 

проводить в соответствии с планом капитального ремонта в образовательных 

учреждениях.  
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Ряд мероприятий по разрешению имеющихся проблем и решению 

поставленных задач будет реализован в перспективе. 

На территории городского округа планируется создание индустриального парка 

типа GREENFIELD под названием «Воротыновский» площадью 50 га с перспективой 

дальнейшего расширения до 219 га. Земельный участок размежеван и поставлен на 

кадастровый учет, идет разработка и подготовка документации по регистрации парка. 

Предварительная сумма расходов по обеспечению индустриального парка 

необходимой транспортной и инженерной  инфраструктурой составляет порядка 1 

млрд. рублей, которую планируется привлечь за счет средств НО «Фонд развития 

моногородов». 

В 2017 году планируется создание более 500 новых рабочих мест. Из них: 150 

рабочих мест на маслоэкстракционном заводе, 230 рабочих мест создадут субъекты 

малого и среднего предпринимательства, порядка 60 мест ожидается в 

открывающемся новом направлении для города - швейном производстве, куда 

приходят сразу несколько компаний из других городов республики. 

Градообразующее предприятие в 2017 году продолжит реализовывать текущие 

экспортные контракты, а также планирует заключить ряд новых на поставку 

вертолетов, осуществление капитального ремонта и модернизацию партии Ка-28 для 

инозаказчика. Также предприятие будет работать над модернизацией вертолета КА-

27.  

В рамках дорожной карты по оптимизации расходов бюджета, снижению 

неэффективных расходов и повышению собственных доходов городского округа в 

2017 году одной из основных задач станет развитие негосударственного сектора в 

социальной сфере, перевод на аутсорсинг услуг по эксплуатации и уборке 

помещений, охране зданий, организации питания в муниципальных учреждениях, что 

положительно скажется на развитии конкуренции и малого бизнеса. 

Первоочередными задачами  на 2017 год с учетом SWOT анализа являются: 

 - контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств; 

 -  поддержка и оказание содействия в развитии малого и среднего бизнеса в 

городском округе, реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами на ближайшую и среднесрочную перспективу; 

 - контроль качества проведения капитального и текущего ремонтов жилых 

домов и зданий бюджетных учреждений; 

 - работа по озеленению улиц города и благоустройству дворов, парковых зон; 

 - обеспечение общественного порядка в городском округе и создание 

безопасных условий жизни для жителей городского округа; 

 - активизация деятельности и успешное развитие территориальных 

общественных самоуправлений на территории городского округа, форм 

общественной независимой оценки с целью привлечения граждан к решению 

вопросов местного значения; 

         - повышение качества социальных  услуг,  создание единого высокачественного  

социального пространства; 

         - введение и развитие проектного управления; 

         - повышение качества участия  в грантовых  конкурсах,  развитие  социальных  

проектов и  поддержка СО НКО; 
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         - развитие кадрового,  творческого  и интеллектуального  потенциала города 

через реализацию  муниципальных, региональных  и федеральных  программ, 

проектов и мер поддержки; 

          - контроль за ходом выполнения муниципальных программ, направленных на 

повышение уровня жизни населения. 

В перспективе развитие городского округа должно коррелировать со 

Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 

года. Необходимо отметить отсутствие в Стратегии мероприятий по развитию 

монопрофильных муниципальных образований при том, что на федеральном уровне 

программа комплексного развития моногородов признана национальным 

приоритетным проектом.   

Обсудив итоги социально-экономического развития городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан за 2016 год, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Отчет о деятельности Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан по социально-экономическому развитию городского 

округа г.Кумертау за 2016 год принять к сведению (приложения №1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6, 

7, 8). 

2. Признать деятельность Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2016 году удовлетворительной. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан: 

3.1. Во взаимодействии с предприятиями, организациями, учреждениями 

продолжить работу в 2017 году по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

3.2. Продолжить работу по привлечению средств из федеральных фондов на 

поддержку предпринимательства, обеспечение инфраструктуры инвестиционных 

площадок, благоустройство городской среды, включая городской парк, а также 

привлечению субсидий Фонда развития моногородов на реализацию новых 

инвестиционных проектов. 

3.3. Разработать и утвердить план по привлечению резидентов Территории 

опережающего социально-экономического развития «Кумертау» в срок до 1 марта 

2017 года. 

3.4. В 2017 году продолжить реализацию мероприятий дорожной карты по 

оптимизации расходов бюджета, снижению неэффективных расходов и повышению 

собственных доходов городского округа и комплексного плана обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан на 2015-2017 годы, программы 

комплексного развития моногорода на 2017-2018 годы, с проведением своевременной 

актуализации плановых значений указанных программных документов. 

3.5. В целях привлечения инвестиций и создания более благоприятной среды 

для развития предпринимательской деятельности на территории моногорода 

обратиться в Правительство Республики Башкортостан с предложением о внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 22.12.2009 

№480 «Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в 
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государственной собственности Республики Башкортостан, и земли, государственная 

собственность на которые не разграничена», постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 29.12.2007 №403 «О порядке оформления прав 

пользования государственным имуществом Республики Башкортостан и об 

определении годовой арендной платы за пользование государственным имуществом 

Республики Башкортостан» в части освобождения резидентов Территории 

опережающего социально-экономического развития (установления арендной платы 

на уровне 0%) от обязанности уплачивать арендную плату за пользование 

государственным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в 

государственной собственности, и государственная собственность на которые не 

разграничена. 

4. Одобрить приоритетные направления и стратегические инициативы, 

предлагаемые для включения в проект Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан на период до 2030 года. Внести предложение в 

Координационный совет по стратегическому планированию в Республике 

Башкортостан по формированию отдельного раздела в Стратегии социально- 

экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года «Развитие 

моногородов». 

5. Постоянным комиссиям Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан осуществлять систематический контроль за выполнением 

приоритетных задач по своим направлениям и систематически рассматривать ход 

решения задач на своих заседаниях. 

6. Поручить Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан разработать и утвердить план мероприятий по выполнению 

предложений и замечаний, высказанных при обсуждении отчета главы 

Администрации городского округа и проинформировать депутатов в срок до 1 марта 

2017 года. 

7. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на официальном 

сайте городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

 

 
Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

15 февраля 2017 года 

№ 8-9 


