
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О перспективном плане работы Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2015 год 

    

 

В целях систематизации работы Совета городского округа город Кумертау Республи-

ки Башкортостан и, рассмотрев проект перспективного плана работы Совета городского ок-

руга город Кумертау Республики Башкортостан на 2015 год,  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 2015 год согласно приложению. 

2. Субъектам правотворческой инициативы обеспечить своевременное предоставле-

ние проектов на рассмотрение Совета. 

3. Председателям постоянных комиссий обеспечить своевременное обсуждение про-

ектов 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 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

 

 

 

г. Кумертау 

17 декабря 2014 года 

№ 39-11 

 



2 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 17.12.2014 № 39-11 

 

 

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 2015 год 

№ Наименование вопроса Планиру-

емый срок 

сдачи про-

ектов 

Субъект право-

творческой ини-

циативы 

Ответственные испол-

нители 

 1. Подготовка и проведение заседаний Совета 

1-е заседание - февраль 
1 О деятельности Совета го-

родского округа город Ку-

мертау Республики Баш-

кортостан в 2014 году 

20.01.2015 Председатель Со-

вета 

Секретарь Совета, по-

стоянные депутатские 

комиссии 

2 О деятельности Админист-

рации городского округа 

город Кумертау Республи-

ки Башкортостан в 2014 

году 

20.01.2015 Глава администра-

ции 

Заместители главы ад-

министрации, постоян-

ные депутатские ко-

миссии 

3 О Плане благоустройства и 

санитарном содержании 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан на 2015 год 

20.01.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

4 О мерах, предпринятых 

правоохранительными ор-

ганами, по борьбе с пре-

ступностью в 2014 году 

20.01.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

Отдел МВД России по 

г. Кумертау, комиссия 

по социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

5 Об осуществлении муни-

ципального земельного 

контроля на территории 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан в 2014 году 

20.01.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по вопросам собст-

венности, использова-

нию земель и природ-

ных ресурсов, аграр-

ным вопросам, эколо-
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гии, чрезвычайным си-

туациям 

2-е заседание – март 
1 О внесении изменений в 

Положение о порядке пе-

речисления в местный 

бюджет части прибыли 

муниципальных унитарных 

предприятий 

23.02.2015 Глава администра-

ции 

Первый заместитель 

главы администрации, 

заместитель главы ад-

министрации по фи-

нансовым вопросам – 

начальник Финансово-

го управления, Комитет 

по управлению собст-

венностью МЗИО РБ по 

г. Кумертау, комиссия 

по бюджету, налогам и 

сборам 

2 О внесении изменений в 

Регламент Совета город-

ского округа город Кумер-

тау Республики Башкорто-

стан 

23.02.2015 Комиссия по со-

блюдению Регла-

мента Совета, ста-

тусу и этике депу-

тата 

Комиссия по соблюде-

нию Регламента Сове-

та, статусу и этике де-

путата 

3 О реализации Программы 

безопасности дорожного 

движения в городском ок-

руге город Кумертау Рес-

публики Башкортостан на 

2013-2015 годы 

23.02.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

4 О кадровой политике в го-

родском округе город Ку-

мертау Республики Баш-

кортостан 

23.02.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 

социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

5 Об исполнении программы 

профилактики правонару-

шений и борьбы с пре-

ступностью в городском 

округе город Кумертау 

Республики Башкортостан 

на 2013-2014 годы 

23.02.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, Отдел МВД 

России по г. Кумертау, 

комиссия по социаль-

но-гуманитарным во-

просам, охране право-

порядка 

3-е заседание – апрель 
1 О  состоянии медицинско-

го обслуживания ветеранов 

войны (в рамках 70-летия 

Победы в ВОВ) 

27.03.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 
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правопорядка социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

2 О соблюдении санитарного 

законодательства в сфере 

торговли и общественного 

питания 

27.03.2015 Комиссия по про-

мышленности, жи-

лищно-

коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

3 Об обеспечении прожи-

вающих в городском окру-

ге и нуждающихся в жи-

лых помещениях мало-

имущих граждан жилыми 

помещениями 

27.03.2015 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, ЖКХ, транспорту, 

торговле, предприни-

мательству и иным ви-

дам услуг населению 

4 О перспективах развития 

средств массовой инфор-

мации городского округа 

город Кумертау Республи-

ки Башкортостан 

27.03.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 

социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

4-е заседание – май 
1 Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета го-

родского округа город Ку-

мертау Республики Баш-

кортостан за 2014 год 

01.05.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по фи-

нансовым вопросам – 

начальник Финансово-

го управления, комис-

сия по бюджету, нало-

гам и сборам 

2 О мерах, принимаемых ад-

министрацией по повыше-

нию инвестиционной при-

влекательности городского 

округа 

24.04.2015 Комиссия по бюд-

жету, налогам и 

сборам 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

3 О подготовке к летней оз-

доровительной компании 

24.04.2015 Депутат Совета 

Чепелюк В.А. 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

4 О состоянии военно-

патриотического воспита-

ния в городском округе го-

24.04.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-
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род Кумертау Республики 

Башкортостан 

литике, комиссия по 

социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

5-е заседание – июнь 
1 О работе Координационно-

го Совета по развитию и 

поддержке малого и сред-

него предпринимательства 

22.05.2015 Комиссия по про-

мышленности, жи-

лищно-

коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по промыш-

ленности, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

2 Об установке дорожных 

знаков соответствующих 

ГОСТам  на территории 

образовательных учрежде-

ний городского округа го-

род Кумертау 

22.05.2015 Депутат Совета 

Байгильдин М.Н. 

