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Совет муниципального района И ш имбайский район
Республики Башкортостан четвертого созыва

ТСАРАР

РЕШЕНИЕ

О деятельности Совета муниципального района И ш имбайский район
Республики Башкортостан в 2018 году
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской
Федерации»,
заслушав
отчет
председателя
Совета
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «О
деятельности
Совета
муниципального
района
Ишимбайский
район
Республики Башкортостан в 2018 году», Совет муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан четвертого созыва р е ш и л:
1. Отчет председателя Совета муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан о деятельности Совета муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 2018 году принять к
сведению (прилагается).
2.

Президиуму,

постоянным

комиссиям,

муниципального района Ишимбайский
в 2019 году:

район

депутатам

Республики

Совета

Башкортостан

2.1 в целях своевременного приведения муниципальных нормативных
актов в соответствие с изменениями федерального и республиканского
законодательства продолжить мониторинг действующего законодательства;
2.2. продолжить осуществление контроля за исполнением решений
Совета

муниципального

района

Ишимбайский

район

Республики

наказов

избирателей,

Башкортостан;
2.3.

продолжить

работу

по

реализации

организации и проведению приемов граждан в избирательных округах.

3.

Обнародовать

информацию

«О

деятельности

Совета

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в
2018

году»

в

газете

«Восход»

и

муниципального района Ишимбайский

на

официальном

район

Республики

сайте

Совета

Башкортостан

www.sovet.ishimbaimr.ru.

Председатель Со

г. Ишимбай
26 февраля 2019 г.
№29/383

О.М.Агафонов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета муниципального
района Ишимбайский район
Республики Башкортостан
от 26 февраля 2019 г. №29/383

ОТЧЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО РАЙОНА ИШ ИМ БАЙСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СОВЕТА М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО РАЙОНА ИШ ИМ БАЙСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН В 2018 ГОДУ

Уважаемые депутаты районного и ю родского Советов,
уважаемые приглашённые на заседание
Совета муниципального района!
Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги работы Совета
муниципального района за 2018 год. Вот и прошел еще один год нашей
совместной работы. Понятно, что работа представительного органа строилась в
соответствии с утвержденным планом. Но ориентир нашей деятельности
определялся и той политической и социально-экономической ситуацией,
которая складывалась в прошлом году как в республике в целом, так и в районе
в частности.
Все мы помним, что в соответствии с действующим законодательством.
Уставом муниципального образования компетенция представительною органа
заключается в создании и постоянном совершенствовании необходимой для
развития муниципального района правовой базы, направленной на решение
вопросов местного значения, социально-экономическое развитие района
утверждение правил для деятельности органов местного самоуправления.
Любой депутат, представляя и защищая интересы своих избирателей,
внимательно прислушиваясь к голосу каждого, обязан мыслить по
государственному. За каждым частным случаем видеть его корни, глубоко
анализировать факты,
общественно-политические явления
и события.
Результатом этой работы является нормативная база, которую разрабатывает и
принимает Совет, при этом тесно и слаженно работая с администрацией
м у н и ц и п ал ь но го р а й о н а .

Уважаемы е участники расш и р ен н ою заседании Совета!
Начну свой доклад с подведения итогов нормотворческой деятельности
Совета, так как осуществление нормотворческой деятельности в соответствии с
полномочиями,
прописанными
в
федеральном
и
республиканском
законодательстве, в муниципальной нормативно-правовой базе - одна из
основных функций представи тельного органа.
I] прошедшем году в Совет было внесено 117 проектов решений, 85% из
которых внесены главой администрации. Характерно, что наибольшую
активность в сфере нормотворчества проявлял глава администрации, так как
администрация
муниципального
района,
являясь
исполнительно
распорядительным органом местного самоуправления, на который возложены
функции по решению вопросов местного значения, как никто другой, знает
вопросы, требующ ие урегулирования на местном уровне.
Со всеми проектами решений депутаты знакомятся в отведённые по
Регламенту сроки, органы прокуратуры также регулярно получают проекты
решений для ознакомления и возможности проанализировать тот или иной
издаваемый нормативно-правовой акт, чтобы избежать в дальнейшем актов
11ро ку рорс ко го реа ги рова н и я .
Кстати, наши депутаты мобильны, все имеют электронные адреса, на них
получают
электронные
версии
документов
и
предварительно
их
прорабатывают. Уважаемы е депутаты! Есть предложение отказаться от
затратной практики бумажной рассылки и поработать в он-лайн режиме.
Предлагаю, начиная с этого года для большей мобильности использовать в
работе мессенджеры.
В отчетном году было проведено 11 заседаний Совета, принято 116
решений, 71% из которых - нормативного характера, они направлены в регистр
муниципальных правовых актов.
В связи с введением в основополагающий Федеральный закон «Об общих
принципах организации м ес тною самоуправления в Российской Федерации»
такой новой
формы
участия
населения
в осуществлении
местного
самоуправления как общественные обсуждения, муниципальная правовая база
муниципального района пополнилась Порядком организации и проведении
общ ественных обсуждений.
В связи с изменениями в законодательстве полностью в новой редакции
принято 4 муниципальных правовых акта:
- утвердили квалификационны е требовании для замещения должностей
муниципальной службы в Совете муниципального района Ишимбайский район
Республики
Башкортостан
и администрации
муниципального
района
Ишимбайский район Республики Башкортостан;

