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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
третьего созыва

КАР АР

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН О РЕЗУЛЬТАТАХ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2015г.

Заслушав и обсудив в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" отчет председателя
Совета муниципального района Ишимбайский
район
Республики
Башкортостан о результатах своей деятельности и деятельности Совета
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в
2015 году, Совет муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет председателя Совета муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан о результатах своей
деятельности и деятельности Совета муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан в 2015 году.
2. Признать деятельность председателя Совета муниципального района
Ишимбайский район
Республики
Башкортостан
в 2015
году

О.М.Агафонов

Выступление председателя Совета Агафонова О.М.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы Совета муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан
в 2015 году

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги работы Совета
муниципального района Ишимбайский район за 2015 год.
В

системе

органов

местного

самоуправления

представительному органу отводится особое место, поскольку
именно

он

непосредственно

выражает

волю

населения

муниципального образования, принимает от его имени решения,
действующие на всей территории муниципального района.
Деятельность Совета муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с
действующими законами Российской Федерации и Республики
Башкортостан,

Уставом

взаимодействии

с

муниципального

Администрацией

района
района.

в

тесном

Основными

направлениями деятельности являются:
-

правотворческая

деятельность

в

различных

сферах

общественных отношений;
- осуществление

контрольных

функций за реализацией

исполнительной властью района полномочий по решению вопросов
местного значения.

Одна из основных задач деятельности Совета -

принятие

наиболее эффективных решений, направленных на обеспечение
социально-экономического

развития

муниципального

района

Ишимбайский район, повышение эффективности и устойчивости
функционирования систем жизнедеятельности района.
Позади четвертый год работы депутатов третьего созыва. За
отчетный период в составе депутатского корпуса произошли
незначительные изменения. Сложили полномочия 2 депутата,
избранные

в

составе

списка

кандидатов,

выдвинутого

политическими партиями. Приятно отметить, что Совет третьего
созыва стал своеобразной кузницей кадров - из рядов депутатов
вышли:

член Общественной палаты Республики Башкортостан

Шангареев А.Х. и первый заместитель главы администрации по
экономическим и финансовым вопросам Кунаков М.Ф.
Основной формой деятельности Совета муниципального
района в соответствии с законодательством являются заседания. За
прошедший год проведено

10

заседаний Совета, принято 211

решений, позволяющих решать вопросы местного значения в
области экономики, благоустройства, налоговой и бюджетной
политики.
Администрация

МР,

являясь

исполнительно -

распорядительным органом местного самоуправления, на который
возложены функции по решению вопросов местного значения, как
никто другой, знает вопросы, требующие урегулирования на
местном уровне, именно это определило, что 82% проектов

решений в 2015 году было принято по инициативе главы
администрации.
За отчетный период проведено 14 заседаний Президиума, на
которых

формировались

повестки

дня

заседаний

Совета,

рассмотрено 19 ходатайств о награждении государственными
наградами.
Большие полномочия делегированы постоянным комиссиям
Совета. Особое внимание уделяется предварительной работе над
проектами решений. За отчетный период состоялось 39 заседаний
постоянных комиссий, на которых было рассмотрено 202 вопроса.
По ряду из них для обмена мнениями и рассмотрения различных
точек зрения было проведено 3 совместных заседания комиссий
Совета. Комиссии занимаются не только нормотворчеством, но и
обсуждают различные вопросы и проблемы, возникающие в ходе
деятельности органов местного самоуправления, вытекающие из
обращений граждан и организаций, в ходе встреч с избирателями. В
этих случаях, обсуждаются и намечаются конкретные пути к
решению проблем, при необходимости принимается решение об
инициировании подготовки проектов правовых актов.
Депутатами

Совета

вносились

поправки

в

проекты,

высказывались замечания, предлагалась новая редакция документа,
максимально отвечающая интересам избирателей.
Совершенствование в 2015 году Устава муниципального
района потребовала динамика федерального и республиканского
законодательства.

С учетом результатов мониторинга за 2014 год, а также с
целью

поддержания

постоянной

актуальности

Комплексной

инвестиционной программы социально-экономического развития
района была проведена работа по корректировке инвестиционных
проектов, включенных в данную программу в 2015 году.
В

целях

реализации

Послания

Башкортостан на 2015 год
направленные

на

Главы

Республики

были утверждены мероприятия,

обеспечение

дальнейшего

улучшения

благосостояния населения района.

