
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О перспективном плане работы Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2019 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 2019 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 Регла-

мента Совета, статусу и этике депутата. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау Рес-

публики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

20 декабря 2018 года 

№ 34-14 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 20.12.2018 № 34-14 

 

 

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 2019 год 

№ Наименование вопроса Планиру-

емый срок 

сдачи про-

ектов 

Субъект пра-

вотворческой 

инициативы 

Ответственные ис-

полнители 

 1. Подготовка и проведение заседаний Совета 

1-е заседание – февраль 13.02.2019 
1 О деятельности Совета город-

ского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 

2018 году 

01.02.2019 Председатель 

Совета 

Секретарь Совета, 

постоянные депу-

татские комиссии 

2 О деятельности Администрации 

городского округа город Кумер-

тау Республики Башкортостан 

по  социально-экономическому 

развитию городского округа го-

род Кумертау за 2018 год 

01.02.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместители главы 

администрации, 

постоянные депу-

татские комиссии 

2-е заседание – март 27.03.2019 
1 Инвестиционное послание главы 

администрации городского ок-

руга город Кумертау Республики 

Башкортостан 

25.02.209 Глава адми-

нистрации 

Первый замести-

тель главы адми-

нистрации 

2 Об итогах реализации муници-

пальной программы поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в город-

ском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан в 

2018 году 

25.02.2019 Глава адми-

нистрации 

Первый замести-

тель главы адми-

нистрации, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

3 Об осуществлении деятельности 

административной комиссии го-

родского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 

25.02.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-
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2018 году структуре, комис-

сия по социально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

3-е заседание – апрель 24.04.2019 
1 О реализации инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих 

организаций и планах на 2019 

год по строительству новых се-

тей 

22.03.2019 Глава адми-

нистрации 

МАУ АРТ, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

2 О внесении дополнений и изме-

нений в решение Совета город-

ского округа г.Кумертау РБ от 

25.04.2013 № 183 «Об определе-

нии границ прилегающих терри-

торий к некоторым организаци-

ям и объектам территорий го-

родско округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, на 

которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной про-

дукции» 

22.03.2019 Глава адми-

нистрации 

Первый замести-

тель главы адми-

нистрации, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

3 Об утверждении Положения о 

размещении нестационарных 

торговых объектов на террито-

рии городского округа город 

Кумертау Республики Башкор-

тостан 

22.03.2019 Глава адми-

нистрации 

Первый замести-

тель главы адми-

нистрации, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

4 Об итогах выполнения работ по 

восстановлению дорожного по-

крытия дорожной сети города 

Кумертау и планах на 2019 год 

22.03.2019 Председатель 

Совета 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-
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ству и иным видам 

услуг населению 

4-е заседание – май 29.05.2019 
1 Об исполнении бюджета город-

ского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан за 

2018  год 

26.04.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым во-

просам, комиссия 

по бюджету, нало-

гам и сборам 

2 О мероприятиях по обустройст-

ву остановочных павильонов на 

территории городского округа 

город Кумертау 

26.04.2019 Депутат Со-

вета Чепик 

А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

3 О внесении изменений в Поло-

жение о порядке рассмотрения, 

проектирования и согласования 

на межведомственной комиссии 

по вопросам внешнего оформле-

ния городских территорий до-

кументации, связанной с благо-

устройством и внешним оформ-

лением города, перепланировкой 

(реконструкцией), переустрой-

ством помещений, переводом их 

из состава жилого в нежилой 

фонд и из состава нежилого в 

жилой фонд 

26.04.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

4 Об организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвре-

живанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов 

26.04.2019 Депутат Со-

вета Лапин 

А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 
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5 Об организации летнего оздоро-

вительного сезона и занятости 

детей и подростков в 2019 году 

26.04.2019 Депутат Со-

вета Сафоно-

ва М.Н. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кад-

ровой политике, 

комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

5-е заседание – июнь 26.06.2019 
1 О взаимодействии МАУ «Агент-

ство по развитию территории» с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства как ин-