Заместитель главы гла-

вы администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, ко-

миссия по промышлен-

ности, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

3 Об информатизации биб-

лиотечного дела в город-

ском округе город Кумер-

тау Республики Башкорто-

стан 

22.05.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

4 Об обеспечении безопас-

ной эксплуатации систем 

газоснабжения многоквар-

тирных жилых домов в го-

родском округе город Ку-

мертау Республики Баш-

кортостан 

22.05.2015 Комиссия по про-

мышленности, жи-

лищно-

коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

6-е заседание – август 
1 Об анализе эффективности 

работы предприятий сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

24.07.2015 Комиссия по про-

мышленности, жи-

лищно-

коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-



6 

 

услуг населению говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

2 О подготовке образова-

тельных учреждений к но-

вому учебному году 

24.07.2015 Депутат Совета 

Чепелюк В.А. 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 

социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

3 О работе Администрации 

городского округа город 

Кумертау Республики Баш-

кортостан с обращениями 

граждан 

24.07.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

Управляющий делами 

администрации, комис-

сия по социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

4 О подготовке объектов 

ЖКХ и социальной сферы к 

работе в осенне-зимний пе-

риод 

24.07.2015 Комиссия по про-

мышленности, жи-

лищно-

коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, замести-

тель главы админист-

рации по социальной и 

кадровой политике, ко-

миссия по промышлен-

ности, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

5 О состоянии организации 

медицинского обслужива-

ния детского населения 

24.07.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 

социально-

гуманитарным вопро-

сам, охранеправопо-

рядка 

7-е заседание – сентябрь 
1 О работе антикоррупцион-

ной комиссии городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

28.08.2015 Председатель Со-

вета 

Председатель антикор-

рупционной комиссии, 

комиссия по социаль-

но-гуманитарным во-

просам, охране право-

порядка 

2 Об утверждении Положе-

ния по предоставлению зе-

мельных участков для са-

доводства и огородничест-

ва в городском округе го-

род Кумертау Республики 

Башкортостан 

28.08.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ, транс-

порту, торговле, пред-

принимательству и 

иным видам услуг на-

селению, комиссия по 
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промышленности, 

ЖКХ, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

3 О работе по формирова-

нию и предоставлению зе-

мельных участков для ин-

дивидуального жилищного 

строительства льготным 

категориям граждан 

28.08.2015 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, ЖКХ, транспорту, 

торговле, предприни-

мательству и иным ви-

дам услуг населению  

4 О мерах по противодейст-

вию злоупотреблению нар-

котиками и их распростра-

нению 

28.08.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

Отдел МВД России по 

г. Кумертау, комиссия 

по социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

8-е заседание – октябрь 
1 О зимней очистке автомо-

бильных  дорог в город-

ском округе город Кумер-

тау Республики Башкорто-

стан на 2015-2016 годы 

25.09.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, ЖКХ, транспорту, 

торговле, предприни-

мательству и иным ви-

дам услуг населению 

2 О содействии занятости 

населения в городском ок-

руге город Кумертау Рес-

публики Башкортостан 

25.09.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 

социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

3 О Порядке установки па-

мятников, мемориальных 

досок и иных памятных 

знаков на территории го-

родского округа город Ку-

мертау Республики Баш-

кортостан 

25.09.2015 Комиссия по про-

мышленности, жи-

лищно-

коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

Заместитель глав адми-

нистрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту, тор-

говле, предпринима-

тельству и иным видам 

услуг населению 

4 О создании и реализации 

механизма общественной 

оценки качества оказывае-

мых услуг организациями 

25.09.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 
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культуры городского окру-

