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Уважаемые депутаты и приглашенные!

Совет городского поселения город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район строит свою работу на основе Федерального и 

Республиканского законодательства, Устава городского поселения город 

Ишимбай и Регламента Совета. При определении основных направлений 

своей деятельности в 2020 году Совет городского поселения город Ишимбай 

исходил из ежегодных Посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию и Главы Республики Башкортостан к народу и 

Государственному Собранию -  Курултаю Республики Башкортостан.

Работа Совета была направлена на решение основных задач, стоящих перед 

муниципальным образованием:

- улучшение условий жизни Ишимбайцев,

- оказание мер социальной поддержки жителям города,

- оптимизация бюджетных расходов и контроль за эффективным и 

своевременным расходованием бюджетных средств,



- создание нормативно - правовой базы, способствующей эффективной 

деятельности города, его социально-экономического развития.

Свою деятельность Совет проводил в соответствии с полномочиями, 

определенными законодательством, в тесном взаимодействии с 

администрацией городского поселения г. Ишимбай, территориальными 

органами государственной службы, при безусловном учете интересов города и 

его жителей.

Деловое сотрудничество связывает нас с Администрацией Главы 

Республики Башкортостан, Секретариатом Государственного Собрания -  

Курултая Республики Башкортостан, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Башкортостан», которые оказывают методическую 

помощь в каждодневной деятельности Совета.

Деятельность Совета городского поселения осуществлялась в 

соответствии с утверждённым планом работы. Основные направления работы

-  это правотворческая деятельность, то есть - создание необходимой 

нормативной базы и контроль исполнения принятых решений.

Депутатская деятельность заключается не только в проведении 

заседаний Совета, большой объем работы приходится на межсессионный 

период - предварительное изучение и обсуждение проектов решений на 

Президиуме, в постоянных комиссиях и индивидуально каждым депутатом.

Одной из форм работы Совета является проведение заседаний 

Президиума. Предметом обсуждения данных заседаний были в основном 

вопросы, выносимые на рассмотрение Совета, формирование его повестки 

дня.

Постоянные депутатские комиссии -  организационная структура Совета, 

где можно досконально рассмотреть любой вопрос, глубоко вникнуть в детали 

и внести качественный проект решения для принятия депутатским корпусом, 

как результат -  на голосование выносятся только полностью подготовленные

проекты.



Основной формой работы Совета депутатов являются заседания.

В 2020 году было проведено 10 заседаний Совета. Всего рассмотрено 

вопросов на заседаниях Совета (включая решения о повестке дня, рабочих 

органах заседаний и по процедурным вопросам) -  112.

Внесено проектов решений Совета, всего (за исключением решений о 

повестке дня, рабочих органах заседания и по процедурным вопросам) -  79 .

Из них внесено:

- депутатами Совета -  не было
- комиссиями Совета -  8_(2019-10; 2018г. -  18; 2017г. -  8; 2016г. - 16; 2015г. - 
19)
- председателем Совета -  21 (2019-9; 2018г. -  9; 2017г. -  6; 2016г. - 16; 2015г. - 
10)
- Президиумом Совета - 6 (2019-5; 2018г. -  11; 2017г. - 3; 2016г. - 1; 2015г. - 0)
- главой администрации -  39 (2019-50; 2018г. -  53; 2017г. - 59; 2016г. - 47; 
2015г.-46)
- прокуратурой -  1 (2019-0; 2018г. -  0; 2017г. -  0; 2016г. -  1; 2015г. -  0)
- органами территориального общественного самоуправления -  не было
- инициативными группами граждан -  0 (2019-0; 2018г.- 0; 2017г. -  1; 2016г. -  
0)

Количество решений, принятых Советом (за исключением решений о 

повестке дня, рабочих органах заседания и по процедурным вопросам) -  75.

Принятые решения -  это решения о внесении изменений в уже 

действующие правовые акты, утвержденные Советом депутатов городского 

поселения г. Ишимбай и вновь принятые нормативно-правовые акты. 