фраструктуре  поддержки 

24.05.2019 Глава адми-

нистрации 

МАУ АРТ, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

2 Об  осуществлении мероприятий 

по пожарной безопасности в уч-

реждениях культуры и образо-

вания 

24.05.2019 Председатель 

Совета 

МКУ «Управление 

культуры», КУ 

«Управление обра-

зования», комиссия 

по социально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

3 Об осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству в го-

родском округе город Кумертау 

24.05.2019 Депутат Со-

вета Лапин 

А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кад-

ровой политике, 

комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

4 О внесении изменений в Прави-

ла содержания и ремонта фаса-

дов зданий и сооружений на 

территории городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан 

24.05.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 
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6-е заседание – август 28.08.2019 
1 О соблюдении требований к 

обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности в образова-

тельных учреждениях и местах 

массового пребывания людей 

26.07.2019 Председатель 

Совета 

Служба МОБ ад-

министрации, ко-

миссия по вопро-

сам собственности, 

использованию зе-

мель и природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, эколо-

гии, чрезвычайным 

ситуациям 

2 О ходе ремонтных работ в обра-

зовательных учреждениях го-

родского округа город Кумертау 

26.07.2019 Депутат Со-

вета Чепик 

А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кад-

ровой политике, 

КУ «Управление 

образования», ко-

миссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

3 Об исполнении плана по дохо-

дам и расходам бюджета город-

ского округа за 1 полугодие 

2019 года 

26.07.2019 Депутат Со-

вета Фролов 

О.Ю. 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым во-

просам, комиссия 

по бюджету, нало-

гам и сборам 

4 О внесении изменений в поря-

док организации сбора и вывоза 

отходов на территории город-

ского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

26.07.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению, 

комиссия по во-

просам собствен-

ности, использова-

нию земель и при-

родных ресурсов, 

аграрным вопро-

сам, экологии, 

чрезвычайным си-
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туациям 

7-е заседание – сентябрь 25.09.2019 
1 Об исполнении полномочий в 

сфере организации ритуальных 

услуг и содержания мест захо-

ронения 

23.08.2019 Депутат Со-

вета Чепик 

А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по вопросам 

собственности, ис-

пользованию зе-

мель и природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, эколо-

гии, чрезвычайным 

ситуациям 

2 О профилактической деятельно-

сти КДН с подростками, со-

стоящими на учете 

23.08.2019 Депутат Со-

вета Сафоно-

ва М.Н. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кад-

ровой политике, 

комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

3 Об осуществлении мероприятий 

по отлову и содержанию безнад-

зорных животных, обитающих 

на территории городского окру-

га 

23.08.2019 Депутат Со-

вета Лапин 

А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

 

4 О внесении изменений в Поло-

жение о порядке выявления, 

сноса самовольных построек и 

переноса самовольно размещен-

ного имущества на территории 

городского округа город Кумер-

тау Республики Башкортостан 

23.08.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-
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ству и иным видам 

услуг населению 

8-е заседание – октябрь 30.10.2019 
1 Об эффективности реализации 

механизма сопровождения инве-

стиционных проектов по прин-

ципу «Одно окно» 

27.09.2019 Глава адми-

нистрации 

МАУ АРТ, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

2 О мерах добровольческой дея-

тельности на территории город-

ского округа город Кумертау 

27.09.2019 Депутат Со-

вета Сафоно-

ва М.Н. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кад-

ровой политике, 

комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

3 Об эффективности муниципаль-

ного контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах городского 

округа 

27.09.2019 Депутат Со-

вета Лапин 

А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

4 Об отчете о работе МКУ 

«ЕДДС» городского округа го-

род Кумертау Республики Баш-

кортостан 

27.09.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

9-е заседание – ноябрь 27.11.2019 
1 О комплектовании фондов го- 25.10.2019 Председатель Заместитель главы 
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родских библиотек периодиче-

скими изданиями 

Совета администрации по 

социальной и кад-

ровой политике, 

комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

2 О реализации на территории го-

родского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан Фе-

дерального закона от 27.07.201 

№210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и 

муниципальных услуг» 

25.10.2019 Депутат Со-

вета Сухочев 

А.В. 