Повышение доходности имеющихся источиков пополнения
местного

бюджета,

формирование

благоприятной

предпринимательской среды, создание стимулов для развития
производства - работа в этих направлениях велась депутатами в
2015 году и будет продолжена в текущем.
Бюджетная и налоговая политика района была определена с
учетом изменений соответствующего законодательства Российской
Федерации, продолжающегося разграничения полномочий между
уровнями власти. Здесь главной целью для муниципалитета
остается обеспечение социальной стабильности и повышение
жизненного уровня населения. Ставка делается на открытость,
эффективность
повышение
расходов.

и

прозрачность

эффективности

и

муниципального

управления,

результативности

бюджетных

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств
районного бюджета Совет осуществлял в тесном взаимодействии с
ревизионной комиссией.
В процессе работы не осталась без внимания депутатов

и

демографическая ситуация в муниципальном районе Ишимбайский
район Республики Башкортостан.
Вопросы сельскохозяйственного производства в хозяйствах
муниципального района, так же находятся на особом контроле
депутатского корпуса.
В течении годы были рассмотрены ряд вопросов в том числе:
-

О ходе подготовки к весеннее - полевым работам;

-Утвердили Положение на оказание услуг по искусственному
осеменению маточного поголовья крупнорогатого скота в личных
подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях
Ишимбайского района
В 2015 году на заседаниях Совета были заслушаны ход
реализации,

программ

муниципального

района Ишимбайский

район, в т.ч.:
- О ходе реализации муниципальной программы «Развитие
торговли

в

муниципальном

районе

Ишимбайский

район

Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»;
-

Об

итогах

Комплексной

Программы

социально

экономического развития муниципального района Ишимбайский
район на 2011-2015 годы за 2014 год;
- О ходе исполнения муниципальной программы «Жилье
молодым семьям на 2013-2017 годы»;

- О ходе реализации муниципальной программы «Развитие и
поддержка

малого

муниципальном

и

районе

среднего

предпринимательства

Ишимбайский

район

в

Республики

Башкортостан на 2014-2018 годы»;
-

О

ходе

реализации

муниципальной

программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном
районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2014
2016 годы»;
- О ходе реализации муниципальной программы «О мерах по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в МР Ишимбайский район Республики Башкортостан на
2014-2018 годы»;
- Об итогах социально-экономического развития в 2015 году и
Прогнозе социально-экономического развития муниципального
района Ишимбайский район на 2016 год и период до 2018 года.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с
населением. Приемы граждан, рассмотрение обращений жителей,
непосредственное
проведения

обсуждение

встреч,

собраний,

и решение

вопросов

взаимодействие

со

в ходе

службами,

предприятиями.
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. Именно в результате этой работы решаются не только
повседневные проблемы, формируется и корректируется наша
работа, обеспечивается сбалансированность интересов различных
групп населения муниципального образования,

формируется

доверие граждан к деятельности местной власти.
В 2015 году депутатами Совета на личном приеме принято 212
граждан, рассмотрено 220 обращений. Вопросы и проблемы,
обозначенные в обращениях граждан, внимательно изучаются и
прорабатываются.

Для

информирования

избирателей

график

приема граждан депутатами размещен на официальном сайте и
информационном стенде в здании администрации.

В течение отчетного года депутаты принимали участие в
различных городских и районных мероприятиях.
2015 год в муниципальном районе Ишимбайский район
проходил в рамках юбилейных мероприятий 75-летия г. Ишимбая,
70-летия Победы, 85-летия Ишимбайского района. Во исполнение
Указа Президента Республики Башкортостан от 14 февраля 2014
года №УП-37 «О подготовке празднования 75-летия со дня
основания

города

Ишимбай»

Правительство

Республики

Башкортостан выпустило постановление №403 от 27 августа 2014 г.
и утвердило план мероприятий по подготовке и проведению
празднования

75-летия

со дня

основания

города Ишимбая.

Согласно этого плана мероприятий, были намечены мероприятия
организационного

характера,

по

укреплению

и

развитию

социально-культурной

и

производственной

базы

района.

Необходимо отметить, все намеченное по этим мероприятиям
выполнено.
В

настоящее

время

одной

из

приоритетных

задач,

реализуемых государством, является борьба с коррупцией, в том
числе

и

в

области

нормотворчества.