- по л о ж ение о
муниципального
администрации
Башкортостан;
- по лож ение о
самоуправления;

проведении аттестации муниципальных служащих Совета
района Ишимбайский район Республики Башкортостан и
муниципального района Ишимбайский район Республики
материальном стимулировании труда в органах

местного

- п о р я д о к проведения публичных слушаний.
В прошлом году проведена работа, связанная с внесением изменений и
дополнений в Устав муниципального района, и его регистрации в Управлении
Министерства юстиции. Внесены изменения в 23 д е й с т в у ю щ и х р еш ени й,
п р и н я т о 2 р е ш е н и я о п р и з н а н и и у т р а т и в ш и м силу ранее п р и н я т о г о
правового акта.
В основном, решения приняты:
-по вопросам бюджета, экономики, оплате труда - 18 решений;
-по земельным и имущественным вопросам - 22 решения;
- вопросам социальной политики

10 решений;

передаче
полномочий
между
органами
муниципальных образований - 37 решений.

местного

самоуправления

Все принимаемые решения проходят правовую экспертизу в Ишимбайской
межрайонной
прокуратуре района. Но в то же время
приходится
констатировать тот факт, что по протестам прокуратуры депутатам приходится
вносить изменения в принятые ранее решения. Так, в прошедшем году по
результатам рассмотрения 3 актов прокурорского реагирования, в 3 ранее
принятых решения были внесены изменения. Анализ причин внесения актов
прокурорского реагирования показал, что не проводится мониторинг внесения
изменений в федеральное законодательство и. как следствие, своевременно не
вносятся изменения в действующие муниципальные правовые акты.
Анализ рассмотренных на заседаниях вопросов показывает, что повестка
дня определяется в рамках полномочий представительного органа в
соответствии
с
Уставом
муниципального
района
и
действующим
законодательством о местном самоуправлении.
Все решения на заседаниях принимались при активном участии депутатов
как в ходе их подготовки, так и при их обсуждении. Как председатель Совета, я
благодарен Вам, уважаемые депутаты, за ваши выступления, за ваши

