
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О перспективном плане работы Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2016 год 

    

 

В целях систематизации работы Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан и, рассмотрев проект перспективного 

плана работы Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2016 год,  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 2016 год согласно приложению. 

2. Субъектам правотворческой инициативы обеспечить своевременное 

предоставление проектов на рассмотрение Совета. 

3. Председателям постоянных 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 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

23 декабря 2015 года 

№ 55-11 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 23.12.2015 № 55-11 

 

 

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 2016 год 

№ Наименование вопроса Планиру-

емый срок 

сдачи 

проектов 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Ответственные 

исполнители 

 1. Подготовка и проведение заседаний Совета 

1-е заседание - февраль 
1 О деятельности Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан в 2015 году 

15.01.2016 Председатель 

Совета 

Секретарь Совета, 

постоянные 

депутатские комиссии 

2 О деятельности 

Администрации 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан в 2015 году 

15.01.2016 Глава 

администрации 

Заместители главы 

администрации, 

постоянные 

депутатские комиссии 

3 О работе 

административной 

комиссии городского 

округа город Кумертау 

15.01.2016 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 Об осуществлении 

муниципального 

земельного контроля на 

территории городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

в 2015 году 

15.01.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по вопросам 

собственности, 

использованию земель 

и природных ресурсов, 

аграрным вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 



5 О состоянии преступности 

и обеспечении 

правопорядка на 

территории городского 

округа город Кумертау в 

2015 году 

15.01.2016 Комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

Отдел МВД России по 

г.Кумертау, комиссия 

по социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2-е заседание - март 
1 О работе комиссии по 

делам несовершеннолетних 

по обеспечению 

координации деятельности 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

29.02.2016 Депутат Совета 

Цветков А.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 Об организации питания 

детей в дошкольных 

образовательных 

учреждениях городского 

округа 

29.02.2016 Комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, МКУ 

Управление 

образования, комиссия 

по социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

3 Об организации 

мероприятий по охране 

окружающей среды в 

границах городского 

округа город Кумертау 

29.02.2016 Депутат Совета 

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 

4 О работе постоянной 

депутатской комиссии по 

бюджету, налогам и сборам 

29.02.2016 Председатель 

Совета 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по бюджету, налогам и 

сборам 

5 О Положении о порядке 

рассмотрения и 

оформления самовольно 

перепланированного 

(реконструированного), 

переустроенного 

помещения, самовольно 

возведенного нежилого 

здания и гаражного бокса, 

29.02.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 



самовольно возведенного и 

реконструированного 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

иным видам услуг 

населению 

3-е заседание – апрель 
1 Об организационно-

экономическом механизме 

развития услуг 

муниципального 

автономного учреждения 

Дом культуры «Рассвет» 

городского округа город 

Кумертау в современных 

условиях 

25.03.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, директор 

МКУ Управление 

культуры, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 О реализации 

муниципальной программы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городском округе город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

25.03.2016 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3 О работе Отдела МВД 

России по г.Кумертау по 

борьбе с нелегальным 

оборотом алкогольной 

продукции 

25.03.2016 Глава 

администрации 

Отдел МВД России по 

г. Кумертау, первый 

заместитель главы 

администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4 О Положении о порядке 

внесения изменений в 

Правила землепользования 

и застройки на территории 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

25.03.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

5 О работе постоянной 

депутатской комиссии по 

вопросам собственности, 

использованию земель и 

природных ресурсов, 

аграрным вопросам, 

25.03.2016 Председатель 

Совета 

Постоянная 

депутатская комиссия 

вопросам 

собственности, 

использованию земель 

и природных ресурсов, 



экологии, чрезвычайным 

ситуациям 

аграрным вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям  

6 О предоставлении услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

(государственным, 

муниципальным, частным, 

в том числе легковым 

такси) 

25.03.2016 Комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4-е заседание - май  
1 Об организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и 

