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Деятельность Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – Совет) в 2014 году строилась на основе перспективного плана работы, в котором 

были определены приоритетные направления деятельности представительного органа, в 

соответствии с Уставом и регламентом и была направлена на выполнение следующих задач: 

разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам местного значения; 

утверждение и контроль исполнения бюджета городского округа; прием населения и 

содействие в решении вопросов местного значения. 

Основным и приоритетным направлением в работе Совета является формирование и 

постоянное совершенствование необходимой для развития городского округа правовой и 

финансово-экономической базы, являющейся основой для созидательной и эффективной 

жизнедеятельности жителей городского округа. 

Совет работал в правомочном составе из 20 депутатов, объединенных в 3 фракции: 

политической партии «Единая Россия», политической партии «Справедливая Россия»,  

политической партии «Либерально-демократическая партия». 

Нормотворческая деятельность осуществлялась в тесном контакте с администрацией

  и прокуратурой города. Так, в прошлом году от имени главы администрации в Совет 

было внесено 63 проекта решений, от имени председателя Совета – 13, постоянных 

депутатских комиссий – 13, депутатов Совета – 10.  

Основной формой деятельности Совета городского округа в соответствии с 

законодательством являются заседания. За прошедший год проведено  12   заседаний Совета,  

принято 91 решение, из них 30 нормативного характера. Основную долю принятых в 2014 

году решений  20,9% составили правовые акты по вопросам организации деятельности 

органов местного самоуправления, в том числе осуществления муниципальной службы.  

Равное количество решений было принято в прошлом году по вопросам финансово-

экономического блока и социальной политики. Вопросы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства составили 9,9%, вопросы управления муниципальной собственностью 11%, 

земельные вопросы – 8,8%. 

В 2014 году проведено 14 заседаний Президиума, рассмотрено 107 вопросов. 

Основная работа по рассмотрению, подготовке проектов решений осуществлялась 

постоянными комиссиями Совета. Постоянными комиссиями было проведено 41 заседание, 

рассмотрено 93 вопроса. Большинство рассматриваемых вопросов в отчетном году было в 

компетенции комиссии по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

Важнейшим в работе Совета является осуществление постоянного взаимодействия с 

населением, работа с обращениями граждан. Прием граждан проводится депутатами в 

соответствии с утвержденным графиком.  

За отчетный период Советом было рассмотрено 380 обращений граждан. 

Непосредственно на имя председателя Совета поступило 55 обращений, из них решено 

положительно 13, даны разъяснения 33. На все обращения в установленные сроки 

подготовлены и направлены ответы. Наибольшее количество обращений поступило по 

вопросам коммунального хозяйства. Каждый депутат проводит прием граждан 

самостоятельно. Всего к депутатам в отчетном году обратилось 276 человек. 

Для информирования общественности, выявления общественного мнения 

проводились публичные слушания. За отчетный период проведено 14 публичных слушаний: 
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по проекту местного бюджета и отчету о его исполнении, по прогнозу социально-

экономического развития городского округа, по вопросам изменения разрешенного 

использования земельных участков. 

В 2014 году продолжилась работа по подготовке правовых актов на бумажных 

носителях и в электронном виде, с отправкой в Управление Республики Башкортостан по 

ведению регистра нормативных правовых актов для включения их в регистр муниципальных 

правовых актов. Так, в регистр муниципальных правовых актов за отчетный период было 

направлено 33 решения. По состоянию на 01 января 2015 года в регистре размещено 323 

правовых акта Совета. На 1 января 2015 года в информационном банке системы 

«Консультант Плюс» размещено 437 правовых актов Совета городского округа. 

Заслушав информацию председателя  Совета городского округа город Кумертау 

Республики   Башкортостан Ю.М. Мельникова о работе Совета за 2014 год, Совет   

городского   округа город   Кумертау   Республики   Башкортостан  р е ш и л: 

Информацию о деятельности Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в 2014 году принять к сведению. 
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