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О деятельности депутата Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан по избирательному округу № 16  

Александрова Сергея Владимировича 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, Регламентом Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, заслушав информацию 

депутата Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан по избирательному округу № 16 Александрова Сергея 

Владимировича о своей депутатской деятельности, Совет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

Информацию депутата Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан по избирательному округу № 16 

Александрова Сергея Владимировича о своей депутатской деятельности 

принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                          М.Б. Мусакаев 

 

от 23 августа 2017г.  

№ 12/з-102 

 
г. Стерлитамак 

ул. К.Маркса 118  

 

 

 

 



Информация депутата Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан по избирательному округу № 16 

Александрова Сергея Владимировича 
 
Я, являюсь депутатом районного совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан по избирательному округу 

№ 16, с сентября 2016года, принимал участие во всех заседаниях Совета 

муниципального района Стерлитамакский район РБ, а также в заседаниях 

постоянной комиссии Совета района по аграрным вопросам, использованию 

земель и природных ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям, являюсь 

заместителем председателя данной комиссии. 

Провожу прием граждан по установленному графику по адресу г. 

Стерлитамак, ул. Мира, д.18, (основное место работы) и   каждый последний 

вторник месяца (с 16.00-17.00) в сельском поселении Подлесненский сельсовет 

в здании Администрации сельского поселения по адресу д. Подлесное, ул. 

Центральная, д.32а 

Письменных заявлений от граждан не поступало. При устных обращениях 

граждан (а их поступает довольно много за 2017 год более 40) стараюсь дать 

исчерпывающие ответы. В основном поступают вопросы относящиеся к моей 

основной деятельности, а именно, вопросы в сфере оформления земельных 

правоотношений и недвижимости.  

Также я постоянно консультирую администрацию сельсовета и правления 

ООО СП Дружба. 

Основные вопросы связанные с депутатской деятельностью, связаны с 

вопросами предоставления земельных участков, с изменениями их размеров.  

Вопросы которые постоянно поднимаются избирателями это вопросы 

связанные с водоснабжением качественной водой деревень Подлесненского 

сельсовета, т.к. вода плохого качества и очень глубокого залегания, а также 

состояние дорог – так как через сельсовет проходит дорога от карьеров вдоль 

реки Белой до федеральной трассы, особенно был тяжел прошлый год  в этом 

плане, по дорогам было просто нереально проехать на легковых автомобилях, 

грузовики шли колоннами. 

Как предприниматель оказывал спонсорскую помощь СОШ с. Ишпарсово 

и Администрации сельского поселения Подлесненский сельсовет при 

организации и проведении различных мероприятий сельского поселения, такие 

как 9 мая, день пожилых людей и т.д. Принимал участие и организовывал   

субботники по благоустройству  сельского  поселения. 

Один из вопросов, которые я считаю нужно поднимать, в районе и 

освещать и в районной газете – это вопрос связанный с землей, необходимо 

больше публиковать разъяснительной информации. В районе очень много 

садоводческих товариществ владельцами которых являются городские жители. 

Считаю, что депутатам нужно выделять часть полос в местной газете для 

разъяснения различных вопросов относящихся к их основной деятельности.  