замечания, за ваши пусть даже неудобные вопросы. Но на то оно и обсуждение,
а не просто голосование за предложенный проект.
Деятельность Совета муниципального района координирует Президиум. В
2018 году проведено 12 заседаний Президиума, рассмотрено 148 вопросов, в
том числе 21 ходатайство на награждение. В рамках осуществления
возложенных на него полномочий, Президиум вдумчиво подходил к
формированию проектов повестки дня заседаний Совета, оценке степени
готовности проектов документов. Результат мы видим - заседания Совета
проходит в деловом, рабочем ритме, принимаются взвешенные, обдуманные
решения.
Федеральный
закон
об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления, а в соответствии с ним и Р е г л а м е т Совета предусматриваю!
возможность депутатов объединяться в депутатские объединения - депутатские
фракции или группы. В Совете депутатов 4 созыва сформирована 1 фракция ог
политической партии «Единая Россия», в связи с этим, предлагаю заслушать
руководителя фракции «Единая Россия» И.Г. Шарипова на ближайшем
заседании Совета о работе фракции.
Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов на заседании
Совета, образованы постоянные комиссии. В прошедшем году состоялось 28
заседания постоянных комиссий. Следует отметить, что 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 бюджету налогам и
вопросам собственности (председатель Лейтер I..Г.), и 2018 год не стал
исключением. Благодаря знаниям и опыту, все бюджетные вопросы
рассматривались на заседаниях постоянной комиссии качественно, были
подготовлены содоклады к рассматриваемым вопросам.
Также хотелось бы отметить работу комиссии по социальным вопросам,
охране правопорядка и делам общественных объединений (председатель
Дурова 11.C.). На заседаниях постоянной комиссии не только детально
рассматривался каждый вопрос, выносимый в Совет, но и готовились
предложения и замечания, выносились заключения для принятия Советом
нормативных правовых актов, заслушивались отчеты должностных лиц
администрации района, отвечающих за реализацию вопросов местного
значения. Все имевшиеся спорные вопросы они старались решить совместно
еще в процессе повседневной работы, на стадии рассмотрения на заседаниях
постоянной комиссии.
Перейдем к вопросу депутатской дисциплины. Анализируя работу
постоянных комиссий, можно отметить, что наблюдается низкая посещаемость

заседании комиссии депутатами, в связи с занятостью на основном месте
работы. Уважаемые председатели комиссий! Попрошу поработать над явкой!
Напомню, что заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 11 депутатов. Анализ показывает, что в среднем в
заседании принимают участие 15 депутатов из 19 действующих.
П оложительны м примером могут послужить депутаты Баймурзин
Хамит Хаирварович, Лейтер Геннадий
Григорьевич,
Ващук
Виктор
Константинович, Файзуллин Альфис Гаязович, Юнусов Рамиз Фатыхович,
Ганиев Ильдар Асгатович хочу поблагодарить депутатов, которые, несмотря на
занятость на рабочих местах, находили время для работы в Совете.
П убличные слушании являются одной из форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления. В соответствии с законом, жители
заблаговременно информируются о проведении публичных слушаний через
публикацию в газете «Восход» и официальный сайт Совета. Советом района в
2018 году были проведены четыре публичных слушании На публичные
слушания вы носились вопросы:
- об исполнении бюджета муниципального района Ишимбайский район за 2017
год;
- о внесении изменений в Устав муниципального района Ишимбайский район;
- о стратегии социально-экономического развития муниципального района
Ишимбайский район на период до 2030 года;
- о бюджете МР Ишимбайский район на 2019 год и плановый период 20 и 21
годов.
Население,
активности.

к

сожалению,

по-прежнему

показывает

низкий

уровень

Уважаемы е депутаты и приглашенные!
Деятельность Совета, в первую очередь, ориентирована на защиту
законных прав и интересов граждан, поэтому неизменно большая роль в
повседневной работе Совета должна отводиться работе с обращениями
граждан.
График приема граждан размещены: на официальном сайте районного
Совета и на информационной стенде Совета. Так же на портале «Депутаты»
системы «Открытая республика» любой гражданин может без труда найти
депутата любого уровня. Сервис поиска помотает определить человека
представляющего интересы именно вашего округа, деревни, города или
региона. Система позволяет направи ть обращение к парламентарию в удобное
время и напрямую без третьих лиц.

Депутаты районного Совета также принимали активное участие в приеме
граждан в общ ественной приемной местного отделения иолитическ'ой
партии «Единая Россия».
В 2018 году депутатами Совета на личном приеме принято 241
гражданина, рассмотрено 526 обращений граждан. По всем поступившим
обращениям даны ответы и разъяснения.
Поступившая информация помогает депутатам в решении повседневных
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть
полной
и объективной
информацией о ситуации
во всех сферах
жизнедеятельности избирательного округа. Во многом от результативности
этой работы и зависит доверие граждан к деятельности местной власт и.
В связи с этим прошу Вас вести строгий учет всех поступающих
обращений, проводить регулярный анализ и ставить их исполнение на
контроль.
Формы работы с обращениями граждан в Совете разнообразны: oi личных
приемов, устных и письменных ответов на письма, заявления и жалобы до
встреч в трудовых коллективах и по месту жительства граждан. Председателем
Совета еженедельно проводился прием граждан по личным вопросам, а также
регулярно проводились встречи с населением.
Обращения граждан, поступившие в Совет (письменных 43 и устных 30),
рассмотрены мною в установленные законодательством сроки. На все
обращения были даны письменные ответы. Большинство обращений связано с
вопросами
бл а гоу етро й ства, оказания
медицинской
помощи, вопросы
обманутых дольщиков, жилищно-коммунального х о з я й а ва. ремонт дорог,
благоустройство дворов и улиц, вопросы трудоустройства и оказания
м ате р иал ь н о й п о м о щ и .
У важаемые депутаты , просьба, если вы проводите работу со своими
избирателями, делитесь информацией, и мы будем размещать ее на сайте, на
портале «Депутаты» информационного ресурса «Открытая Республика» и при
возможности в СМИ.