Необходимость в корректировке обусловлена изменением федерального и 

регионального законодательства. При принятии решений депутаты 

руководствовались необходимостью учитывать интересы, как 

общегосударственные, так и местные, затрагивающие различные сферы 

жизнедеятельности города, принимая во внимание реальные возможности 

органов местной власти.

Большое количество вопросов, рассмотренных на заседаниях -  проекты 

документов, касающихся деятельности Совета. В связи с изменениями, 

произошедшими в Федеральном законе № 131 «Об общих принципах



организации местного самоуправления», в Гражданском и Бюджетном 

кодексах Российской Федерации, в законе Республики Башкортостан «О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан».

В целом, 2020 году Советом депутатов принято 10 Положений, Правил, 

Порядков, регламентирующих жизнедеятельность города, среди них такие 

как:

- «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы Администрации городского поселения город 

Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан».

- «О внесении изменений в Положение «О порядке однократного и 

бесплатного предоставления земельных участков в собственность, 

находящихся в собственности городского поселения г. Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, а 

также земель государственная собственность, на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского поселения г. Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан для 

индивидуального жилищного строительства», утвержденное решением Совета 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан от 25.04.2017 года № 7/74».

- «О внесении изменений в Приложение №1 Положения о порядке 

оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры 

городского поселения город Ишимбай в Решении Совета городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

от 25 ноября 2013 года № 16/165 «Прейскурант цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным автономным учреждением Ишимбайский 

дворец культуры городского поселения город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан».



- «Об утверждении Положения о мерах поощрения добровольной 

народной дружины городского поселения город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

- «Об утверждении Положения о проведении мониторинга изменений 

законодательства и муниципальных нормативных правовых актов Совета 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан».

«О порядке оформления прав пользования муниципальным 

имуществом городского поселения города Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан»;

- «О порядке принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности»;

- «Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в 

муниципальной собственности городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, и 

земли, государственная собственность на которые не разграничена, 

полномочия по распоряжению которыми в соответствии с законодательством 

осуществляются администрацией городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

- «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан в новой редакции, утвержденные решением 

Совета городского поселения город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан № 27/296 от 26 декабря 2018 

года (с изменениями от 12 мая 2020 года № 43/459)».

- «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан».



В декабре 2020 года традиционно заключено 2 Соглашения между 

органами местного самоуправления о передаче осуществления части 

полномочий городского поселения муниципальному району.

Безусловно, одним из основных вопросов, рассматриваемых Советом 

депутатов городского поселения г. Ишимбай, является вопрос формирования, 

утверждения бюджета поселения и контроль за его исполнением, а также 

внесение изменений в бюджет.

Свою деятельность, осуществляла и Ревизионная комиссия, 

сформированная при Совете. Так, в начале 2020 года проанализирован 

годовой отчет за 2019 год по объему расходных обязательств, утвержденных в 

бюджете городского поселения, в ноябре - проект бюджета на 2021 год и 

плановые периоды 2022 и 2023 годов. По итогам рассмотрения Ревизионной 

комиссией вынесены положительные заключения. После проведения 

публичных слушаний бюджет был успешно принят в установленные сроки.

Для изучения мнений общественности проводились публичные 

слушания. В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 

Устава городского поселения город Ишимбай на них выносился ряд проектов 

правовых актов по вопросам местного значения. Объявления о проведении 

публичных слушаний публиковались в газете «Восход», материалы для 

ознакомления размещались на стенде и на официальном сайте администрации 

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан.

За 2020 год проведено 2_(в 2019-5; в 2018г. -  7; в 2017г. -  28; в 2016г. -  

14; в 2015г. -  9) публичных слушаний и 9 общественных обсуждений ( 2019- 

16; в 2018г. -22 ; в 2017г. - О)- 

Из которых:

- по Уставу ГП г. Ишимбай -  1 (0);

- по бюджету -  1 (2);



По всем вопросам публичные слушания признаны состоявшимися.