Важным

совершенствовании нормативной правовой базы
проведение

антикоррупционной

шагом

в

Совета стало

экспертизы

проектов

муниципальных правовых актов, вносимых в Совет и уже
действующих нормативных правовых актов. Между Советом и
прокуратурой района, осуществляюшей постоянный надзор за
деятельностью

Совета,

налажено

рабочее

взаимодействие.

Ишимбайский межрайонный Прокурор приглашается и принимает
участие в заседаниях представительного органа. Прокуратурой
района в 2015 году Совету было направлено 5 протестов и 1
представление на отдельные нормативные правовые акты. Совет
оперативно

на

них

отреагировал

и

в

решения

внесены

соответствующие поправки.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Одно из главных направлений работы Совета - развитие форм
местного

самоуправления,

осуществляемого

непосредственно

населением.
Публичные слушания - это форма участия населения в
осуществлении

местного

самоуправления.

Цель

публичных

слушаний -

способствовать активизации участия населения в

осуществлении местного самоуправления и развитие демократии на
местном уровне. Предложения участников публичных слушаний
могут содержать изложение альтернативных точек зрения по
обсуждаемому

вопросу.

Хотя

поступившие

от

граждан

предложения носят рекомендательный характер, они подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Это

способствует всестороннему изучению и рассмотрению различных
точек зрения при принятии решения.
В 2015 году проведено 37 публичных слушаний:
- по проекту местного бюджета;
- об исполнении бюджета муниципального района
Ишимбайскийрайон Республики Башкортостан за 2014 год;
- по проекту правил землепользования и застройки;
-по

проекту

муниципального

прогноза
района

социально-экономического
Ишимбайский

район

развития
Республике

Башкортостан на 2016 год и период до 2018 года;
- по

вопросам

предоставления

разрешений

на

условно

разрешенный вид использования земельных участков;
- по проектам планировки территорий и проектам межевания.

Значительное место в деятельности Совета муниципального
района уделяется реализации полномочий в области контроля. Так,
ежегодно заслушиваются отчеты председателя Совета и главы
Администрации муниципального района. Кроме того, контрольная

деятельность за исполнением полномочий по решению вопросов
местного значения осуществлялась в формах :
- отчетов должностных лиц администрации муниципального
района об исполнении ими полномочий по решению вопросов
местного значения;
- финансового контроля за исполнением бюджета района и
расходованием бюджетных средств;
-

контроля

управления

и

за

соблюдением

распоряжения

установленного

имуществом,

порядка

находящимся

в

муниципальной собственности;
- контроля за исполнением нормативно-правовых актов
Совета муниципального района.

В

соответствии

регистрации

с требованиями

муниципальных

осуществлялась

работа

по

законодательства

правовых

актов

представлению

по

Советом
принятых

муниципальных правовых актов в уполномоченный орган для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Республики Башкортостан. Данная работа проводится в целях
систематизации и учета муниципальных нормативных правовых
актов, а также реализации конституционного права граждан на
ознакомление с документами, непосредственно затрагивающими
их права и свободы. За 2015 год в Управление по ведению регистра
республики

было

направлено

126

решений,

получено

1

отрицательное заключение, внесены поправки на ближайшем
заседании Совета.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Одним из основополгающих блоков деятельности депутатов
является работа
депутаты

в избирательных округах. В отчетном году

принимали

участие

в

многоквартирных домов, проводили

собраниях
работу

жильцов

по разъяснению

Постановления Правительства Республики Башкортостан
вопросу взимания платы на общедомовые нужды.

по

Кроме этого,

депутаты ведут прием граждан по личным вопросам в соответсвии
с

утвержденным

графиком,

принимают

участие

во

всех

проводимых в районе мероприятиях.
Главный принцип в работе Совета муниципального района в
вопросах взаимодействия со средствами массовой информации и
общественными объединениями - открытость и доступность. Вся
основная

работа

депутатского

корпуса

проходит

в режиме

постоянной публичности: представители СМИ присутствуют на
заседаниях Совета, информируют население о работе, проводимой
депутатами, о проведенных заседаниях и

принятых решениях.

Активно используются информационные ресурсы Интернет сайта
района. На нем размещается информация о деятельности Совета, а
также проекты и принятые муниципальные нормативные правовые
акты.

Заседания

Совета

проводятся

открытые,

на

них

приглашаются руководители предприятий и организаций района,
информация

об

очередном заседании

“Восход” “Торатау”.

