
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О перспективном плане работы Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2018 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 2018 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 

21 декабря 2017 года 

№ 22-13 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 21.12.2017 № 22-13 

 

 

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 2018 год 

№ Наименование вопроса Планиру-

емый срок 

сдачи 

проектов 

Субъект 

правотворчес

кой 

инициативы 

Ответственные 

исполнители 

 1. Подготовка и проведение заседаний Совета 

1-е заседание – февраль 14.02.2018 
1 О деятельности Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан в 2017 году 

29.01.2018 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 2017 год 

29.01.2018 Глава 

администраци

и 

Заместители главы 

администрации, 

постоянные 

депутатские 

комиссии 

3 О подготовке к 65-летию города 15.01.2018 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 О результатах социологических 

опросов жителей города 

Кумертау 

15.01.2018 Глава 

администраци

и 

МАУ «Агентство 

по развитию 

территорий», 

постоянные 

депутатские 

комиссии 

2-е заседание – март 28.03.2018 
1 Об осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на территории 

городского округа город 

26.02.2018 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 



Кумертау в 2017 году инфраструктуре, 

комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

2 Информация ОГИБДД ОМВД 

России по г. Кумертау о 

безопасности дорожного 

движения на территории 

городского округа 

26.02.2018 Комиссия по 

социально-

гуманитарны

м вопросам, 

охране 

правопорядка 

ОМВД России по г. 

Кумертау, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

3 О ситуации на рынке труда в 

городском округе город 

Кумертау 

26.02.2018 Председатель 

Совета 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

ГКУ Южный 

межрайонный 

центр занятости 

населения, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 О работе Молодежного Совета 

за 2017 год 

26.02.2018 Глава 

администраци

и 

Председатель 

Молодежного 

Совета 

3-е заседание – апрель 25.04.2018 
1 О Плане мероприятий по 

благоустройству и санитарному 

содержанию городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан 

23.03.2018 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 



услуг населению 

2 Об организации 

дополнительного образования 

детей и подростков в городе, 

досуга детей по месту 

жительства, создании и 

функционировании игровых и 

спортивных площадок 

23.03.2018 Депутат 

Чепик А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

3 О реализации муниципальной 

программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе город 

Кумертау  Республики 

Башкортостан на 2014-2018 

годы 

23.03.2018 Депутат  

Музюкина 

О.Ю. 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

4 О развитии досуговой 

деятельности в учреждениях 

культуры городского округа 

23.03.2018 Глава 

администраци

и 

МКУ «Управление 

культуры», 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

5 О состоянии здоровья детского 

населения и 

здоровьесберегающей 

деятельности образовательных 

организаций городского округа 

23.03.2018 Глава 

администраци

и 

ГБУЗ ЦГБ, КУ 

«Управление 

образования», 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4-е заседание - май 30.05.2018 
1 Об исполнении бюджета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан за 2017 год 

28.04.2018 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым 

вопросам, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

2 О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан 

28.04.2018 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

вопросам 



собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

3 О демографической ситуации в 

городском округе город 

Кумертау 

28.04.2018 Комиссия по 

социально-

гуманитарны

м вопросам, 

охране 

правопорядка 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

ГБУЗ ЦГБ, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 Об организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков городского округа 

28.04.2018 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

5-е заседание – июнь 27.06.2018 
1 Об эффективности реализации 

механизма сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «Одного окна» 

25.05.2018 Глава 

администраци

и 

МАУ АРТ, первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

2 Об организации деятельности в 

сфере обращения с 

биологическими отходами 

животных на территории 

городского округа  город 

Кумертау 

25.05.2018 Депутат 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 



ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

3 О степени 

антитеррористической 

защищенности социально-

значимых объектов и мест с 

массовым пребыванием людей 

25.05.2018 Депутат 

Чепик А.А. 

Заместители главы 

администрации, 

ОМВД России по г. 

Кумертау, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 Об организации работы отдела 

администрации по опеке и 

попечительству 

25.05.2018 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

6-е заседание – август 29.08.2018 
1 О работе МКУ ЕДДС 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

27.07.2018 Глава 

администраци

и 

МКУ ЕДДС, 

комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям  

2 О выполнении основных 

направлений социально-

экономического развития 

городского округа город 

Кумертау 

27.07.2018 Комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

сборам 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам  

3 О готовности муниципальных 

учреждений образования к 

новому учебному году 

27.07.2018 Глава 

администраци

и 

КУ «Управление 

образования», 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 Об осуществлении деятельности 27.07.2018 Глава Заместитель главы 



административной комиссии 

городского округа город 

Кумертау в 2017 году и 1 

полугодии 2018 года 

администраци

и 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

7-е заседание – сентябрь 26.09.2018 
1 О работе МАУ «Агентство по 

развитию территорий» 

24.08.2018 Депутат  

Музюкина 

О.Ю. 

