Утвержден
решением Совета муниципального
района Ишимбайский район
Республики Башкортостан
от 17 февраля 2018 г. N18/222

ОТЧЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2017 ГОДУ

Уважаемые депутаты районного и городского Советов,
уважаемые
приглашённые
на
заседание
Совета
муниципального района!
Структура Совета муниципального района Ишимбайский
район, его численность за отчетный период 2017 года не
изменилась, осталась прежней. В состав депутатского корпуса
входят 19 депутатов, представляющие интересы избирателей 19
избирательных округов.
Все депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва от
основной производственной или служебной деятельности,
работают на общественных началах. Вместе с тем, и это
естественно, требовательность жителей района к представительной
власти возрастает. Главными критериями для депутата, как всегда,
остаются безусловное соблюдение законности, ответственность,
открытость перед избирателями.
Отчетный 2017 год прошел в достаточно непростых для
нашей страны условиях, вызванных заметным ужесточением
мировой политической обстановки и определенным негативным
влиянием санкций на экономику государства. В свою очередь это
не могло не найти отражение как на уровне регионов, так и
муниципальных образований, на многих наших предприятиях и
организациях.
В данной ситуации роль районного Совета
заключалась в формировании и постоянном совершенствовании
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необходимой для развития муниципального района правовой и
финансово-экономической базы, являющейся основой для
созидательной и эффективной жизнедеятельности, а также более
полного и качественного удовлетворения запросов населения.
Работа по основным направлениям деятельности Совета
осуществлялась в различных формах. Основными формами
являлись:
- разработка проектов решений Совета муниципального района;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на
рассмотрение Совета, подготовка замечаний, предложений по
рассматриваемым проектам;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи
по вопросам применения нормативных актов (решений);
- прием населения и содействие в решении вопросов местного
значения;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний Президиума Совета;
- проведение заседаний Совета;
- контроль за исполнением ранее принятых решений.
Деятельность районного Совета проходила в тесном и
конструктивном
сотрудничестве
с
администрацией
муниципального района. Совет в своей работе руководствовался
нормами федерального и республиканского законодательства,
Уставом района, Регламентом Совета, планом работы, уделяя при
этом особое внимание совершенствованию нормативно-правовой
базы и правоприменительной практики. Совет работает в тесном
взаимодействии с населением, депутатами и администрациями
городского и сельских поселений. Как известно, задача всех
уровней муниципальной власти – это создание благоприятных
условий для жизни населения, развитие производства, малого и
среднего бизнеса, увеличение рабочих мест и при этом
недопущение сокращения рабочих мест, объемов производства.
Районный Совет в течение года работал в соответствии с
утвержденным Планом работы на 2017 год.
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Было проведено 11 заседаний районного Совета, рассмотрено
144 вопроса. В целях приведения в соответствие с изменениями
действующего законодательства Советом 1 раз вносились
изменения в основополагающий нормативный акт, регулирующий
деятельность
муниципального
образования
–
Устав
муниципального района.
Особое внимание уделялось социальному блоку вопросов,
дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в
рамках бюджетно-экономической политики, которая была
направлена на повышение благосостояния жителей района,
сохранение благоприятной социальной среды и экономической
стабильности в районе. Также одной из главных задач стало
поддержание сбалансированности бюджета и разумной политики
сдерживания расходов.
Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми
Советом
являются
вопросы
утверждения
бюджета
муниципального района и отчета о его исполнении. В течение 2017
года Советом 9 раз вносились изменения и дополнения в решение о
бюджете.
В целом следует отметить, что наибольшую активность в
сфере нормотворчества в 2017 году проявили специалисты
финансового
управления
и
комитета
по
управлению
собственностью. Ими было подготовлено большинство проектов
решений из числа впоследствии принятых и вступивших в
законную силу.
В дальнейшем необходимо продолжать работу по:
- созданию благоприятных условий для социально-экономического
развития района и привлечения инвестиций;
- приоритетной поддержке развития предпринимательства и
агропромышленного комплекса района;
- реализации мер, направленных на увеличение налоговых и
неналоговых доходов бюджета района;
- повышению эффективности управления муниципальным
имуществом;
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совершенствованию
межбюджетных
отношений,
обеспечивающих реализацию реформы местного самоуправления в
полном объеме;
- определению приоритетов и целей использования бюджетных
средств;
- участию в федеральных и республиканских целевых программах;
Рассмотрение каждого вопроса, выносимого на заседание
Совета, предшествовала серьезная подготовительная работа. Все
проекты нормативно-правовых актов согласно Регламента
муниципального района Ишимбайский район получали правовую
оценку в прокуратуре, по ним даны заключения.