подростков городского 

округа город Кумертау 

21.04.2016 Депутат Совета 

Чепелюк В.А. 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

2 О внесении изменений в 

Положение о порядке 

рассмотрения, 

проектирования и 

согласования вопросов 

внешнего оформления 

городских территорий 

документации, связанной  с 

благоустройством и 

внешним оформлением 

города, перепланировкой 

(реконструкцией), 

переустройством 

помещений, переводом их 

из состава жилого в 

нежилой фонд и из состава 

нежилого в жилой фонд 

21.04.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3 О работе постоянной 

депутатской комиссии по 

социально-гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

21.04.2016 Председатель 

Совета 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 О профилактике 

терроризма и экстремизма 

в городском округе город 

Кумертау 

21.04.2016 Комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

Заведующий сектором 

МОБ администрации, 

комиссия по 

социально-

гуманитарным 



вопросам, охране 

правопорядка 

5 О создании условий для 

обучения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

21.04.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

6 О Положении о 

регулировании 

землепользования и 

застройки на территории 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

21.04.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

7 Об экологическом 

состоянии окружающей 

среды и проблемах сбора, 

вывоза, утилизации 

бытовых отходов 

21.04.2016 Комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению, комиссия 

по вопросам 

собственности, 

использованию земель 

и природных ресурсов, 

аграрным вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

5-е заседание – июнь 
1  Об исполнении бюджета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан за 2015 год 

01.04.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

2 О работе и перспективах 

развития тренингового 

центра «Синергия» - 

бизнес для детей 

26.05.2016 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

комиссия по 

промышленности, 



ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3 О Положении о подготовке 

органами местного 

самоуправления 

документации по 

планировке территории  

26.05.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4 Об организации 

предоставления 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

26.05.2016 Комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

5 О деятельности 

многофункционального 

центра по оказанию услуг 

населению 

26.05.2016 Комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

6 Об эффективности 

муниципального контроля 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах городского 

округа 

26.05.2016 Депутат Совета 

Лапин А.В. 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

6-е заседание – август 
1 О развитии производства 

продуктов питания в 

городе Кумертау 

28.07.2016 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 



торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

2 О готовности 

муниципальных 

учреждений образования и 

спорта к новому учебному 

году 

28.07.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

3 О развитии мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан городского округа 

город Кумертау 

Республики Башкортостан 

28.07.2016 Комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

4 О работе постоянной 

депутатской комиссии по 

промышленности, ЖКХ, 

транспорту, торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

28.07.2016 Председатель 

Совета 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

5 О мероприятиях по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

от чрезвычайных ситуаций 

природного  и 

техногенного характера 

28.07.2016 Комиссия по 

вопросам 

собственности, 

использованию 

земель и 

природных 

ресурсов, аграрным 

вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по вопросам 

собственности, 

использованию земель 

и природных ресурсов, 

аграрным вопросам, 

экологии, 

чрезвычайным 

ситуациям 

6 О работе Общественно-

экономического совета по 

рассмотрению и поддержке 

приоритетных 

инвестиционных и Бизнес-

проектов при 

Администрации 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

28.07.2016 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

7-е заседание – ноябрь 
1 О реализации 28.10.2016 Глава Первый заместитель 



энергосервисных 

контрактов на территории 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

администрации главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

2 Об инвестиционном 

климате в городском 

округе город Кумертау 

Республики Башкортостан 

28.10.2016 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

3  О состоянии и 

мероприятиях по 

повышению поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

28.10.2016 Комиссия по 

бюджету, налогам 

и сборам 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам 

– начальник 

Финансового 

управления, комиссия 

по бюджету, налогам и 

сборам 

4 О работе управляющих 

компаний по улучшению 

качества содержания 

жилого фонда 

28.10.2016 Комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательст

ву и иным видам 

услуг населению 

Заместитель главы 

администрации по 

строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

5 О реализации 

муниципальной программы 

«Развитие системы общего 

и дополнительного 

образования» 

