
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Об утверждении перспективного плана работы 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

на 2023 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 2023 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 

20 декабря 2022 года 

№ 39-14 

 

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 20.12.2022 № 39-14 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан  

на 2023 год 
 

№ Наименование вопроса Планиру-

емый срок 

представле

ния 

проектов 

Субъект 

правотворчес

кой 

инициативы 

Ответственные 

исполнители 

 1. Подготовка и проведение заседаний Совета 

заседание в феврале – 28.02.2023 
1 О внесении изменений в 

Положение о порядке 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан 

27.01.2023 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам развития 

предпринимательст

ва, комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

2 Об организации питания детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа 

город Кумертау 

13.02.2023 Комиссия по 

социально-

гуманитарны

м вопросам, 

охране 

правопорядка 

Заместитель главы 

администрации по 

социальному 

развитию, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

3 Об итогах выполнения 

прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального 

имущества городского округа 

город Кумертау за 2022 год 

13.02.2023 Комиссия по 

вопросам 

собственност

и, 

использовани

ю земель и 

природных 

ресурсов, 

аграрным 

вопросам, 

экологии, 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 
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чрезвычайны

м ситуациям 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

заседание  в марте -  28.03.2023 
1 О деятельности Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан в 2022 году 

13.03.2023 Председатель 

Совета 

Секретарь Совета, 

постоянные 

депутатские 

комиссии 

2 О деятельности Администрации 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан по  социально-

экономическому развитию 

городского округа город 

Кумертау за 2022 год 

13.03.2023 Глава 

администраци

и 

Заместители главы 

администрации, 

постоянные 

депутатские 

комиссии 

3 О выполнении, финансировании 

и эффективности реализации 

муниципальных программ 

городского округа город 

Кумертау за 2022 год 

13.03.2023 Председатель 

Совета 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

постоянные 

депутатские 

комиссии 

заседание в апреле -  25.04.2023 
1 О подготовке парков городского 

округа город Кумертау к 

летнему сезону 2023 года 

10.04.2023 Депутат 

Совета 

Тунасов Ф.Ф. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

2 О ситуации с безнадзорными 

животными в городском округе 

город Кумертау 

10.04.2023 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 
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3 Внесение изменений в 

действующие муниципальные 

правовые акты, приведение их в 

соответствие с федеральным и 

региональным 

законодательством 

24.03.2023 Председатель 

Совета 

Постоянные 

депутатские 

комиссии 

заседание в мае - 30.05.2023 
1 Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан за 

2022 год 

01.05.2023 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым 

вопросам, 

ревизионная 

комиссия, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

2 Об осуществлении мероприятий 

по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

городского округа, охране их 

жизни и здоровья 

15.05.2023 Депутаты 

Совета Лапин 

А.В., Оськин 

Е.И. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

3 Об организации работы службы 

участковых уполномоченных 

полиции ОМВД России по 

г. Кумертау и мерах, 

принимаемых по ее 

совершенствованию 

15.05.2023 Депутат 

Совета 

Музюкина 

ОЮ. 

ОМВД России по г. 

Кумертау, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

заседание в июне -  27.06.2023 
1 Об итогах реализации в 

городском округе город 

Кумертау проектов-победителей 

Программы поддержки местных 

инициатив за предыдущие годы 

и реализации проектов в 

текущем году 

09.06.2023 Председатель 

Совета 

Заместители главы 

администрации, 

постоянные 

депутатские 

комиссии 

2 О реализации муниципальной 

программы «О защите прав 

потребителей в городском 

округе город Кумертау 

Республики Башкортостан»  

09.06.2023 Депутат 

Совета 

Тунасов Ф.Ф. 

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам развития 

предпринимательст

ва, комиссия по 
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промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

3 О проводимых мероприятиях по 

благоустройству и содержанию 

общественных территорий 

городского округа город 

Кумертау 

09.06.2023 Депутат 

Совета 

Оськин Е.И. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

заседание в августе -  29.08.2023 
1 О деятельности муниципальных 

унитарных предприятий 

городского округа и ходе 

выполнения мероприятий по их 

выводу с конкурентных рынков 

14.08.2023 Депутат 

Совета 

Оськин Е.И. 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

2 О работе по распоряжению 

земельными участками 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

находящимися на территории 

городского округа 

14.08.2023 Депутат 

Совета Чепик 

А.А. 

