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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 20.12.2013  № 28-5 

 

 

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 2014 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 2013 году 

23.01.2014 Председатель 

Совета 

Секретарь Совета, 

постоянные 

депутатские комиссии 

2 О деятельности 

Администрации 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан в 2013 году 

23.01.2014 Глава 

администрации 

Заместители главы 

администрации, 

постоянные 

депутатские комиссии 

3 О работе Отдела МВД 

России по г. Кумертау за 

2013 год 

23.01.2014 Комиссия по соци-

ально-гуманитар-

ным вопросам, 

охране правопо-

рядка 

Начальник Отдела 

МВД России по 

г.Кумертау, комиссия 

по социально-гумани-

тарным вопросам, 

охране правопорядка 

4 О программе развития 

сельских населенных 

пунктов городского округа 

город Кумертау  

23.01.2014 Депутат Совета 

Байгильдин М.Н. 

Первый заместитель 

главы администрации, 

заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению ко-

миссия по бюджету, 

налогам и сборам,  

5 Об утверждении Плана 

мероприятий по 

благоустройству и 

санитарному содержанию 

городского округа город 

23.01.2014 Комиссия по про-

мышленности, жи-

лищно-коммуналь-

ному хозяйству, 

транспорту, тор-

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по промыш-
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Кумертау Республики 

Башкортостан на 2014 год 

говле, предприни-

мательству и иным 

видам услуг 

населению 

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

2-е заседание - март 
1 О финансово-хозяйствен-

ной деятельности МАУ 

«Ресурсный информаци-

онно-кадровый центр» за 

2013 год 

24.02.2014 Депутат Совета 

Беляев В.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, заместитель 

главы администрации 

по финансовым вопро-

сам, комиссия по бюд-

жету, налогам и сборам 

2 О ходе выполнения 

Концепции 

реструктуризации и 

развития ОАО КумАПП 

24.02.2014 Депутат Совета 

Беляев В.В. 

Первый заместитель 

главы администрации, 

управляющий директор 

ОАО КумАПП, комис-

сия по промышленнос-

ти, жилищно-комму-

нальному хозяйству, 

транспорту, торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3 Об итогах реализации 

мероприятий по модерни-

зации системы общего 

образования на территории 

городского округа город 

Кумертау в 2011-2013 

годах 

24.02.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

4 О мероприятиях, 

посвященных Году 

культуры  в Республике 

Башкортостан 

24.02.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

3-е заседание – апрель 
1 Об обеспечении здоровых и 

безопасных условий 

пребывания обучающихся в 

образовательных 

организациях городского 

округа город Кумертау 

31.03.2014 Депутат Совета 

Чепелюк В.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об утверждении Плана 

мероприятий по реализа-

ции основных положений 

Послания Президента 

Республики Башкортостан 

31.03.2014 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хозяй-
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народу и Государствен-

ному Собранию – Курул-

таю Республики Башкорто-

стан на 2014 год 

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

3 Об осуществлении муниц-

ипального контроля за 

сохранностью автомо-

бильных дорог местного 

значения в границах 

городского округа город 

Кумертау 

31.03.2014 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

4 О реализации на терри-

тории городского округа 

город Кумертау Феде-

рального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг» 

31.03.2014 Председатель 

Совета 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

5 Об организации 

празднования 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

31.03.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

4-е заседание – май 
1 О финансово-хозяйствен-

ной деятельности МУП 

«Межшкольный комбинат 

общественного питания» за 

2013 год и принятых мерах 

по улучшению качества  и 

условий питания в  образо-

вательных организациях 

25.04.2014 Депутат Совета 

Беляев В.В. 

Первый заместитель 

главы администрации, 

заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

бюджету, налогам и 

сборам, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан за 2013 год и 

плановый период 2014-

2015 годов 

01.05.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам,  

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам, 

ревизионная комиссия 

3 О развитии жилищного 

строительства на 

территории городского 

25.04.2014 Депутат Совета 

Федоров В.Н. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 
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округа город Кумертау на 