га город Кумертау Респуб-

лики Башкортостан 

социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

9-е заседание - ноябрь 
1 Об осуществлении муни-

ципального жилищного 

контроля на территории 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

23.10.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, ЖКХ, транспорту, 

торговле, предприни-

мательству и иным ви-

дам услуг населению 

2 Об итогах реализации Про-

граммы комплексного раз-

вития систем коммуналь-

ной инфраструктуры го-

родского округа город Ку-

мертау Республики Баш-

кортостан 

23.10.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, ЖКХ, транспорту, 

торговле, предприни-

мательству и иным ви-

дам услуг населению 

3 О  ходе исполнения Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 

№ 599 по обеспечению 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

23.10.2015 Комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 

социально-

гуманитарным вопро-

сам, охране правопо-

рядка 

4 О работе Молодежного 

Совета при Совете город-

ского округа город Кумер-

тау Республики Башкорто-

стан 

23.10.2015 Председатель Со-

вета 

Молодежный Совет, 

комиссия по социаль-

но-гуманитарным во-

просам, охране право-

порядка 

10-е заседание – декабрь 
1 Об утверждении бюджета 

городского округа город 

Кумертау на 2016 год и на 

плановый период 2017-

2018 годов 

15.11.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по фи-

нансовым вопросам,  

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

2 Об утверждении Прогноза 

социально-экономического 

развития городского окру-

га  город Кумертау Рес-

публики Башкортостан на 

2016 год и на период до 

2018 года  

15.11.2015 Глава администра-

ции 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

3 О реализации в 2015 году 

муниципальной программы 

«Развитие социального ту-

ризма в городском округе 

20.11.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альной и кадровой по-

литике, комиссия по 



9 

 

город Кумертау Республи-

ки Башкортостан на 2013-

2016 годы» 

социально-гуманитар-

ным вопросам, охране 

правопорядка 

4 Об итогах реализации Про-

граммы модернизации на-

ружного освещения город-

ского округа город Кумер-

тау Республики Башкорто-

стан на 2011-2015 годы 

20.11.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по промышленно-

сти, ЖКХ, транспорту, 

торговле, предприни-

мательству и иным ви-

дам услуг населению 

5 О тарифах на погребение 

на 2016 год 

20.11.2015 Глава администра-

ции 

Заместитель главы ад-

министрации по строи-

тельству, ЖКХ и ин-

фраструктуре, комис-

сия по бюджету, нало-

гам и сборам 

II. Организация работы Президиума Совета 
2.1. Предварительное рассмотрение 

вопросов, проектов решений Со-

вета, вынесенных на заседание 

Совета 

в соответствии с 

планом работы 

Председатели постоянных 

комиссий 

 

 

 

2.2. Определение повестки дня засе-

даний Совета 

в соответствии с 

планом работы 

Председатели постоянных 

комиссий 

2.3. Разработка перспективного плана 

работы Совета на 2016 год 

ноябрь Секретарь Совета, председа-

тели постоянных комиссий, 

заместители главы админис-

трации, аппарат Совета 

2.4. О ходатайстве о награждении го-

сударственными наградами 

в течение года Заместитель главы админи-

страции 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 мес-

тах 

 

постоянно Председатели постоянных 

комиссий 

3.3. Контроль за выполнением реше-

ний Совета, критических замеча-

ний, предложений избирателей, 

депутатов, высказанных на собра-

ниях граждан 

систематически Председатели постоянных 

комиссий 

IV. Работа депутатов в округах 
4.1. Отчеты депутатов перед избира-

телями  

постоянно Депутаты Совета 

 

4.2. Организация и проведение приема 

граждан 

по графику Депутаты Совета 
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4.3. Рассмотрение писем, заявлений 

граждан, поступивших в Совет 

городского округа город Кумер-

тау Республики Башкортостан 

постоянно Председатель Совета, Секре-

тарь Совета, депутаты Сове-

та 

4.4. Заслушивание сообщений депута-

тов о выполнении депутатских 

обязанностей 

постоянно Секретарь Совета, председа-

тели постоянных комиссий 

4.5. Организация помощи в проведе-

нии приема, встреч и отчетов де-

путатов перед избирателями и 

гражданами в трудовых коллекти-

вах, по месту жительства о вы-

полнении депутатских полномо-

чий 

постоянно Секретарь Совета,  

председатели постоянных 

комиссий 

V. Вопросы, выносимые на публичные слушания 
5.1. Отчет об исполнении бюджета 

городского округа город Кумер-

тау Республики Башкортостан за 

2014 год и плановый период 2015-

2016 годов 

май Заместитель главы админис-

трации по финансовым воп-

росам, председатель комис-

сии по проведению публич-

ных слушаний 

5.2. Бюджет городского округа город 

Кумертау Республики Башкорто-

стан на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов 

декабрь Заместитель главы админис-

трации по финансовым воп-

росам, председатель комис-

сии по проведению публич-

ных слушаний 

5.3. Прогноз социально-

экономического развития город-

ского округа город Кумертау на 

2016 год и на плановый период до 

2018 года 

декабрь Первый заместитель главы 

администрации, председа-

тель комиссии по проведе-

нию публичных слушаний 

VI. Организация контроля 
6.1. Контроль за исполнением реше-

ний Совета, постановлений Пре-

зидиума, принятых Программ 

постоянно 

 

Председатели депутатских 

комиссий, Секретарь Совета 

6.2. Контроль за выполнением депу-

татских запросов, критических 

замечаний, предложений, выска-

занных на заседаниях Совета, на 

встречах депутатов с избирателя-

ми 

постоянно 

 

Председатели депутатских 

комиссий, Секретарь Совета 

     