Первый замести-

тель главы адми-

нистрации, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

3 О выполнении целевых показа-

телей работы МАУ «Агентство 

по развитию территории» за 9 

месяцев 2018 года 

25.10.2019 Глава адми-

нистрации 

МАУ АРТ, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

4 О демографической ситуации в 

городском округе г.Кумертау 

25.10.2019 Депутат Со-

вета Чепик 

А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кад-

ровой политике, 

комиссия по соци-

ально-

гуманитарным во-

просам, охране 

правопорядка 

10-е заседание – декабрь 25.12.2019 
1 О бюджете городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 го-

дов 

15.11.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым во-

просам, комиссия 

по бюджету, нало-

гам и сборам 

2 О проводимой работе по подго-

товке дорог к содержанию в 

зимний период 

15.11.2019 Депутат Со-

вета Чепик 

А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по промыш-
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ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

3 О промежуточных итогах разви-

тия ТОСЭР «Кумертау» 

22.11.2019 Глава адми-

нистрации 

Первый замести-

тель главы адми-

нистрации, комис-

сия по промыш-

ленности, жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству, транс-

порту, торговле, 

предприниматель-

ству и иным видам 

услуг населению 

4 О тарифах на услуги, предостав-

ляемые согласно гарантирован-

ному  перечню услуг по погре-

бению, подлежащих возмеще-

нию специализированной служ-

бе по вопросам похоронного де-

ла 

22.11.2019 Глава адми-

нистрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

ЖКХ и инфра-

структуре, комис-

сия по бюджету, 

налогам и сборам 

II. Организация работы Президиума Совета 
2.1. Предварительное рассмотрение вопро-

сов, проектов решений Совета, выне-

сенных на заседание Совета 

в соответствии с 

планом работы 

Председатели по-

стоянных комиссий 

 

 

 

2.2. Определение повестки дня заседаний 

Совета 

в соответствии с 

планом работы 

Председатели по-

стоянных комиссий 

2.3. Разработка перспективного плана рабо-

ты Совета на 2020 год 

ноябрь Секретарь Совета, 

председатели по-

стоянных комис-

сий, заместители 

главы админис-

трации, аппарат 

Совета 

2.4. Рассмотрение ходатайств о награжде-

нии государственными наградами 

в течение года Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кад-

ровой 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 по-

стоянных комиссий 
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3.2. Контроль исполнения решений Совета, 

критических замечаний, предложений 

избирателей, депутатов, высказанных 

на встречах граждан 

систематически Председатели по-

стоянных 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 граж-

дан  

постоянно Председатель Со-

вета, Секретарь 

Совета, депутаты 

Совета 

4.4. Заслушивание сообщений депутатов о 

выполнении депутатских обязанностей 

постоянно Секретарь Совета, 

председатели по-

стоянных комиссий 

V. Программа повышения депутатской грамотности 

5.1. Проведение Дней депутатской грамот-

ности: 

- О порядке представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

 

 

 

 

февраль-март 

 

 

 

Секретарь Совета, 

аппарат Совета 

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

ского округа город Кумертау Респуб-

лики Башкортостан за 2018 год 

апрель-май Финансовое управ-

ление администра-

ции, комиссия по 

организации и про-

ведению публич-

ных слушаний, Ре-

визионная комис-

сия, комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

6.2. Проект бюджета городского округа го-

род Кумертау Республики Башкорто-

стан на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов 

декабрь Финансовое управ-

ление администра-

ции, комиссия по 

организации и про-

ведению публич-

ных слушаний, Ре-

визионная комис-

сия, комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

VII. Организация контроля 
7.1. Контроль исполнения решений Совета, 

постановлений Президиума, принятых 

Программ 

постоянно 

 

Председатели де-

путатских комис-

сий, Секретарь Со-
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вета 

7.2. Контроль исполнения депутатских за-

просов, критических замечаний, пред-

ложений, высказанных на заседаниях 

Совета, на встречах депутатов с изби-

рателями 

постоянно 

 

Председатели де-

путатских комис-

сий, Секретарь Со-

вета 

VIII. Организационная деятельность 
8.1. Организация проведения приемов гра-

ждан, встреч депутатов с населением 

постоянно Секретарь Совета, 

аппарат Совета 

8.2. Оказание правового и организационно-

го содействия депутатам в реализации 

их полномочий 

постоянно Секретарь Совета, 

аппарат Совета 

8.3. Организация подготовки и проведения 

заседаний Совета, Президиума, посто-

янных и иных комиссий Совета 

постоянно Секретарь Совета, 

аппарат Совета 

8.4. Проведение  совещания о порядке вне-

сения и оформления проектов решений, 

вносимых на рассмотрение Совета 

субъектами правотворческой инициа-

тивы 

июнь Секретарь Совета, 

аппарат Совета 

     

 
 

 