Федеральным законом «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 посетить сайт и найти хронику последних новостей и событий.

связанную с работой депутатов, ознакомиться
проектами и уже принятыми решениями.

с планом

работы

Совета,

У в а ж а е м ы е деил гаты!
Обращаю ваше внимание на то, что депутаты за работу в Совете не
получают заработной платы либо других компенсационных выплат. Но все мы,
согласно закона о противодействии коррупции, четвертый год подряд сдаем
справки о доходах и расходах на себя, на супругов и на несовершеннолетних
детей. С 2017 года, в связи с изменениями в законодательстве, наши справки о
доходах сдаются в Администрацию Главы республики, которая теперь
ежегодно будет контролировать доходы и расходы депутатов Совета. Хочу
поблагодарить депутатов за понимание. В прошлом году все вовремя
предоставили справки о доходах и расходах. Напоминаю, что в текущем году
декларационная кампания уже стартовала, поэтому попрошу активизировать
работу в этом направлении.
У в а ж а е м ы е у ч а с т н и к и р а с ш и р е н н о г о ш се даи ия Сове та!
Несколько слов о М олодежном
района.

совете

при Совете м у н и ц и п а л ь н о г о

Обновлен состав М олодежного Совета. Члены Молодежного совета
активно участвуют в мероприятиях, организованных администрацией района.
В прошлом году члены Молодежного совета приняли участие в выездных
семинарах в г. Стерлитамак, организованной Ассоциацией молодых депутатов
Республики Башкортостан, в слете молодых лидеров в г. Кумертау,
организованном Министерством сельского хозяйства, на открытии капитально
отремонтированного
здания
центра
психолого-медико-еоциалыюго
сопровождения «Инсайт» и т.д.
Актив Молодёжного совета заняли призовые места в «Спартакиаде
трудящихся», «Кроссе нации», на соревнованиях по волейболу, также
присоединились к акции Всемирный день чистоты «Сделаем!».
Несколько слов о работе аппарата Совета:
Деятельность Совета обеспечивает аппарат в количестве трех человек.
Работа аппарата Совета направлена на организационное и правовое
обеспечение деятельности Совета, оказания
содействия депутатам
в
осуществлении своих полномочий, взаимодействия Совета с другими органами
власти. Для реализации этих задач работники аппарата Совета контролируют
подготовку проектов муниципальных правовых актов и организуют их
рассмотрение постоянными комиссиями. В течение отчетного периода

аппаратом обеспечено протокольное сопровождение и оформление всех
проводимых мероприятий (заседания Совета, заседания комиссий, проведение
приемов граждан, публичных слушаний). Ежегодно разрабатываются годовые
планы работ, отслеживается необходимость внесения изменений в Устав
района.
В марте прошлого года состоялся обучающий семинар ответственных лиц
по заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуществен ного характера депутатам 11 Совета му ни щ iпал ьны х образова и 11й
района. Семинар был организован аппаратом Совета совместно с о т д е л о м
муниципальной службы н кадровой работы , такие учебы полезны и
информативны.
Также Аппаратом Совета организованы совещания, обучение с главами
сельских поселений, управляющими делами сельских администраций.
Специалисты аппарата участвуют в организации проведения сходов граждан.
Дней администрации, выезжают в сельские поселения для оказания Советам
методической и практической помощи в организации работы, в проведении
заседаний, ведении делопроизводства и других вопросах.
На особом контроле стоят вопросы об участии в программах и проектах по
развитию инфраструктуры сельских поселений.
Гак, секретарь Совета
совместно с Финансовым управлением администрации координирует работу
глав сельских поселений по участию в проекте развития поддержки местных
инициатив, а также в проекте партии «Единая Россия» - «Реальные дела»,
которые направлены на развитие общественной инфраструктуры.
Традиционно, в рамках празднования народного праздника плуга
«Сабантуй-2018» аппарат Совета возглавил работу конкурсной комиссии по
благоустройству сельских населенных пунктов, конкурса юрт и по
определению лучшего новогоднего оформления сельских поселений.
За отчетный год документооборот аппарата Совета составил 637 единиц (в
2017 году - 430): исходящая корреспонденция
178, Количество входящей
документации заметно увеличилось - 459 обращений (в 201 7 году - 275), из них
13 обращений граждан (в 201 7 году - 17).
Уваж аем ы е участники расш иренного заседания Совета!
От нашей работы с населением многое зависит. Депутаты избраны
жителями района и обязаны работать на благо их интересов. От эффективности
работы зависит отношение избирателей к власти в целом. Мы встречаемся с
людьми, участвуем в проводимых мероприятиях сельскими поселениями и
Администрацией района. Только широко привлекая жителей к совместной
работе,
объединяя
усилия
всех
жителей
района,
можно
добиться
п оложител ьиы х резул ьтатов.