Что касается тематики общественных обсуждений (9), то она была 

представлена следующая:

- О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан в новой редакции - 2;

- «О проведении общественных обсуждений по подготовленной 

документации по планировке территории «Проект планировки, проект 

межевание территории для строительства линейного объекта — трассы 

водоснабжения...» - 4;

- О проведении общественных обсуждений по подготовленной документации 

по планировке территории «Проект межевания земельного участка...» -  3 ;

Так же, отмечу, что по всем вопросам общественные обсуждения 

признаны состоявшимися.

Следует отметить, что все проекты нормативно-правовых актов, 

выносимые на рассмотрение депутатского корпуса, предварительно проходят 

анализ на наличие коррупциогенных факторов.

Установлено соответствующее взаимодействие Совета с Ишимбайской 

межрайонной прокуратурой. Замечания, поступающие из прокуратуры 

устраняются на стадии подготовки заседания, что дает возможность избежать 

вынесения актов прокурорского реагирования на принятые решения Совета .В 

прокуратуру также направляются все принятые решения.

В 2020 году продолжилась работа по представлению муниципальных 

правовых актов в Госкомитет Республики Башкортостан по делам юстиции 

для включения их в регистр нормативных актов Республики Башкортостан. 

Эта работа ведется в целях систематизации и учета правовых актов, а также 

реализации конституционного права граждан на ознакомление с документами, 

непосредственно затрагивающими их права и свободы.



Информационное освещение деятельности работы депутатского корпуса 

идет по отработанной схеме: работает официальный сайт городского 

поселения, и на страницах газеты "Восход", публикуются решения Совета, 

касающиеся интересов жителей.

Организационное и правовое обеспечение деятельности Совета, 

оказание содействия депутатам в осуществлении своих полномочий, а также 

взаимодействии Совета с другими органами власти осуществляет аппарат 

Совета. Для реализации этих задач работники аппарата Совета контролируют 

подготовку и экспертизу проектов муниципальных правовых актов на предмет 

их соответствия законодательству.

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. 

Это приемы граждан, рассмотрение обращений жителей, непосредственное 

обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, 

взаимодействие со 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.

Во многом от результативности этой работы и зависит доверие граждан 

к деятельности местной власти.

Анализ обращений к депутатам показывает, что основными темами 

являются благоустройство дворов и улиц, ремонт дорог, вопросы ЖКХ, 

трудоустройство, оказание материальной помощи, вопросы экологии и охраны 

окружающей среды.

Каждому из обратившихся граждан была оказана практическая и 

консультационная помощь.

На основании поступивших обращений граждан, поступивших в Совет -  

(51, из них устных обращений -  36, письменных -  15) было составлено 4 

депутатских запросов.



С учетом того, что большая часть депутатов Совета муниципального 

района являются руководителями служб, индивидуальными 

предпринимателями, обращения зачастую носят характер просьб о 

благотворительной помощи. Справедливым будет отметить, что многие 

депутаты - активные участники городских и районных благотворительных 

акций, организаторы мероприятий, нацеленных на поддержку социально 

незащищенных слоев населения. Депутаты стараются постоянно уделять 

внимание ветеранам войны и труда, отзываются на обращения руководителей, 

оказывая помощь учреждениям культуры, образования, спорта.

Для информирования избирателей график приема граждан депутатами 

размещен на официальном сайте и информационном стенде в здании 

администрации района.

Оценивая работу Совета, хочу подчеркнуть, что депутаты обладают 

достаточным уровнем подготовки и квалификации для полноценного 

осуществления депутатской деятельности. Профессиональный и

ответственный подход к делу состоит именно в том, чтобы все острые углы и 

камни преткновения были сглажены уже на стадии рассмотрения вопросов на 

комиссиях. Тот факт, что заседания Совета проходят в спокойной рабочей 

обстановке, можно смело отнести к положительным моментам, слаженной и 

профессиональной работе постоянных депутатских комиссий и Президиума 

Совета.

Несколько слов о работе Аппарата Совета. Аппарат Совета в 

соответствии с Регламентом проводит работу по обеспечению депутатов 

нормативными документами, материалами заседаний, обеспечивает

подготовку и проведение заседаний депутатских комиссий, Совета, 

Президиума, публичных слушаний, осуществляет взаимодействие с 

администрацией города, Государственным Собранием -  Курултаем 

Республики Башкортостан.

