
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об итогах работы Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан за 2018 год 

 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан компетенция представительного органа 

заключается в создании и постоянном совершенствовании необходимой для развития 

городского округа правовой базы, направленной на решение вопросов местного значения, 

социально-экономическое развитие муниципального образования, утверждение правил 

для деятельности органов местного самоуправления. Осуществление нормотворческой 

деятельности в соответствии с полномочиями, прописанными в федеральном и 

республиканском законодательстве, в муниципальной нормативно-правовой базе – одна 

из основных функций представительного органа.  

В 2018 году было проведено 12 заседаний Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (далее – Совет), принято 78 решений, 42% из 

которых нормативного характера.   

Основную долю принятых в прошедшем году решений  22% составили правовые 

акты о ходе выполнения ранее принятых решений,  15% - вопросы организации 

деятельности органов местного самоуправления и муниципальной службы. Вопросы 

распоряжения имуществом составили 14%, вопросы о налогах и сборах – 7%, вопросы 

экономики и инвестиций – 6%, 5% - вопросы культуры и образования. Равное количество 

решений было принято по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, правоохранительной деятельности. 

В  2018 году муниципальная правовая база городского округа пополнилась 

Порядком организации и проведения общественных обсуждений на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. В связи с изменениями в 

законодательстве полностью в новой редакции принято 5 муниципальных правовых 

актов: 

- порядок проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих; 

- положение о материальном стимулировании труда в органах местного 

самоуправления; 

- порядок проведения публичных слушаний; 

- положение о конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы; 

- правила благоустройства городского округа. 

В 2018 году продолжилась работа по мониторингу практики правоприменения 

муниципальных правовых актов. Проведена работа, связанная с внесением изменений и 

дополнений в Устав городского округа, и его регистрации в Управлении Министерства 

юстиции.  Внесены изменения в 9 действующих решений, принято 1 решение о признании 

утратившим силу ранее принятого правового акта. 

Все принимаемые решения проходят правовую экспертизу в прокуратуре города. В 

то же время приходится констатировать тот факт, что по протестам прокуратуры 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



2 

 

приходится вносить изменения в  принятые ранее решения. Так, в прошедшем году по 

результатам рассмотрения 5 актов прокурорского реагирования, в 3 ранее принятых 

решения были внесены изменения. 

Согласно Уставу городского округа к исключительной компетенции Совета 

относится принятие местного бюджета, рассмотрение и утверждение отчета о его 

исполнении, внесение изменений в бюджет текущего года. В 2018 году Советом принято 

10 таких решений. Приоритетным направлением бюджета городского округа является его 

социальная значимость – удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, 

здравоохранения, культурном и спортивном развитии.  

Главным принципом бюджетного исполнения является программный подход. В 

прошедшем году Советом депутатов  рассматривались вопросы о реализации 7 

муниципальных программ. 

Анализ рассмотренных на заседаниях вопросов показывает, что повестка дня 

определяется в рамках полномочий представительного органа в соответствии с Уставом 

городского округа и действующим законодательством о местном самоуправлении. 

Деятельность Совета координирует Президиум. В 2018 году проведено 12 

заседаний Президиума, рассмотрено 78 вопросов. В рамках осуществления возложенных 

на него полномочий Президиум вдумчиво подходил к формированию проектов повестки 

дня заседаний Совета, оценке степени готовности проектов документов. 

Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов на заседании Совета 

образованы постоянные комиссии. В 2018 году состоялось 44 заседания постоянных 

комиссий, рассмотрено 82 вопроса. Динамичность и стабильность в проведении заседаний 

Совета во многом зависит от того, насколько глубоко и серьезно изучен вопрос 

профильной депутатской комиссией.  

По-прежнему наиболее активно работает  комиссия по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. В 2018 году комиссией по социально-гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка активно реализовано право внесения на рассмотрение Совета 

проектов решений.  Так,  в прошедшем году по инициативе комиссии на заседание Совета 

были подготовлены и вынесены 4 вопроса. 

В течение года депутаты принимали активное участие в общественных 

мероприятиях города, посвященных праздникам и знаменательным датам, продолжена 

практика поздравления ветеранов и тружеников тыла с юбилеем. 

Работа с населением, рассмотрение жалоб и обращений граждан – приоритетные 

направления в деятельности каждого депутата. В непосредственном контакте с 

избирателями решаются не только конкретные вопросы граждан, но и выявляются 

общественно-значимые проблемы. В 2018 году к депутатам Совета поступило 58 

письменных обращений, в ходе проведенных личных приемов - 328 обращений.  

В 2018 году депутатами Совета   Музюкиной О.Ю., Лапиным А.В., Харйетдиновым 

Р.И., Дьяченко А.А. проведено 8 встреч с избирателями.  В отчетном году в практику 

работы  Совета введена практика проведения встреч с трудовыми коллективами и 

жителями сельских населенных пунктов городского округа. Так, депутатом Ерофеевой 

С.Н. проведено 2 встречи с жителями с.Маячный,  депутатом Бучневым С.С. - с трудовым 

коллективом АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», депутатом 

Федоровым В.Н. - с жителями поселков Пятки и Дубки, 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» предусматриваются различные формы информирования жителей о 

работе представительного органа. Информация о деятельности Совета регулярно 

размещается на официальном сайте. Избиратели имеют возможность в любой момент 
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посетить сайт и найти хронику последних новостей и событий, связанную с работой 

депутатов, ознакомиться с планом работы Совета, проектами и уже принятыми 

решениями. 

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. В соответствии с законом жители заблаговременно 

информируются о проведении публичных слушаний через официальный сайт. В отчетном 

периоде проведено 20 публичных слушаний, из которых 70% по вопросам 

градостроительной деятельности – это вопросы утверждения проектов планировки и 

межевания, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. 

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

2018 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 2018 году принять к сведению. 

2. Обязать постоянные депутатские комиссии осуществлять постоянный контроль 

исполнения решений Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

3. 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 

13 февраля 2019 года 
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