перспективу 

инфраструктуре, ко-

миссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

4 Об экологическом состо-

янии водных объектов и о 

мерах по улучшению ка-

чественного водоснабже-

ния, защите водных ресур-

сов от загрязнения и 

истощения в городском 

округе город Кумертау 

Республики Башкортостан 

25.04.2014 Депутат Совета 

Барсуков В.П. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по вопросам 

собственности, исполь-

зованию земель и при-

родных ресурсов, аг-

рарным вопросам, экол-

огии, чрезвычайным 

ситуациям 

5 О работе по созданию 

условий для развития 

среднего и малого 

предпринимательства в 

городском округе город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

25.04.2014 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

5-е заседание – июнь 
1 О состоянии эпидемичес-

кого фона по заболева-

емости туберкулезом в 

городском округе город 

Кумертау 

23.05.2014 Депутат Совета 

Астахов О.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

2 О порядке размещения 

рекламных конструкций на 

территории городского 

округа город Кумертау 

23.05.2014 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

3 О состоянии пожарной 

безопасности на террито-

рии городского округа 

город Кумертау  

23.05.2014 Депутат Совета 

Барсуков В.П. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по вопросам 

собственности, исполь-
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зованию земель и при-

родных ресурсов, аг-

рарным вопросам, экол-

огии, чрезвычайным 

ситуациям 

4 Об организации летней 

оздоровительной работы в 

городском  округе город 

Кумертау 

23.05.2014 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

5 О перспективах развития 

МУП Дорожно-

озеленительных работ 

г.Кумертау 

23.05.2014 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

6 О ходе выполнения работ 

по оформлению автомо-

бильных дорог городского 

округа город Кумертау в 

муниципальную 

собственность 

23.05.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, Коми-

тет по управлению 

собственностью МЗИО 

РБ по г.Кумертау, за-

меститель главы адми-

нистрации по финан-

совым вопросам, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам, 

комиссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

6-е заседание – август 
1 О ходе подготовки 

образовательных 

организаций  городского 

округа город Кумертау к 

новому учебному году 

24.07.2014 Депутат Совета 

Чепелюк В.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об анализе смертности 

населения трудоспособного 

возраста в городском 

округе город Кумертау 

Республики Башкортостан 

24.07.2014 Депутат Совета 

Барсуков В.П. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-



7 

 

ным вопросам, охране 

правопорядка 

3 О рациональном и эффек-

тивном использовании 

земельных ресурсов и 

муниципального имущества 

24.07.2014 Председатель 

Совета 

Первый заместитель 

главы администрации, 

заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по вопросам 

собственности, исполь-

зованию земель и при-

родных ресурсов, аг-

рарным вопросам, экол-

огии, чрезвычайным 

ситуациям 

4 О занятости молодежи в 

городском округе город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

24.07.2014 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

5 Об эффективности работы 

муниципальных 

предприятий городского 

округа город Кумертау 

24.07.2014 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

6 О работе административной 

комиссии городского 

округа город Кумертау за 6 

месяцев 2014 года 

24.07.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

7-е заседание – сентябрь 
1 О работе МКУ «Единая 

дежурная диспетчерская 

служба»  

21.08.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по вопросам 

собственности, исполь-

зованию земель и при-

родных ресурсов, аг-

рарным вопросам, экол-

огии, чрезвычайным 

ситуациям, комиссия 

по промышленности, 

жилищно-коммуналь-
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ному хозяйству, 

транспорту, торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

2 Об обеспечении детей-

сирот жильем 

21.08.2014 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, заместитель 

главы администрации 

по строительству, ЖКХ 

и инфраструктуре, 

комиссия по социаль-

но-гуманитарным 

вопросам, охране пра-

вопорядка, комиссия по 

промышленности, 

жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, тран-

спорту, торговле, пред-

принимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3 Об организации работы по 

профилактике правона-

рушений в школах 

городского округа город 

Кумертау 

21.08.2014 Комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

4 О ходе выполнения 

программы «Доступное 

жилье – жителям 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан» 

21.08.2014 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

5 Об организации семейного 

досуга культурно-

досуговыми учреждениями 

городского округа город 

Кумертау 

21.08.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

8-е заседание – октябрь 
1 Об оказании психологи-

ческой и психиатрической 

помощи в городском 

округе город Кумертау  

26.09.2014 Депутат Совета 

Астахов  О.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 
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социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

2 О плане очистки дорог 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан на зимний 

период 

26.09.2014 Комиссия по про-

мышленности, жи-

лищно-коммуналь-

ному хозяйству, 

транспорту, тор-

говле, предприни-

мательству и иным 

видам услуг 

населению 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хо-

зяйству, транспорту, 

торговле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

3 О развитии детско-

юношеского спорта в 

городском округе город 

Кумертау  

26.09.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

4 ОБ организации досуга 

молодежи на территории 

городского округа город 

Кумертау 

26.09.2014 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

9-е заседание - ноябрь 
1 Об исполнении программы 

профилактики правонару-

шений и борьбы с преступ-

ностью в городском округе 

город Кумертау Респуб-

лики Башкортостан на 

2013-2014 годы 

23.10.2014 Комиссия по соци-

ально-гуманитар-

ным вопросам, ох-

ране правопорядка 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об осуществлении 

