
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об итогах работы Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан за 2017 год 

 

 

Деятельность представительного органа местного самоуправления  осуществляется в 

соответствии с нормами и в пределах полномочий, определенных федеральным и 

республиканским законодательством и строится на принципах: обеспечения прав, свобод и 

законных интересов населения; самостоятельности и независимости в решении вопросов 

относящихся к компетенции депутатов; гласности и учета общественного мнения; 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к полномочиям 

депутатов.  

Главным направлением работы Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Совет) является компетентное и своевременное создание и 

совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей практическую 

реализацию масштабных программ социально-экономического развития, качественное 

решение вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным 

законодательством. В 2017 году вся работа депутатов строилась на основании 

перспективного плана. 

В прошлом году особое внимание в своей деятельности депутаты уделяли созданию 

нормативно-правовых основ муниципалитета, для создания качественных преобразований 

экономики, создания благоприятного инвестиционного климата, а также вопросам 

социальной защиты населения.  

В 2017 году от имени главы Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее – Администрация) в Совет было внесено 74% от общего 

количества поступивших проектов решений. Председателем Совета подготовлено и 

вынесено на рассмотрение депутатов  14 проектов, постоянными депутатскими комиссиями  

и депутатами – 10.  

В отчетном году было проведено 15 заседаний Совета, принято 86 решений, 39% из 

которых – нормативного характера. В 2017 году отмечается снижение общего количества 

принимаемых  решений нормативного характера, что свидетельствует о том, что все 

правовые акты нормативного регулирования различных сфер жизнедеятельности уже 

приняты.  

Основную долю принятых в 2017 году решений  11,6% составили правовые акты по 

вопросам распоряжения имуществом,  10% - вопросы уточнения местного бюджета. 

Вопросы в сфере строительства и архитектуры составили 6,9%, равное количество решений 

было принято по вопросам культуры, образования  и правоохранительной деятельности – 

5,8%, вопросы о налогах и сборах – 4,6%. 

В прошлом году проведено 15 заседаний Президиума, рассмотрено 89  вопросов. 

Предметом обсуждения заседаний Президиума были в основном вопросы, вносимые на 

рассмотрение Совета, формирование его повестки дня.  

В 2017 году постоянными комиссиями было проведено 45 заседаний, рассмотрено 92 

вопроса. Важнейшими направлениями деятельности постоянных профильных комиссий, 
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являлась работа с проектами правовых актов представляемых в Совет для дальнейшего 

рассмотрения на заседании Совета, на предмет отсутствия в них противоречий с 

федеральным и региональным законодательством. 

Важной формой деятельности депутатов является работа в избирательных округах. 

2017 год показал, что отдельные депутаты ведут недостаточную работу по взаимодействию с 

населением, не всегда регулярно отчитываются перед избирателями, проводя работу с 

обращениями граждан, не оформляют должным образом ответы и отчѐтность.  

В 2017 году проведено 9 встреч  в формате отчетов депутатов о работе в округе. 

Практика проведения встреч с трудовыми коллективами, встреч с жителями сельских 

населенных пунктов депутатами Совета практически не используется. Не все депутаты в 

прошедшем году принимали активное участие  в работе постоянных комиссий и заседаний 

Совета. 

В 2017 году в Совет поступило 403 обращения, в том числе 207 заявлений, 194 

жалобы и 68 предложений. На личном приеме у депутатов и секретаря Совета побывало 319 

граждан, поступило письменных обращений 84.  Из общего количества рассмотренных 

обращений решено положительно – 113 вопросов, разъяснено – 218, отказано – 15, 57 

обращений переадресовано в другие организации по принадлежности.  

В формате обсуждения на публичных слушаниях проходят вопросы принятия 

решений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, проектов планировки территорий. Всего в 2017 году проведено 45 публичных 

слушаний, в которых приняли участие более 500 человек. 

Информационное освещение деятельности работы депутатского корпуса 

осуществляется по отработанной схеме.  

Заслушав информацию председателя  Совета городского округа город Кумертау 

Республики   Башкортостан О.А. Астахова о работе Совета за 2017 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 2017 году принять к сведению. 

2. Обязать постоянные депутатские комиссии осуществлять постоянный контроль 

исполнения решений Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Обязать депутатов Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  

3.1. активизировать работу в избирательных округах по информированию 

избирателей о работе Совета и принимаемых решениях; 

3.2. проводить встречи с жителями сельских населенных пунктов городского округа 

город Кумертау и с трудовыми коллективами организаций, предприятий г. Кумертау. 

4. 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 
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