
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об итогах работы Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан за 2019 год 

 

 

Осуществление нормотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, 

прописанными в федеральном и республиканском законодательстве, в муниципальной 

нормативно-правовой базе – одна из основных функций Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.  

В 2019 году было проведено 16 заседаний Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – Совет), принято 86 решений, 43% из 

которых нормативного характера.  Всего субъектами нормотворческой инициативы в 2019 

году был внесен 91 проект решения, 4 из которых отозваны, 1 проект решения возвращен 

для доработки. 

Из 38 запланированных вопросов в 2019 году рассмотрено только 27, некоторые 

вопросы были сняты в связи с их неактуальностью, остались нерассмотренными 5 

вопросов. В 2020 году председателям постоянных депутатских комиссий необходимо 

закрыть эти вопросы.  

Анализ  вопросов, которые  рассматривались на заседаниях, показал, что 

большинство принятых муниципальных актов относятся к вопросам бюджетной и 

имущественной сферы, налогов и сборов, а также вопросам муниципальной службы. В 

связи с досрочным сложением полномочий трех депутатов в 2019 году было принято 11 

актов по вопросам организационной деятельности Совета, формирования его органов. 

Для поддержания муниципальной нормативной базы в благоприятном для развития 

города состоянии, потребность в ее своевременном совершенствовании, а также 

приведении ее в соответствие с изменениями законодательства было внесено 

28  изменений в действующие муниципальные правовые акты. Разработано и утверждено 

4 новых Положения, регламентирующих жизнедеятельность города. 

Деятельность Совета координирует Президиум. В 2019 году проведено 17 

заседаний Президиума, рассмотрено 86 вопросов. В рамках осуществления возложенных 

на него полномочий Президиум вдумчиво подходил к формированию проектов повестки 

дня заседаний Совета, оценке степени готовности проектов документов. 

В 2019 году все постоянные депутатские комиссии Совета работали в соответствии 

с планом правотворческой деятельности. За прошедший год постоянными депутатскими 

комиссиями проведено 48 заседаний, подготовлено 70 заключений на проекты решений, в 

том числе на 37 проектов нормативного характера. 

В целом анализируя результаты работы всех постоянных комиссий за 2019 год, 

можно сделать заключение об их эффективной и слаженной работе, а также об 

оптимальном порядке работы с учетом особенностей рассмотрения значимых вопросов 

местного значения, входящих в компетенцию Совета. На протяжении трех последних лет 

постоянными комиссиями не практикуется проведение выездных заседаний. 

В течение года депутаты принимали активное участие в общественных 

мероприятиях города, посвященных праздникам и знаменательным датам, продолжена 

практика поздравления ветеранов и тружеников тыла с юбилеем. 
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Работа с населением, рассмотрение жалоб и обращений граждан – приоритетные 

направления в деятельности каждого депутата. В непосредственном контакте с 

избирателями решаются не только конкретные вопросы граждан, но и выявляются 

общественно-значимые проблемы.  

В 2019 году в Совет городского округа поступило 418 обращений. Из них 60 

письменных обращений, 358 в ходе личного приема. Из общего количества 

рассмотренных обращений решено положительно – 34%, разъяснено – 51%, отказано – 

6,4%, перенаправлено в другие организации – 8,6%.  

Вся работа с письменными и устными обращениями граждан направлена на 

оказание конкретной помощи заявителям в разрешении их просьб и предложений, 

принятию исчерпывающих мер по защите прав и законных интересов граждан в 

соответствии с действующим законодательством.  

Для более эффективного осуществления своих полномочий Совет проводит 

информационную политику, придерживаясь принципа максимальной открытости.  

Работа в данном направлении строится на реализации принципов Федерального 

закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», предусматривающего различные формы 

информирования жителей о работе народных избранников. На официальном сайте 

городского округа размещаются принимаемые решения, план работы Совета на год, 

проекты решений, подлежащие обсуждению с населением. 

В отчетном периоде проведено 35 публичных слушаний, из которых 86% по 

вопросам градостроительной деятельности – это вопросы утверждения проектов 

планировки и межевания, предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства. 

Заслушав информацию председателя  Совета О.А. Астахова о работе Совета за 

2019 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 2019 году принять к сведению. 

2. Постоянным депутатским комиссиям: 

2.1  осуществлять постоянный контроль исполнения решений Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан; 

2.2. возобновить практику проведения выездных заседаний комиссий. 

3. 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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г.Кумертау 
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