Территориальный 

отдел 

Минзеимущества 

РБ по г. Кумертау, 

комиссия по 

вопросам 

собственностью, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 
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чрезвычайным 

ситуациям 

3 Внесение изменений в 

действующие муниципальные 

правовые акты, приведение их в 

соответствие с федеральным и 

региональным 

законодательством 

28.07.2023 Председатель 

Совета 

Постоянные 

депутатские 

комиссии 

заседание в сентябре – 26.09.2023 
1 О реализации муниципальной 

программы поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа город 

Кумертау по направлению 

оказания финансовой поддержки 

за 2020-2022 годы 

11.09.2023 Комиссия по 

промышленно

сти, 

жилищно-

коммунально

му хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимат

ельству и 

иным видам 

услуг 

населению 

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам развития 

предпринимательст

ва, комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

2 Об организации транспортного 

обслуживания населения в 

границах городского округа 

город Кумертау 

11.09.2023 Депутат 

Совета Лапин 

А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

3 О готовности к отопительному 

сезону 2023-2024 г.г. 

11.09.2023 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 
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услуг населению 

заседание в октябре – 31.10.2023 
1 О реализации плана по 

противодействию коррупции в 

органах местного 

самоуправления городского 

округа город Кумертау 

16.10.2023 Депутат 

Совета Лапин 

А.В. 

Председатель 

комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 О доступности объектов 

социальной инфраструктуры 

городского округа инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

реализация Государственной 

программы «Доступная среда» 

16.10.2023 Депутат 

Совета 

Тураева С.М. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальному 

развитию, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

3 О формировании и содержании 

муниципального архива, 

организации работы с 

предприятиями и организациями 

городского округа 

16.10.2023 Депутат 

Совета 

Музюкина 

О.Ю. 

МБУ «Архив», 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

заседание в ноябре – 28.11.2023 
1 Об участии в реализации 

инициативных проектов 

жителей городского округа 

город Кумертау в 2023 году 

13.11.2023 комиссия по 

промышленно

сти, 

жилищно-

коммунально

му хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимат

ельству и 

иным видам 

услуг 

населению 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

2 Об обеспечении жителей 

городского округа услугами 

общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания 

13.11.2023 Депутат 

Совета Лапин 

А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

вопросам развития 

предпринимательст

ва, комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 
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хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

3 Внесение изменений в 

действующие муниципальные 

правовые акты, приведение их в 

соответствие с федеральным и 

региональным 

законодательством 

27.10.2023 Председатель 

Совета 

Постоянные 

депутатские 

комиссии 

4 Об организации и 

осуществлении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в 

городском округе город 

Кумертау 

13.11.2023 Депутат 

Совета 

Музюкина 

О.Ю. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальному 

развитию, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

заседание в декабре - 19.12.2023 
1 Об утверждении бюджета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 

годы 

15.11.2023 Глава 

администрац

ии 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым 

вопросам, 

ревизионная 

комиссия, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

2 Об итогах работы ТОСЭР 

Кумертау в 2023 году 

04.12.2023 Глава 

администраци

и 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

3 Об участии городского округа 

город Кумертау в Программе 

поддержки местных инициатив в 

2024 году 

04.12.2023 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым 

вопросам, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

II. Организация работы Президиума Совета 
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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 2024 год 

ноябрь Секретарь Совета, 

председатели 

постоянных 

комиссий, 

заместители главы 

админис-трации, 

аппарат Совета 

2.4. Рассмотрение ходатайств о 

награждении государственными 

наградами 

в течение года (по 

мере 

необходимости) 

Заместитель главы 

администрации по 

социальному 

развитию 

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. Контроль исполнения 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 

 

4.2. Проведение приема граждан по графику Депутаты Совета 

 

4.3. Рассмотрение писем, заявлений 

граждан  

постоянно Председатель 

Совета, Секретарь 

Совета, депутаты 

Совета 

V. Программа повышения депутатской грамотности 
5.1. Проведение Дней депутатской 

грамотности: 

- О порядке представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

 

февраль-март 

 

 

Секретарь Совета, 

аппарат Совета 

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

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан за 2022 год 

апрель-май Финансовое 

управление 

администрации, 

комиссия по 

организации и 

проведению 



10 

 

публичных 

слушаний, 

Ревизионная 

комиссия, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

6.2. Проект актуализированной схемы 

теплоснабжения городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2024 год 

1 полугодие  Отдел городского 

хозяйства 

администрации 

6.3. Проект бюджета городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2024 год и плановый 

период 2025-2026 годов 

декабрь Финансовое 

управление 

администрации, 

комиссия по 

организации и 

проведению 

публичных 

слушаний, 

Ревизионная 

комиссия, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

VII. Организация контроля 
7.1. Контроль исполнения решений Совета, 

постановлений Президиума 

постоянно 

 

Председатели 

депутатских 

комиссий, 

Секретарь Совета 

7.2. Контроль исполнения депутатских 

запросов, критических замечаний, 

предложений, высказанных на 

заседаниях Совета, на встречах 

депутатов с избирателями 

постоянно 

 

Председатели 

депутатских 

комиссий, 

Секретарь Совета 

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 

     

 
 