МАУ «Агентство 

по развитию 

территорий», 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

2 О выполнении прогнозного 

плана приватизации 

муниципального имущества 

городского округа город 

Кумертау 

24.08.2018 Комиссия по 

вопросам 

собственност

и, 

использовани

ю земель и 

природных 

ресурсов, 

аграрным 

вопросам, 

экологии, ЧС 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

МЗИО РБ по г. 

Кумертау, 

комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, ЧС 

3 О деятельности организаций, 

осуществляющих управление 

жилищным фондом в городском 

округе 

24.08.2018 Депутат 

Чепик А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению  

4 О работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних по 

профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в 

24.08.2018 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 



отношении несовершеннолетних комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

8-е заседание – октябрь 31.10.2018 
1 Об организации оказания 

медицинской помощи жителям 

городского округа 

28.09.2018 Комиссия по 

социально-

гуманитарны

м вопросам, 

охране 

правопорядка 

ГБУЗ ЦГБ, 

заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об эффективности 

использования муниципального 

недвижимого имущества, 

находящегося в аренде и 

безвозмездном пользовании в 

2017 году и 9 месяцев 2018 года 

28.09.2018 Депутат 

Чепик А.А. 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

МЗИО РБ по г. 

Кумертау, 

комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, ЧС 

3 Об организации и перспективах 

дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного 

образования городского округа  

28.09.2018 Глава 

администраци

и 

КУ «Управление 

образования», 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 О работе кадрового потенциала 

и формирования кадрового 

резерва 

28.09.2018 Глава 

администраци

и 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

9-е заседание – ноябрь 28.11.2018 
1 О работе по противодействию 

коррупции в городском округе 

город Кумертау 

26.10.2018 Председатель 

Совета 

Председатель 

антикоррупционно

й комиссии, 



комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 О результатах реализации 

инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и не 

успешные, анализ причин 

неудач в их реализации 

26.10.2018 Глава 

администраци

и 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

3  О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Обеспечение общественной 

безопасности в городском 

округе» 

26.10.2018 Депутат 

Чепик А.А. 

ОМВД России по г. 

Кумертау, 

заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих в 

городском округе» 

26.10.2018 Депутат 

Чепик А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

5 О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе» 

26.10.2018 Депутат 

Чепик А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

6 О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Развитие системы общего и 

дополнительного образования» 

26.10.2018 Глава 

администраци

и 

КУ «Управление 

образования», 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 



правопорядка 

10-е заседание – декабрь 19.12.2018 
1 О бюджете городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 

годов 

15.11.2018 Глава 

администрац

ии 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым 

вопросам, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

2 Утверждение Стратегии 

социально-экономического 

развития городского округа 

город Кумертау  

15.11.2018 Глава 

администрац

ии 

Первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

3 Об итогах реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры городского 

округа город Кумертау на 2013-

2018 годы» 

16.11.2018 Депутат 

Музюкина 

О.Ю. 

МКУ «Управление 

культуры», 

заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 О тарифах на услуги, 

предоставляемые согласно 

гарантийному перечню услуг по 

погребению, подлежащих 

возмещению 

специализированной службе по 

вопросам похоронного дела  

16.11.2018 Глава 

администрац

ии 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

5 О реализации муниципальной 

программы развития 

молодежной политики 

городского округа 

16.11.2018 Депутат 

Чепик А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и 

кадровой политике, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

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 2019 год 

ноябрь Секретарь Совета, 

председатели 

постоянных 

комиссий, 

заместители главы 

админис-трации, 

аппарат Совета 

2.4. Рассмотрение ходатайств о 

награждении государственными 

наградами 

в течение года Заместитель главы 

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  

постоянно Председатели 

постоянных 

комиссий 

3.3. 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 

4.4. Заслушивание сообщений депутатов о 

выполнении депутатских обязанностей 

постоянно Секретарь Совета, 

председатели 

постоянных 

комиссий 

V. Программа повышения депутатской грамотности 

5.1. Проведение Дней депутатской 

грамотности: 

- О порядке представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

- О порядке уведомления о личной 

заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту 

 

 

февраль-март 

 

 

июнь 

 

 

 

Секретарь Совета, 

аппарат Совета 



интересов 

- О порядке работы с обращениями 

граждан 

сентябрь 

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

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан за 2017 год 

апрель-май Финансовое 

управление 

администрации, 

комиссия по 

организации и 

проведению 

публичных 

слушаний, 

Ревизионная 

комиссия, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

6.2. Проект бюджета городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

декабрь Финансовое 

управление 

администрации, 

комиссия по 

организации и 

проведению 

публичных 

слушаний, 

Ревизионная 

комиссия, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

6.3. Проект  Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа город Кумертау  

декабрь Отдел экономики 

администрации, 

комиссия по 

организации и 

проведению 

публичных 

слушаний, 

комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

VII. Организация контроля 
7.1. Контроль исполнения решений Совета, 

постановлений Президиума, принятых 

Программ 

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 

8.4. Проведение  совещания о порядке 

внесения и оформления проектов 

решений, вносимых на рассмотрение 

Совета субъектами правотворческой 

инициативы 

январь-февраль Секретарь Совета, 

аппарат Совета 

     

 
 