За 2020 год документооборот аппарата Совета составил 384 единиц:



исходящая корреспонденция -  182 , 

входящая корреспонденция -  202 , 

из них 62 - по обращениям граждан.

Руководствуясь принципами открытости, доступности информации, 

Аппарат Совета обеспечивал опубликование в средствах массовой 

информации обнародование на информационном стенде администрации 

решений Совета, размещение проектов и принятых решений на официальном 

сайте.

В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О 

республиканском регистре муниципальных нормативных правовых актов» за 

2020 год представлено в Государственный комитет Республики Башкортостан 

по делам юстиции 23 (в 2019 -  24; в 2018г. -  24; в 2017г. -  23; в 2016г. -  36) 

муниципальных правовых актов для включения их в республиканский 

Регистр.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

18 сентября 2020 года состоялись выборы в Совет городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан 5 созыва. В состав Совета вошли 20 депутатов, 18 из которых 

представляют политическую партию «Единая Россия». К сожалению, в 

октябре один депутат выбыл в связи со скоропостижной смертью. В 

настоящее время совет работает в составе 19 человек.

Безусловно, Совет меняется с каждым созывом. Депутатский корпус 5 

созыва обновился на две трети. Совет городского поселения омолодился в 

среднем на 5 лет, по сравнению с прошлым созывом. Высшее образование 

имеют 17 депутатов, 1 депутат имеет среднее профессиональное образование, 

1 депутат имеет два высших образования.

В структуре Совета 5 созыва, так же как и предыдущих созывах 

образованы и действуют 4 постоянных профильных комиссии и комиссия по 

соблюдению Регламента Совета, статусу и этике депутата.



В целом в Совете 5 созыва сложился работоспособный коллектив, 

которые требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию 

каждого представленного на заседание документа, депутаты активно 

участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят предложения, 

дают заключения.

Согласно действующему законодательству осенью 2020 года были 

проведены конкурсные процедуры, с целью определения претендента к 

назначению на должность главы администрации ГП г.Ишимбай МР 

Ишимбайский район.

Решением Совета городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район, по итогам проведения 

конкурса на должность главы администрации ГП г.Ишимбай МР 

Ишимбайский район единогласно избран Шакиров Ильшат Салаватович.

Будет правильным отметить личную активность и инициативу многих 

депутатов в оказании материальной и финансовой помощи, персонально 

детям, пожилым людям, а также коллективам или общественным 

организациям. Депутаты участвовали в реализации инициатив, проведении 

акций, которые организовывались в городе.

В Международный' день инвалидов депутаты районного и городского 

Советов посетили 74 семьи, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и передали им подарки, приобретенные на личные 

средства. А мероприятия было организовано в рамках акции «С заботой о 

детях».

В преддверии Нового Года с депутатами Совета ГП г.Ишимбай 

посетили социальный приют, находящийся в селе Урман-Бишкадак 

Ишимбайского района. Дети с нетерпением ждут новогодних чудес и 

подарков, а ощущение настоящего праздника с новыми игрушками и 

конфетами им подарили депутаты городского совета. 

Спортивный инвентарь, лопатки для снега, обручи, и другие полезные



сюрпризы организаторы акции депутаты Совета городского поселения в лице 

17 депутатов приобрели на собственные средства. 

На сегодняшний день в приюте находятся 13 несовершеннолетних детей, они 

посещают детский сад и школу. А в свободное время с воспитателями приюта 

занимаются творчеством и проявляют себя в развивающих играх.

Также депутатами городского Совета Титовой Людмилой, директором 

Центра социального обслуживания населения «Ансар» и Бахрушиной 

Эльвирой, заместителем начальника управления образования, инициирована 

и организована акция «Новогодняя открытка для пожилых людей» - 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании. 

Соорганизаторами акции выступили руководители школ города, района и 

заведующие детских садов. Благотворительная акция нацелена на 

установление теплых отношений между учащимися школ города и района и 

людьми пожилого возраста.