В течение отчетного года депутаты активно принимали участие в различных
городских и районных мероприятиях, в таких как День Победы, День города.
День Республики, спортивных мероприятиях и т.д. Традиционно, депутаты
встречаются с населением на праздниках дворов, участвуют в сельских
мероприятиях.
Справедливы м будет отметить, что депутаты - активные участники
благотворительны х
акций,
нацеленных
на
поддержку
социально
незащищенных слоев населения (депутатами оказывалась спонсорская помощь
погорельцам, школам, детским садам, клубам, а также выделялись средства на
приобретение новогодних подарков, подарков ко Дню Победы, Дню Пожилых
людей и т.д.).
Важным политическим событием прошлого года стали выборы Президента
Российской Ф едерации, депутатов в Государственное с о б р а н и е - Курултай
Республики Баш кортостан. В целом, выборные мероприятия в районе прошли
на хорошем уровне и при высокой активности избирателей.
Впереди у нас большое политическое событие — выборы Главы
Республики Баш кортостан, выборы депутатов представительных органов
сельских поселений муниципального района. Я надеюсь, что депутаты и актив
района помогут в подготовке и проведении этого важного мероприятия, дойдут
до каждого избирателя, чтобы они осознали и приняли активное участие в
выборах и выразили свою гражданскую позицию!
Подводя итоги 2018 года необходимо отметить, что Совет работал
эффективно, решая насущные проблемы населения, создавая нормативную
правовую базу муниципального района.
Обращаясь к депутатам, хочу отметить, 2019 год обещает быть наполненным
новыми событиями, требующими от нас ответственного, инициативного
подхода к своей деятельности и напряженного труда. Предстоит закрепить все
с л ож и в ш и ес я п оз ити в н ы е те нд е н ци и .
Считаю, что Совету необходимо продолжить работу в сельских поселениях,
плотно взаимодействовать с органами местного самоуправления на местах,
совместно добиваться повышения уровня местного самоуправления и
депутатской работы в частности.
Прошу вас максимально сконцентрироваться на решении приоритетных
задач, поставленных Врио Главы Республики в его ежегодном Послан ии
I осударственному С обранию — Курултаю Республики Башкортостан if не
забывать о том, что наша с вами повседневная деятельность должна строиться
во благо наших избирателей. Хотелось бы, чтобы мы строили свою работу в
режиме постоянного диалога с жителями.

Уважаемые участники расш иренного заседания Совета!
Успехи района - это результат совместного труда п р и с у т с т в у ю щи х в п о м
зале и всех жителей муниципального района Ишимбайский район.
Опираясь на достигнутое, мы ставим задачи на перспективу, над
которыми необходимо совместно и серьезно работать, включая все
имеющиеся ресурсы и резервы. В заключение хочу поблагодарить вас за
работу и пожелать активности на заседаниях Совета, постоянных
комиссий, с населением в своих избирательных окру гах.
Благодарю администрацию района, Ишимбайскую межрайонную прокуратуру
за совместную работу в интересах населения района. Надеюсь, что эта работа
будет и впредь конструктивной и результативной.
Спасибо за внимание.

