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О работе депутатов Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 3-го созыва за 2012-2016 годы 

 

Заслушав информацию председателя Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан М.Б.Мусакаева о работе 

депутатов Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 3-го созыва за 2012-2016 годы, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан от 18.03.2005 №162-з «О местном самоуправлении 

в Республике Башкортостан», Уставом муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Регламентом Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

Совет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  

РЕШИЛ: 

1. Информацию председателя Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан М.Б.Мусакаева о работе 

депутатов Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 3-го созыва за 2012-2016 годы принять к сведению 

(прилагается). 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

направить в отдел информационной политики Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

для размещения на официальном сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                            М.Б. Мусакаев 

 

 

от 25 августа 2016 г. 

№ 38/з-419 

 
г. Стерлитамак 

ул. К.Маркса д. 118 



Приложение 

к решению Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

от 25.08.2016 №38/з-419 

 

Информация  

О работе Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 3-го созыва за 2012-2016 годы 

 

Мы сегодня провели заключительное заседание Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 3-го созыва. Мне 

хотелось бы подвести некоторые итоги нашей работы. 

Совет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 3-го созыва, его постоянные комиссии и депутаты за период 

своей деятельности 2012-2016 годы провели значительную работу по 

созданию необходимой нормативной правовой базы для эффективной 

деятельности района, его социально-экономического развития, успешного 

решения вопросов обустройства района, укрепления решения вопросов 

социальной защищенности жителей. Свою деятельность Совет проводил в 

соответствии с полномочиями, определенными федеральным и 

республиканским законодательством, в тесном взаимодействии с 

администрацией муниципального района, её службами, Советами и 

администрациями сельских поселений, районной прокуратурой, 

предприятиями и организациями, расположенными на территории 

муниципального района, при безусловном учете интересов района и жителей.  

Всего Советом было проведено 38 заседаний, на которых было принято 

418 решений. Основными вопросами рассматриваемыми Советом были в 

сфере бюджетной политики, в сфере экономики, сельского хозяйства, 

собственности, дорожной деятельности, также в сфере здравоохранения, 

образования, культуры, спорта и социальной защиты населения и другие. 

Заседания Совета проводились в открытой форме, в них принимали 

активное участие глава Администрации района, заместители главы и 

руководители структурных подразделений Администрации, 

правоохранительных органов, главы сельских поселений, руководители 

хозяйств, представители общественности и средств массовой информации. 

Также было проведено 40 заседаний Президиума Совета, на которых 

было принято более 400 постановлений, в том числе о награждении 

Почетными грамотами Президиума Совета. Так Почетными грамотами 

Президиума Совета были награждены 372 гражданина и организации района. 

Работа депутатов в Совете охватывала и их участие в деятельности 

постоянных комиссий, от эффективности работы которых в немалой степени 



зависит результативность реализации принятых Советом решений. За 3-й 

созыв постоянные комиссии Совета провели 130 заседаний, на которых 

принято более 1000 решений. 

Наиболее активно в заседаниях Совета, его Президиума, заседаниях 

постоянных комиссий работали Багаутдинов Рамиль Раисович, Бражников 

Александр Васильевич, Гинтер Александр Викторович, Коваленко Анатолий 

Николаевич, Миронов Николай Александрович, Прудко Татьяна Михайловна, 

Фахретдинов Радий Хальфетдинович, Халиев Юсупгалей Сисангалеевич. 

Особую благодарность хотелось бы выразить прокурору района 

Асадулину Артуру Равилевичу и заместителю прокурора Немчиновой Ольге 

Владимировне, с которыми Совет работал в тесном взаимодействии.  

Все мероприятия проводимые Советом освещались в районной газете 

«Сельские нивы», а также на официальном сайте муниципального района.  

Депутаты Совета вели активную работу в своих избирательных округах, 

проводили приемы граждан, оказывали помощь главам сельских поселений в 

решении социальных проблем, организации работы по благоустройству 

населенных пунктов. За время работы созыва депутатами было принято более 

3500 человек, также они рассмотрели около 400 письменных обращений 

граждан, по всем поступившим обращениям даны ответы и разъяснения. 

Особо я хотел бы выделить работу в своих избирательных округах 

следующих депутатов: 

Депутат по избирательному округу № 10 – Коваленко Анатолий 

Николаевич - оказана помощь в решении вопроса по организации 

функционирования Стерлитамакской участковой больницы с. Октябрьское и 

в проведении капитального ремонта СДК с. Октябрьское, также при его 

помощи были отремонтированы ФАП и почтовое отделение в 

д.Преображеновка, построена спортивная площадка в с.Николаевка и многое 

другое. 

Депутат по избирательному округу № 16 - Бражников Александр 

Васильевич, постоянно оказывал помощь в проведении мероприятий 

различного уровня, по выделению транспорта на очистку дорог от снега, вывоз 

мусора, обкос обочин дорог  и т.д., также оказывал материальную помощь в 

ремонте и обустройстве школы, детского сада, СДК.  

Депутат по избирательному округу № 18 - Козлов Сергей Леонидович, 

оказывал помощь в ремонте детских садов, в подготовке учреждений 

образования к новому учебному году, содействие в благоустройстве сел и 

деревень. 

Многие сейчас скажут, что им легко помогать, т.к. они являются 

руководителями крупных предприятий в районе, но есть среди нас депутаты 

которые не являясь руководителями хозяйствующих субъектов сделали не 

меньше по своему округу. Это депутат по избирательному округу № 15 – 

Миронов Николай Александрович, который постоянно встречается со своими 



избирателями, выясняет их проблемы и решает их по мере возможности. Так 

он выходит с депутатскими запросами в Администрацию района, депутатам 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, депутатам 

Государственной Думы Российской Федерации, в Министерства и Ведомства 

Республики Башкортостан. При его участии была отсыпана дорога по ул. 

Садовая в д.Дергачевка, установлен остановочный павильон в 

д.Абдрахманово, решен вопрос по ремонту моста через овраг между 

д.Кузьминовка и д.Чуртан, решается вопрос с продажей медикаментов через 

ФАПы, строительство дороги в Красноармейском отделении и многое другое. 

Прудко Татьяна Михайловна – депутат по избирательному округу № 7, 

принимала активное участие во всех собраниях и общественных 

мероприятиях избирательного округа и района. 

 Систематически вела прием избирателей, рассматривая и решая 

поступающие от граждан обращения, такие как: своевременная очистка дорог 

от снега, расчет электроэнергии в домах 5,7 ул. Мира с.Б.Куганак, о пастбище 

для табуна в с. Б.Куганак, обустройство колонки по ул. Коммунистическая, 

обустройство детских игровых площадок и другие. 

Уважаемые депутаты! Я с уверенностью могу констатировать - Совет 

состоялся. В течение этого созыва мы, решая проблемы, волнующие жителей 

всего района сформировались как единая команда. 

Выражаю вам благодарность за работу в Совете и в избирательных 

округах. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в дальнейшей деятельности, 

неиссякаемой энергии и душевных сил в нашем общем деле- улучшении 

качества жизни наших людей. 


