
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

О деятельности Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан в 2020 году 

 

В соответствии с действующими законодательством в структуре органов местного 

самоуправления представительному органу отводится особое место, поскольку именно он 

выражает волю горожан, принимает от их имени решения, действующие на территории 

муниципального образования и регулирующие различные сферы жизни. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 повлияла на все сферы 

жизнедеятельности, отчетный год внес свои коррективы и в работу представительного 

органа. Несмотря на возникшие сложности в организационной деятельности и 

формирование депутатского корпуса 5 созыва, представительный орган успешно 

справился с основной функцией - муниципальным правотворчеством. Системное 

совершенствование муниципальной правовой базы позволило оперативно решать 

ключевые вопросы, которые ставил 2020 год. 

В 2020 году проведено 15 заседаний Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее - Совет) с соблюдением мер безопасности для депутатов 

и всех участвующих в процессе обсуждения проектов решений. Успешно реализован 

новый дистанционный формат работы в режиме видеоконференцсвязи. В плане 

правотворческой инициативы депутатского корпуса сохраняется положительная 

тенденция, депутаты выступили инициаторами 33 вопросов. 

На заседаниях Совета принято 109 решений, 45 из которых нормативного 

регулирования (42 %), 47 – информационного характера об эффективности исполнения 

полномочий местного значения в различных сферах жизнедеятельности города (43 %), 17 

– организационного направления в связи с формированием в прошедшем году нового 

состава депутатов Совета (15 %).  

В результате работы по совершенствованию муниципальной правовой базы в 2020 

году на 20 % до 45 возросло количество правовых актов нормативного характера. 

Совершенствовать нормотворческий процесс на системной основе способствует 

Положение о проведении мониторинга муниципальных правовых актов, утвержденное 

решением Совета от 30.06.2020 № 57-4.  

Из 45 решений нормативного характера 30 (67 %) – о внесении изменений и 

дополнений в действующие муниципальные правовые акты, о признании утратившими 

силу ранее принятых актов, 15 (33 %) - новые муниципальные правовые акты. 

В рамках исключительной компетенции Совета в 2020 году в Устав городского 

округа внесено 10 поправок по уточнению вопросов местного значения и полномочий по 

их решению.  

В связи с изменением формата работы внесены изменения в Регламент Совета. 

Помимо этого, основной организующий деятельность представительного органа документ 

дополнен положениями, определяющими формы деятельности депутатов Совета в работе 

его органов и в избирательных округах.  

В 2020 году почти в 2 раза возросло количество вновь принятых нормативных 

правовых актов. В числе 15 принятых муниципальных актов 7 Положений по предметам 

правого регулирования муниципальной службы и противодействия коррупции, порядка 
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управления и распоряжения муниципальным имуществом, совершенствования 

механизмов участия населения в решении вопросов местного значения.  

Депутатами одобрены 6 муниципальных нормативных актов по экономической 

поддержке пострадавших предпринимателей и организаций, вынужденных в связи с 

введением ограничительных мероприятий на территории Республики Башкортостан и 

городского округа приостановить свою деятельность. Тщательно выверенные решения по 

снижению налоговой нагрузки, освобождению от арендных платежей за муниципальное 

имущество и земельные участки, установлению отсрочки по выкупным платежам за 

муниципальные нежилые объекты позволили сохранить экономическую активность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не допустить дальнейшее ухудшение 

экономической ситуации в городе.  

Эффективному нормотворчеству Совета предшествовала активная и кропотливая 

работа депутатских комиссий по предварительному изучению и обсуждению проектов, 

ответственный подход Президиума к формированию повестки дня заседаний Совета. В 

2020 году проведено 16 заседаний Президиума с рассмотрением 98 вопросов, 71 заседание 

постоянных депутатских комиссий и комиссии по соблюдению Регламента Совета, 

статусу и этике депутата.  

Все сформированные в Совете депутатские комиссии работали плодотворно, 

членами комиссии рассмотрено 116 вопросов, подготовлено  

98 заключений, в том числе на 43 проекта нормативного характера. 

В 2020 году отдельными депутатами инициированы проведение опроса, выездные 

проверки до рассмотрения вопросов на заседания комиссии. Необходимо в текущем году 

продолжить такие результативные формы осуществления депутатских полномочий, 

позволяющие точнее оценить проблемы и выработать оптимальное решение, а также 

закрепить в практике работы 5 созыва идею выездных заседаний комиссий. 

Одним из приоритетов работы депутатов остается постоянный диалог с жителями 

города, как фактор доверия к деятельности органов местного самоуправления. За 2020 год 

депутатами своевременно рассмотрено 259 письменных и устных обращений, проведено 

218 приемов граждан. Подавляющее большинство обращений граждан решено 

положительно при конструктивном сотрудничестве с администрацией городского округа. 

Укреплению взаимодействия депутатов с избирателями способствовали их 

активное участие в общественной жизни города, оказание благотворительной помощи, 

прямое общение при поздравлении ветеранов войны и труда, долгожителей города и 

почетных граждан города с юбилейными датами. 

Информационная открытость и прозрачность в деятельности Совета - один из 

важнейших принципов работы и незаменимая форма взаимодействия с жителями. В 

рамках Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», Советом поддерживается 

системный подход к повышению доступности к информации о деятельности 

представительного органа. Информация о деятельности Совета и депутатов регулярно 

размещается не только на официальном сайте, но и в социальных сетях. 

Важной формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления и 

элементом муниципальной демократии являются публичные слушания. Несмотря на 

возникшие сложности, в отчетном году обеспечена открытость процедуры публичных 

слушаний по 23 вопросам, преимущественно, в сфере градостроительного деятельности. 

Для широкого вовлечения жителей в процесс обсуждения проектов по вопросам внесения 

изменений в Устав городского округа, исполнения местного бюджета за 2020 год, по 

проекту бюджета городского округа на 2021 - 2023 годы, организована прямая трансляция 

публичных слушаний на телеканале «Арис» и подведение итогов голосования с учетом 

комментариев к видеозаписи.  

В рамках реализации Плана работы Совета на 2021 год и предстоящей 

декларационной компании предстоит сосредоточиться на ответственном осуществлении 



3 

 

депутатских полномочий, укреплении доверия населения к муниципальной власти, 

поддержании авторитета представительного органа. 

Заслушав информацию председателя Совета О.А. Астахова о работе Совета за 2020 

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 2020 году принять к сведению. 

2. Постоянным депутатским комиссиям: 

2.1 осуществлять постоянный контроль исполнения решений Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан; 

2.2. ввести в практику проведение опросов по изучению общественного мнения, 

выездных проверок и заседаний комиссий по рассматриваемым вопросам. 

3. Комиссии по соблюдению Регламента Совета, статусу и этике депутата 

осуществлять постоянный контроль: 

3.1. соблюдения депутатами «Правил депутатской этики в Совете городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан»; 

3.2. ответственного исполнения депутатских обязанностей. 

4. 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  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

17 февраля 2021 года 
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