Учащиеся школ города, района и воспитанники дошкольных 

образовательных организаций совместно с педагогами и родителями сделали 

новогодние объемные открытки. Ребята с удовольствием вырезали, клеили и 

писали с надеждой, что новогодние открытки порадуют сердца и подарят 

новогоднее настроение бабушкам и дедушкам, особенно одиноким.

К данной акции присоединились и приемные дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях Ишимбайского района (Ишимбайский филиал ГБУ 

Республиканский центр семейного устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей).

Социальные работники с искренними пожеланиями благополучия, 

здоровья, счастья и долголетия вручили получателям социальных услуг на 

дому новогодние поздравительные открытки. Пожилые люди с 

удовольствием пообщались с социальными работниками, получили массу 

положительных эмоций и хорошее новогоднее настроение. Подопечные



поблагодарили детей за теплоту и внимание, за доброе отношение к людям 

пожилого возраста.

Кроме этого, депутаты постоянно принимают участие в оказании 

различной помощи при проведении праздничных, торжественных, памятных 

мероприятий, а также адресно, поддерживая общественные организации.

В преддверии Нового года организовано адресное поздравление на дому 

детям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Депутаты 

Пархоменко Алексей, Байназаров Рафаэль, Гизатуллин Айрат, Титова 

Людмила, Сухоруков Юрий и я председатель Совета поздравили детей своих 

округов с наступающим Новым годом, вручили ребятишкам новогодние 

подарки, пожелали им здоровья, счастья, благополучия и исполнения самых 

заветных желаний.

Депутат Байназаров Рафаэль помог со строительством новогоднего 

городка жителям пос.Смакаево, и вручил новогодние подарки детям. Также 

оказал спонсорскую помощь Сайрановскому сельсовету в приобретении 

новогодних подарков для многодетных и малообеспеченных семей.

Очень хорошо, что абсолютное большинство депутатов реально и 

активно совершают добрые дела в виде оказания содействия, помощи, 

поддержки и других форм содействия жителям в решении их житейских 

проблем. Это сегодня востребовано.

Мы вступили в новый отчетный год и ставим перед собой новые задачи. 

В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание депутатов, 

администрации, трудовых коллективов и жителей. Предстоит совместная 

непростая работа, результатом которой должно стать динамичное развитие 

нашего города.

Подводя итоги, можно назвать годом непростых испытаний. Но даже 

масштабные последствия пандемии коронавируса не смогли сильно помешать 

реализации наших планов. Город продолжает свой рост, улучшается внешний 

облик наших улиц. Главная задача депутатского корпуса -  совместными



усилиями с Администрацией городского поселения поддержать и продолжить 

развитие положительной динамики.

Уважаемые коллеги!

В заключении хочется отметить, что за каждым решением, 

принимаемым депутатами, стоят интересы наших избирателей, их проблемы, 

и от того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом 

будет зависеть успешное выполнение поставленных перед органами местного 

самоуправления задач. Хочется пожелать, чтобы 2021 год был ещё более 

результативным и содержательным, направленным на дальнейшее социально- 

экономическое развитие, удовлетворение потребностей жителей, обеспечение 

ежедневной полноценной жизнедеятельности города.

Уважаемые коллеги!

Хочу поблагодарить наших депутатов за активную деятельность и 

пожелать плодотворной работы, здоровья вам и вашим близким. Выразить 

благодарность главе администрации муниципального района Ишимбайский 

район РБ (Азамату Фаритовичу Абдрахманову), главе администрации ГП г. 

Ишимбай (Ильшату Салаватовичу Шакирову), сотрудникам администрации 

городского поселения город Ишимбай, администрации муниципального 

района Ишимбайский район и руководителям управляющих компаний города, 

руководителям организаций и предприятий города, Ишимбайской 

межрайонной прокуратуре, средствам массовой информации (в частности 

редакции газеты «Восход») за совместную плодотворную деятельность.

Уважаемые коллеги!

Прошу принять к сведению отчет о деятельности Совета в 2020 году. Спасибо

за внимание!