публикуется

в газете

Наиболее важные для жителей района

вопросы выносятся на публичные слушания, где любой гражданин
может высказать свое мнение, предложить внести в проект
изменения или дополнения.

Принимая во внимание, что большая часть депутатов Совета
муниципального

района

являются

руководителями

служб,

индивидуальными предпринимателями, обращения зачастую носят
характер просьб о благотворительной помощи. Справедливым
будет отметить, что депутаты - активные участники городских и
районных благотворительных акций, организаторы мероприятий,
нацеленных

на

поддержку

социально

незащищенных

слоев

населения. Народные избраники уделяют внимание ветеранам
войны, отзываются на обращения руководителей, оказывая помощь
учреждениям культуры, образования, спорта.
Несколько слов о работе Аппарата Совета. Аппарат Совета
в соответствии с Регламентом проводит работу по обеспечению
депутатов нормативными документами, материалами заседаний,
обеспечивают подготовку и проведение заседаний комиссий,
Совета,

Президиума,

взаимодействие

публичных

с Администрацией

слушаний,
района,

осуществляет

Государственным

Собранием - Курултаем Республики Башкортостан.
Оказывает правовую, методическую, организационную и
иную

помощь

муниципального

Советам
района,

поселений,
депутатам

входящих
Совета

в

состав

поселений,

и

администрациям поселений в вопросах обеспечения деятельности
Советов поселений, осуществляет иные полномочия в соответствии

с

законодательством,

Уставом

муниципального

Ишимбайский район Республики Башкортостан,

района

Регламентом

Совета, решениями Совета, поручениями председателя Совета
За 2015 год документооборот аппарата Совета составил 607
единиц:

исходящая

корреспонденция

-

238,

входящая

корреспонденция - 358, 11- обращения граждан.

Уважаемые депутаты!

Позволю себе несколько критических замечаний.
Совет и отдельные депутаты ведут пока ещё недостаточную
работу по взаимодействию с населением и органами местного
самоуправления. Мы, депутаты Совета, пока ещё не всегда
регулярно отчитываемся перед избирателями.
В соответствии с Регламентом Совета муниципального района
депутат должен представить в аппарат Совета информацию о своей
работе в избирательном округе. Выражаю надежду, что некоторые
депутаты, которые не представили сведения о своей деятельности,
сделают это в ближайшее время.
Ухудшилась явка на Заседания Совета муниципального
района. Не все наши депутаты регулярно работают в комиссиях
Совета.
Считаю, нам с

вами необходимо провести работу над

ошибками и повысить дисциплину.

С самой положительной стороны и благодарностью хочу
отметить высокую дисциплину при работе в Совете в 2015 году
таких депутатов, как Корогодов Василий Николаевич, Крехова
Лиля Рахимзяновна, Ващук Виктор Константинович, Ахмадияров
Рашид Марбиевич,

Сулейманов

Винер

Фаритович

(явка на

заседания Совета - 100 %), Брайцев Владимир Николаевич, Панов
Василий

Григорьевич,

Лейтер

Геннадий

Григорьевич,

Шарафутдинов Айрат Тимирбакович (явка - 85 %), Тагиров Рашид
Хамзеевич, Аминов Минияр Минигалеевич, Алтынбаев Ильдар
Тимергалеевич (явка - 80 %).
Деятельность Совета муниципального района за период
третьего созыва была насыщенной и непростой.
работал

эффективно,

решая

насущные

Совет 3 созыва

проблемы,

создавая

нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по
которым живет район. Нарушений депутатами депутатской этики,
невыполнение депутатских обязанностей не выявлено. Заседания
Совета,

Президиума,

постоянных

депутатских

комиссий

проводились в соответствии с Регламентом Совета, решения
принимались при наличии необходимого кворума. Заседаний,
отложенных из-за отсутствия кворума, не было.
Уважаемые депутаты! Заканчивается срок наших полномочий,
сделано за 4 года немало, хотя несделанного всегда, к сожалению,
больше. Как напутствие депутатскому корпусу четвертого созыва
хотелось бы сказать, что повседневная деятельность депутата
должна строиться во благо населения. Пусть все мы разные и имеем
разные мнения, но наша общая первоочередная задача - сделать все

от нас зависящее для процветания муниципального района и
создания лучших условий для жизни избирателей, чьи интересы мы
представляем в Совете муниципального района Ишимбайский
район.
Благодарю за внимание!

