
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О деятельности Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан в 2021 году 

 

Работа представительного органа в отчетном периоде организована в соответствии 

с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и осуществлялась на основании плана нормотворческой и 

контрольной деятельности на 2021 год. 

2021 год - первый полный отработанный год в работе Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан пятого созыва (далее - Совет). 

Главным направлением работы Совета было и остается компетентное и 

своевременное совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей 

качественное решение вопросов местного значения.  

Совет, почти полностью вернувшись к обычному режиму работы, провел 19 

сессий, в том числе 9 внеочередных. Большинство заседаний Совета проведены в 

открытом формате, но с протокольным ограничением количества приглашенных. 

Отчетный период отмечен отрицательной динамикой, не рассмотрено 13 плановых 

вопросов. Обсуждение 10 вопросов перенесено на 2022 год в связи с несоблюдением 

уполномоченными должностными лицами установленных регламентных сроков, 3 

вопроса сняты с рассмотрения в связи с неактуальностью.  

В 2021 году от субъектов правотворческой инициативы поступило 99 проектов, из 

них 52 направлены Главой администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее - Администрация). Инициаторами 47 проектов стал депутатский 

корпус, включая Председателя Совета, Президиум Совета и депутатские комиссии. 

Данный показатель возрос на 42 % в сравнении с 2020 годом, тем самым сохранена 

положительная динамика нормотворческой активности депутатов. 

В отчетный период Совет принял 99 муниципальных актов, 52 из которых 

нормативного регулирования (51,5 %). Количество правовых актов нормативного 

характера возросло на 16 % относительно 2020 года в связи с повышением эффективности 

мониторинга практики правоприменения и участием в этом процессе депутатов. Другие 

47 решений касаются вопросов различных сфер жизнедеятельности городского округа. 

Из 52 принятых решений 11 актов устанавливают новое правовое регулирование 

(21 %). На долю решений, вносящих изменения и дополнения в действующие 

муниципальные правовые акты в целях приведения их в соответствие с федеральным и 

республиканским законодательством приходится 78% (41 решение). Утвержденные 

муниципальные правовые акты направлены в Государственный комитет Республики 

Башкортостан по делам юстиции для включения в республиканский регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

В рамках осуществляемой реформы контрольно-надзорной деятельности Совет 

утвердил 3 положения о муниципальном контроле в земельной и жилищной сферах, на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
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2021 год отмечен весомым вкладом Совета в совершенствование механизмов 

участия населения в решении вопросов местного значения и создании дополнительных 

гарантий содействия формированию институтов гражданского общества.  

По инициативе депутатов принято Положение об основах организации и 

деятельности Общественной палаты городского округа и утвержден Порядок реализации 

инициативных проектов в городском округе, направленные на активизацию общественной 

деятельности горожан, обеспечение непосредственного участия граждан в определении 

приоритетных направлений расходования местных бюджетов.  

Депутатский корпус инициировал актуализацию трех действующих 

муниципальных порядков, регламентирующих порядок проведения публичных слушаний, 

независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов и общественного 

обсуждения проектов правовых актов, затрагивающих права и свободы, обязанности 

человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц. Изменения закрепили 

увеличение срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и использование дополнительных информационных ресурсов в целях расширения 

возможности общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов и 

учета общественного мнения на принимаемые решения. В отчетном периоде аппаратом 

Совета на официальном информационном портале органов государственной власти 

Республики Башкортостан в разделе «Общественное обсуждение» размещено 16 проектов 

нормативного регулирования.  

Совет одобрил внесение новаций, связанных с расширением полномочий 

Ревизионной комиссии, установлением основ реализации инициативных проектов, в 6 

действующих муниципальных правовых актов. 

По итогам мониторинга практики правоприменения оперативно подготовлены 3 

проекта по приведению в соответствие федеральному законодательству Устава 

городского округа. По одному проекту планируемые изменения в акт высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов обсуждены открыто на 

публичных слушаниях. В установленном порядке все изменения в Устав городского 

округа прошли регистрацию в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Башкортостан и были обнародованы в газете «Кумертауское 

время» и на официальном сайте городского округа. 

Правовой механизм участия общественности в принятии решений на 

муниципальном уровне применен при обсуждении и других вопросов, при рассмотрении 

проекта бюджета на 2022 – 2024 годы, исполнения бюджета за 2020 год, 9 вопросов в 

сфере градостроительной деятельности. В сравнении с 2020 годом количество 

проведенных публичных слушаний снизилось почти в 2 раза в связи с переходом к 

формату общественных обсуждений.  

Плодотворную работу представительного органа, содержательное качество 

правотворческого процесса обеспечили Президиум Совета и депутатские комиссии. 

Повестки дня на заседания Совета формировал Президиум, исходя из степени готовности, 

актуальности и значимости проектов. Состоялось 19 заседаний Президиума, на которых 

рассмотрены все поступившие проекты. 

В 2021 году на 64 заседаниях четырех постоянных депутатских комиссией и 

комиссии по соблюдению Регламента Совета, статусу и этике депутата рассмотрено 98 

вопросов, подготовлено 95 заключений, в том числе 61 на проекты нормативного 

характера и акты прокурорского реагирования.  