28.10.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

6 О реализации 

муниципальной программы 

«Развитие молодежной 

политики в городском 

округе город Кумертау 

Республики Башкортостан» 

28.10.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 



7 О разработке бренда 

«Кумертау» и его 

размещении на товарах, 

производимых в городском 

округе город Кумертау 

28.10.2016 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

8-е заседание – декабрь 
1 О бюджете городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов 

15.11.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

2 Утверждение Прогноза 

социально-экономического 

развития городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан на период 

2017-2019 годов 

15.11.2016 Глава 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

3 Об участии МАУ 

«Агентство по развитию 

территорий» в повышении 

инвестиционной 

привлекательности 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

18.11.2016 Глава 

администрации 

Директор МАУ АРТ, 

комиссия по 

промышленности, 

ЖКХ, транспорту, 

торговле, 

предпринимательству и 

иным видам услуг 

населению 

4 О реализации 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан» 

18.11.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

5 О реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры городского 

округа город Кумертау 

Республики 

Башкортостан» 

18.11.2016 Глава 

администрации 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, директор 

МКУ Управление 

культуры, комиссия по 

социально-

гуманитарным 

вопросам, охране 

правопорядка 

6 О работе 

антикоррупционной 

комиссии городского 

18.11.2016 Комиссия по 

социально-

гуманитарным 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 



округа город Кумертау  вопросам, охране 

правопорядка 

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 2017 год 

ноябрь Секретарь Совета, председа-

тели постоянных комиссий, 

заместители главы админис-

трации, аппарат Совета 

2.4. О ходатайстве 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 за выполнением 

решений Совета, критических 

замечаний, предложений 

избирателей, депутатов, 

высказанных на собраниях 

граждан 

систематически Председатели постоянных 

комиссий 

IV. Работа депутатов в округах 
4.1. Отчеты депутатов перед 

избирателями  

постоянно Депутаты Совета 

 

4.2. Организация и проведение приема 

граждан 

по графику Депутаты Совета 

 

4.3. Рассмотрение писем, заявлений 

граждан, поступивших в Совет 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан 

постоянно Председатель Совета, 

Секретарь Совета, депутаты 

Совета 

4.4. Заслушивание сообщений 

депутатов о выполнении 

депутатских обязанностей 

постоянно Секретарь Совета, 

председатели постоянных 

комиссий 

4.5. Организация помощи в 

проведении приема, встреч и 

отчетов депутатов перед 

избирателями и гражданами в 

постоянно Секретарь Совета,  

председатели постоянных 

комиссий 



трудовых коллективах, по месту 

жительства о выполнении 

депутатских полномочий 

V. Вопросы, выносимые на публичные слушания 
5.1. Отчет об исполнении бюджета 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан за 2015 год 

апрель-май Финансовое управление 

администрации, комиссия по 

организации и проведению 

публичных слушаний, 

Ревизионная комиссия, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

5.2. Проект бюджета городского 

округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на 

2017 год и плановый период 2018-

2019 годов 

декабрь Финансовое управление 

администрации, комиссия по 

организации и проведению 

публичных слушаний, 

Ревизионная комиссия, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

5.3. Проект Прогноза социально-

экономического развития 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан на период 2017-

2019 годов 

декабрь Отдел экономики 

администрации, комиссия по 

организации и проведению 

публичных слушаний, 

комиссия по бюджету, 

налогам и сборам 

VI. Организация контроля 
6.1. Контроль за исполнением 

решений Совета, постановлений 

Президиума, принятых Программ 

постоянно 

 

Председатели депутатских 

комиссий, Секретарь Совета 

6.2. Контроль за выполнением 

депутатских запросов, 

критических замечаний, 

предложений, высказанных на 

заседаниях Совета, на встречах 

депутатов с избирателями 

постоянно 

 

Председатели депутатских 

комиссий, Секретарь Совета 

     
 