Регулярно работали профильные постоянные комиссии, на
заседаниях которых рассматривались и обсуждались вопросы о
ходе выполнения ранее принятых Положений, проектов
нормативно-правовых документов.
Все комиссии работают по планам и рассматривают вопросы,
актуальные для населения района. Каждая комиссия имеет свой
основной круг вопросов. Это позволяет проводить глубокую
проработку вопросов, вносимых в повестку дня заседаний
районного Совета и принимать по ним взвешенные, обстоятельные
решения.
Заседания Совета проходят быстрее и организованнее в том
случае, если им предшествовала тщательная и продуманная
подготовка проектов нормативных правовых актов в комиссиях. За
отчетный период проведено 23 заседания: рассмотрено 94 вопроса.
Заседания Совета проводятся ежемесячно, что позволяет
своевременно
рассматривать
вопросы
по
обеспечению
жизнедеятельности района. Заседаний, отложенных из-за
отсутствия кворума, не было.
Значимым механизмом в функционировании депутатского
корпуса является работа Президиума Совета, обеспечивающая
общее руководство и координацию работы постоянных
депутатских комиссий. За 2017 год проведено 10 заседаний
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Президиума, на которых рассмотрено 132 вопроса, в том числе 25
ходатайств о награждении.
Особое место среди рассматриваемых вопросов занимает
отчет Главы администрации муниципального района. По
сложившейся практике мы этим вопросом повестки заканчиваем
подведение итогов прошедшего календарного года. Мы сегодня
внимательно прослушали выступление Марата Хусаиновича об
итогах 2017 года, здесь с удовлетворением хотелось бы отметить в
целом положительную динамику основных показателей социальноэкономического развития нашего муниципального района.
Учитывая, что заседания Совета являются основной формой
работы районного Совета, его легитимность зависит от наличия
кворума. Участие в заседаниях Совета – это основная обязанность
депутата. Должен поблагодарить вас, коллеги, в целом за
правильное понимание своего статуса и требований к нему.
Средняя явка на заседания Совета составила 82 процента.
Достаточно
высока,
на
мой
взгляд,
активность
и
заинтересованность в обсуждении выносимых вопросов.
Заседания Совета носят открытый характер, заранее
публикуется дата проведения. В прокуратуру материалы
предстоящего заседания предоставляются не менее чем за три дня
до его проведения, согласно принятого регламента районного
Совета. Также информация о проектах решений Совета
заблаговременно размещаются на официальном сайте Совета
муниципального района.
Материалы состоявшегося заседания Совета и принятые
решения предаются гласности посредством публикации в газете
«Восход» и «Торатау», трансляции по местному телевидении,
путем размещения на сайте Совета.
Работа аппарата районного Совета депутатов направлена на
организационное и правовое обеспечение деятельности Совета,
оказания содействия депутатам в осуществлении своих
полномочий, взаимодействия Совета с другими органами власти.
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Для реализации этих задач работники аппарата Совета
контролируют подготовку и экспертизу проектов муниципальных
правовых актов, разработчиками которых являются специалисты
администрации района и её структурных подразделений на предмет
их
соответствия
федеральному
и
республиканскому
законодательству. Постоянно проводится антикоррупционная
экспертиза нормативно- правовых актов на предмет выявления
коррупционных факторов. Ежегодно разрабатываются годовые
планы работ, отслеживается необходимость внесения изменений в
Устав района, решения районного Совета, либо принятие или
отмены, ранее принятых муниципальных правовых актов.
Под руководством Секретаря Аппарат районного Совета
организует проведение заседаний Совета, постоянных депутатских
комиссий, публичных слушаний, обеспечения при этом явку и
условия для работы участников проводимых мероприятий.
Аппарат
районного
Совета
также
осуществляет
взаимодействие Совета с Государственным Собранием –
Курултаем Республики Башкортостан, с администрацией
муниципального района. Тесно взаимодействует Совет с
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики
Башкортостан», сокращенно - АСМО. Это взаимодействие
достаточно
плодотворное,
поскольку
АСМО
оказывает
методическую и консультативную помощь органам местного
самоуправления Республики в сфере решения вопросов местного
значения и организации межмуниципального сотрудничества. Со
своей стороны, аппарат районного Совета предоставляет АСМО
отчетную информацию, готовит справочные и иные материалы для
обобщения в масштабе Республики. В 2017 году при
взаимодействии Совета нашего района с Советом муниципальных
образований Республики Башкортостан, количество входящей
корреспонденции составило 58 ед., исходящей 36 ед.