муниципального 

жилищного контроля 

23.10.2014 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по вопросам 

собственности, исполь-

зованию земель и при-

родных ресурсов, аг-

рарным вопросам, экол-

огии, чрезвычайным 

ситуациям 

3 Об исполнении на 

территории городского 

округа город Кумертау 

Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительству» 

23.10.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 
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правопорядка 

4 О состоянии развития 

молодежной политики в 

городском округе город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

23.10.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

10-е заседание – декабрь 
1 Об утверждении бюджета 

городского округа город 

Кумертау на 2015 год и на 

плановый период 2016-

2017 годов 

15.11.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам,  

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

2 Об утверждении Прогноза 

социально-экономического 

развития городского 

округа г. Кумертау 

Республики Башкортостан 

на 2015 год и на период до 

2017 года  

15.11.2014 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

3 О ходе выполнения муни-

ципальной программы 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в городском 

округе город Кумертау 

Республики Башкортостан  

до 2017 года» 

21.11.2014 Депутат Совета 

Гаврилов В.Н. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по вопросам 

собственности, исполь-

зованию земель и при-

родных ресурсов, аг-

рарным вопросам, экол-

огии, чрезвычайным 

ситуациям 

4 О реализации муниципаль-

ной программы «Развитие 

социального туризма в 

городском округе  город 

Кумертау Республики 

Башкортостан» в 2013-

2014 годах 

21.11.2014 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

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 2015 год 

ноябрь Секретарь Совета, председа-

тели постоянных комиссий, 

заместители главы админис-

трации, аппарат Совета 

2.4. О ходатайстве о награждении в течение года Заместитель главы 
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государственными наградами 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 на 

местах 

 

постоянно Председатели постоянных 

комиссий 

3.3. Контроль за выполнением 

решений Совета, критических 

замечаний, предложений 

избирателей, депутатов, 

высказанных на собраниях 

граждан 

систематически Председатели постоянных 

комиссий 

IV. Работа депутатов в округах 
4.1. Отчеты депутатов перед 

избирателями  

постоянно Депутаты Совета 

 

4.2. Организация и проведение приема 

граждан 

по графику Депутаты Совета 

 

4.3. Рассмотрение писем, заявлений 

граждан, поступивших в Совет 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

постоянно Председатель Совета, 

Секретарь Совета, депутаты 

Совета 

4.4. Заслушивание сообщений 

депутатов о выполнении 

депутатских обязанностей 

постоянно Секретарь Совета, 

председатели постоянных 

комиссий 

4.5. Организация помощи в 

проведении приема, встреч и 

отчетов депутатов перед 

избирателями и гражданами в 

трудовых коллективах, по месту 

жительства о выполнении 

депутатских полномочий 

постоянно Секретарь Совета,  

председатели постоянных 

комиссий 

V. Вопросы, выносимые на «депутатский час» 
5.1. О работе архивного отдела 

администрации 

1 квартал Управляющий делами 

администрации 

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

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан за 2013 год и 

плановый период 2015-2016 годов 

май Заместитель главы админис-

трации по финансовым воп-

росам, председатель комис-

сии по проведению публич-

ных слушаний 

6.2. Бюджет городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов 

декабрь Заместитель главы админис-

трации по финансовым воп-

росам, председатель комис-

сии по проведению публич-

ных слушаний 
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6.3. Прогноз социально-

экономического развития 

городского округа город 

Кумертау на 2015 год и на 

плановый период до 2017 года 

декабрь Первый заместитель главы 

администрации, председа-

тель комиссии по проведе-

нию публичных слушаний 

VII. Проведение (участие)  

торжественных собраний, встреч 
7.1. Мероприятия по празднованию 

Праздника весны и труда, Дня 

Победы, Дня России 

по отдельному плану Секретарь Совета, депутаты 

Совета 

VIII. Организация контроля 
8.1. Контроль за исполнением 

решений Совета, постановлений 

Президиума, принятых Программ 

постоянно 

 

Председатели депутатских 

комиссий, Секретарь Совета 

8.2. Контроль за выполнением 

депутатских запросов, 

критических замечаний, 

предложений, высказанных на 

заседаниях Совета, на встречах 

депутатов с избирателями 

постоянно 

 

Председатели депутатских 

комиссий, Секретарь Совета 

     