Работу всех комиссий характеризует детальное изучение проектов, взвешенность в 

принятии решений, принципиальная аргументированная позиция депутатов при 

обсуждении проектов и внесение ими конструктивных предложений.  

Системной в деятельности депутатских комиссий становится практика опросов (4), 

организации выездных заседаний (3). Депутаты стали более активно использовать такие 

прямые форматы взаимодействия для объективной оценки рассматриваемых вопросов, 
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для выявления внешней оценки качества услуг и предложения своевременных актуальных 

мер по устранению выявленных проблем. 

Несмотря на плодотворную работу всех депутатских комиссий, наибольшую 

нагрузку по работе с проектами нормативного характера и актами прокурорского 

реагирования несли профильные комиссии в сфере жилищно – коммунального хозяйства 

(22 проекта) и по вопросам собственности (16 проектов). 

2021 год отмечен отрицательным показателем в части количества внесенных актов 

прокурорского реагирования на ранее принятые решения (3 протеста и 2 представления 

прокурора г.Кумертау). Из них 3 акта прокурорского реагирования принесены в 

отношении одного правового акта - Правил землепользования и застройки, в том числе 

процедуры публичных слушаний по проекту внесения изменений в указанный 

градостроительный документ. 

Одним из базовых направлений в деятельности депутатов является обеспечение 

эффективной обратной связи с избирателями. 

В 2021 году в Совет поступило 295 обращений, из них 84 письменных. Количество 

обращений, поступивших в ходе личного приема, с 2020 года ежегодно уменьшается. В 

условиях ограничений преимущественными вариантами связи депутатов с избирателями 

остались работа по телефону и электронной почте. Основными вопросами, волнующими 

горожан, остаются проблемы жилищно-коммунальной сферы и здравоохранения, на их 

долю приходится 65% обращений.  

За отчетный год отмечен количественный рост отказов и переадресований 

обращений. Депутатскому корпусу необходимо своевременно и качественно разрешать 

проблемы, содержащиеся в обращениях, в целях укрепления связи с населением, 

повышения авторитета муниципальных органов власти. Рассмотрение обращений граждан 

необходимо перевести в практическую плоскость и не оставлять без внимания ни одного 

обращения наших избирателей. 

Депутатский корпус участвовал практически во всех праздничных, культурных и 

спортивных мероприятиях, организованных для горожан, а также активно включился в 

экологические акции «Зелёная Башкирия» и «Сад памяти», социальные акции. Депутаты 

выступали участниками различных тематических встреч, начиная с диалога на равных со 

школьниками и студентами о происхождении и хранении природного газа, о системе 

власти, и заканчивая обсуждением в формате круглого стола с активом города, депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Байгускаровым 

З.З. проблемных вопросов о росте коммунальных платежей, о тарифах на энергоресурсы 

для индивидуальных предпринимателей. Такие совместные мероприятия позволяют более 

тесно общаться с представителями разных возрастов и социальных групп, обмениваться 

информацией. 

В рамках проводимой информационной политики аппаратом Совета и депутатами 

продолжена работа по совершенствованию обеспечения информационной открытости 

деятельности представительного органа, позиционированию Совета на официальном 

сайте, в средствах массовой информации и в социальных сетях. 

Новое в работу представительного органа внесли молодые депутаты, благодаря 

которым внедряется практика информирования на заседаниях Совета о депутатских 

буднях на национальном языке, увеличивается аудитория граждан, расширяются каналы 

информационного взаимодействиями с жителями. На страницах газет «Кумертауское 

время», «Юшатыр» на русском и башкирском языках, в их группах в социальных сетях 

опубликовано и размещено 22 информационных материала о публичной работе депутатов, 

поздравительные адреса, подготовку которых на себя взяла молодая коллега. 

Коллеги, впервые получившие статус депутата, активны в социальных сетях на 

своих страницах, формат общения с жителями здесь более доверителен, понятен и 

доступен. Депутатскому корпусу необходимо поддержать коллег и активизировать 
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взаимодействие с гражданами для объяснения своей работы, донесения своих позиций в 

неофициальном формате. 

В 2022 представительному органу предстоит выполнить нерешенные задачи 

прошлого года и закрепить положительные тенденции года ушедшего, продолжить работу 

по совершенствованию муниципальной нормативной правовой базы, необходимой для 

успешной деятельности по обеспечению устойчивого развития города, по выстраиванию 

конструктивного содержательного диалога с горожанами, активно и ответственно 

работать в составе депутатских комиссий, а также совершенствовать взаимодействие 

Совета и структурных подразделений Администрации в рамках совместной проработки 

проектов решений Совета. 

Заслушав информацию председателя Совета О.А. Астахова о работе Совета за 2021 

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 2021 году принять к сведению. 

2. Постоянным депутатским комиссиям осуществлять постоянный контроль 

исполнения решений Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

3. Депутатам Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан: 

- активизировать работу по обеспечению информационной открытости 

деятельности Совета в социальных сетях; 

- способствовать повышению уровня участия горожан в решении вопросов 

местного значения, формированию их активной гражданской позиции и развивать 

поддержку инициатив гражданского общества; 

- совершенствовать работу с обращениями граждан;  

- продолжить мониторинг нормативных правовых актов. 

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

осуществлять постоянный контроль 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 

22 февраля 2022 года 
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