Также Аппарат районного Совета во главе с Секретарем
Совета проводит совещания, обучение с главами сельских
администраций, управляющими делами сельских Советов,
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специалисты выезжают в сельские поселения для оказания Советам
практической помощи в организации работы с депутатами,
постоянными комиссиями, по ведению делопроизводства и другим
вопросам. Оказывается помощь Советам и администрациям
сельских поселений в организации и проведении заседаний их
Советов, проведении Дней администрации, сходов граждан в
сельских населенных пунктах района по различным вопросам.
На секретаря Совета совместно с аппаратом Совета возложена
обязанность по проведению Новогоднего конкурса среди
сельских поселений и отдельных домохозяйств, с награждением
победителей из районного бюджета. Также в конце весны ежегодно
традиционно проводится районный Конкурс по благоустройству,
победители награждаются в ходе всенародного праздника
Сабантуй.
В рамках развития межмуниципального сотрудничества
состоялись выездные однодневные семинары глав сельских
поселений Стерлитамакского и Ишимбайского районов.
Делегации во главе с секретарями Советов в конце июня посетили
территорию Стерлитамакского района – села Новую Отрадовку и
совхоз Рощинский, в начале августа – Ишимбайский район:
ознакомились с деятельностью предприятия «Эко-Сити», побывали
в Иткуловском сельсовете. Как признают участники мероприятия –
данные семинары были очень интересными, всесторонний обмен
опытом и открытое обсуждение общих профессиональных проблем
было для всех участников полезным и продуктивным.
Уважаемые коллеги!
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с
населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и
обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение
вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия со
службами, предприятиями.
Поступившая информация помогает депутатам в решении
повседневных проблем на территории своих избирательных
округов, позволяет владеть полной и объективной информацией о
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ситуации во всех сферах жизнедеятельности их избирательного
округа. Результатом этой работы является изыскание возможностей
положительного влияния и реального решения возникающих
проблем жителей, обеспечение сбалансированности интересов
различных групп населения муниципального района и
формирование доверия граждан к деятельности властных структур.
В 2017 году в адрес председателя Совета поступило 38
устных и письменных обращений граждан. Десятки обращений от
избирателей получил каждый из депутатов на своих округах.
Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что попрежнему высоким остается количество обращений граждан по
проблемам
жилищно-коммунального
хозяйства,
по
благоустройству дворов и улиц, ремонту дорог, по вопросам
трудоустройства и оказанию материальной помощи.
Нередко в Совет обращались по вопросам, отнесенным
законом
к
компетенции
исполнительной
власти
или
представительных органов поселений. Указанные обращения
направлялись
по
принадлежности
с
соответствующими
разъяснениями заявителю.
Наши депутаты активно участвуют в общественных
мероприятиях.
В течение нескольких дней в Ишимбае проходили
экологические субботники в рамках акции «Чистый берег». В один
из выходных дней на субботнике, на месте сооружения парадного
спуска к набережной реки Белая приняли участие депутаты
районного и городского Советов, коллективы администраций
муниципального района и городского поселения и их структурных
подразделений, активисты «Молодой гвардии».
В прошлом году, сборная депутатов наших муниципальных
образований приняла участие в борьбе за Кубок Республики
Башкортостан по футболу среди депутатов. Матч состоялся в
Стерлитамаке, к сожалению, наши депутаты не смогли пройти
отборочный этап соревнований.
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Празднование Дня местного самоуправления в нашем
муниципальном районе в апреле прошлого года прошло не в
официальной обстановке, а в самой что ни на есть непринужденной
– в спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».
При активном участии множества болельщиков здесь состоялся
спортивно-творческий
фестиваль
работников
местного
самоуправления. По ее итогам второе место заняла команда, за
которую выступали депутаты районного и городского Советов.
Важным политическим событием прошлого года стали
дополнительные выборы в органы местного самоуправления,
которые состоялись 10 сентября в Единый день голосования.
Выборы прошли организованно, жители Ишимбайского района
показали высокую активность, по итогам дополнительных выборов
был избран депутат Совета муниципального района и по одному
депутату в трех сельских поселениях.
Уважаемые участники расширенного заседания Совета!
В 2018 году нам предстоит закрепить все положительные
тенденции года ушедшего. Это значит совершенствовать
законодательство, которое способствует развитию ведущих
отраслей муниципального района и, конечно, экономики, укреплять
позиции социальной защищенности жителей нашего района.
Только комплексное и взвешенное решение проблем позволит
обеспечить эффективное функционирование представительного
органа нашего муниципального образования, плодотворное участие
в жизни муниципального района и, в конечном итоге, повышение
его роли.
Уважаемые депутаты, в завершении своего выступления хочу
поблагодарить вас за работу и пожелать активности на заседаниях
Совета, постоянных комиссиях, с населением на своих
избирательных округах.
Спасибо за внимание.

