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Об отчете председателя Совета муниципального района  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан о результатах 

деятельности Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в 2016 году 

 

Заслушав и обсудив отчет председателя Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан М.Б.Мусакаева о 

результатах деятельности Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан в 2016 году, 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. Отчет председателя Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан о результатах деятельности Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

за 2016 год принять к сведению (прилагается). 

2. Президиуму Совета и постоянным комиссиям Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан усилить контроль 

за исполнением решений Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан по вопросам, касающимся основных 

направлений жизнедеятельности района. 

3. Депутатам Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан регулярно проводить работу с избирателями в 

своих избирательных округах по разъяснению и информированию жителей о 

работе Совета и мероприятиях, проводимых на территории муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

4. Секретарю и аппарату Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан усилить работу по 

выполнению критических замечаний и предложений, высказанных на 

заседаниях Совета и постоянно информировать об этом депутатов. 

5. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 

порядке и направить в отдел информационной политики Администрации для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 



официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

6. Снять с контроля решение Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 26.02.2016 № 32/з-347 

«Об отчете председателя Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан о своей деятельности и деятельности 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан за 2015 год».  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                            М.Б. Мусакаев 

 

 

 

09 февраля 2017 г. 

№ 4/з-39 

 
г. Стерлитамак 

ул. К.Маркса д. 118 

http://www.str-raion.ru/


Приложение  

к решению Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

от 09.02.2017 №4/з-39 

 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

В 2016 году Совет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в соответствии с полномочиями, определенными 

федеральным и республиканским законодательством, в тесном 

взаимодействии с администрацией района, её службами, Советами и 

администрациями сельских поселений, районной прокуратурой, 

предприятиями и организациями, расположенными на территории 

муниципального района, провел значительную работу по созданию 

необходимой нормативной правовой базы для эффективной деятельности 

района, его дальнейшего социально-экономического развития, успешного 

решения вопросов обустройства района, социальной защищенности жителей.  

В сентябре 2016 года был избран новый состав Совета 4-го созыва  из 19 

депутатов, 11 из них избраны впервые, т.е. Совет обновился более чем на 50%.  

Основными направлениями деятельности депутатов Совета остаются: 

1. Осуществление нормотворческой деятельности, анализ проектов 

нормативно-правовых актов, подготовка замечаний и предложений по 

проектам, выносимым на рассмотрение Совета;  

2. Участие в работе заседаний и постоянных комиссий Совета.   

3. Взаимодействие с администрацией муниципального района и 

администрациями сельских поселений, муниципальными учреждениями, 

организациями, службами, предприятиями района. 

4. Осуществление приема избирателей и непосредственная работа в 

депутатских округах.  

6. Контроль за исполнением принятых решений Совета.  

 

В соответствии с регламентом Совета участие в работе заседаний Совета 

является одной из основных форм депутатской деятельности. Однако оно 

остается невысоким. Некоторые депутаты были редкими участниками 

заседаний. Надеюсь, что новый созыв будет более активным. 

При планировании работы основное внимание уделялось значимости и 

актуальности вопросов, выносимых на заседания Совета. 

В 2016 году проведено 7 заседаний Совета третьего созыва и 3 заседания 

Совета четвертого созыва, на которых рассмотрено 84 вопроса. Из них 

вопросы: 

- сферы бюджетной политики – 10;  

- экономики, сельского хозяйства, собственности – 29; 

- здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты 

населения – 16; 



- труда и занятости населения – 7; 

-  сферы градостроительной деятельности – 5; 

- другие вопросы – 17. 

Одним из основных направлений работы Совета является контроль за 

выполнением принятых решений. 

В порядке осуществления контрольных полномочий на заседаниях 

Совета в 2016 году были заслушаны отчеты:  

- о деятельности Администрации муниципального района за 2016 год;  

- о результатах реализации муниципальных программ муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

- об оказании медицинской помощи жителям района; 

- о состоянии и мерах по развитию предпринимательства в районе; 

- о развитии агропромышленного комплекса в районе в 2016 году и 

перспективах на 2017 -2020 годы; 

- о результатах деятельности отдела МВД России по Стерлитамакскому 

району за 2015 г. 

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. 

Работа Совета освещалась в районной газете «Сельские нивы», а также 

на официальном сайте муниципального района.  

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета Президиум Совета 

осуществляет предварительное рассмотрение и обсуждение вопросов, 

вносимых на рассмотрение Совета. Он же обеспечивает коллективную 

деятельность депутатов. 

В течение года по плану проводились заседания Президиума Совета и 

были приняты соответствующие постановления. Всего было проведено 10 

заседаний. На заседаниях Президиума предварительно обсуждались 

выносимые на заседание Совета проекты решений, рассматривались вопросы 

хозяйственной, социально-экономической жизни района. 

За 2016 год Почетными грамотами были награждены 59 граждан района, 

5 человек были представлены к награждению орденами, медалями, почетными 

званиями Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Работа депутатов охватывает и их участие в деятельности постоянных 

комиссий, от эффективности работы которых в немалой степени зависит 

результативность реализации принятых Советом решений. 

Действуют 4 постоянные комиссии. Их работа осуществляется на основе 

планов по своим направлениям деятельности. 

За 2016 год было проведено 40 заседаний постоянных комиссий. Все 

заседания комиссий проходят в соответствии с Уставом района, Регламентом и 

Положением о постоянных комиссиях Совета. 

Проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, касающихся жителей района, обсуждались на публичных 

слушаниях. За истекший год проведено 3 публичных слушания по следующим 

проектам наших решений:  



– по проекту внесения изменений и дополнений в Устав района; 

– по проекту бюджета района на 2017 год и на плановый период 2018-

2019 годы; 

– по проекту отчета об исполнении бюджета района за 2015 год. 

В ходе слушаний приняты предложения населения района, которые 

были учтены при принятии окончательных решений по вынесенным на 

публичные слушания вопросам. 

Необходимо отметить, что с прокуратурой района работаем на 

конструктивной основе, что позволяет устранять противоречия в нормативных 

актах еще на стадии проектов. Прокурор (либо его заместитель) принимает 

участие на всех заседаниях. В соответствии с заключенным соглашением 

прокурору направляются на экспертизу все проекты наших правовых актов, а 

также принятые решения. Вследствие хорошо отлаженной работы за 2016 год 

акты прокурорского реагирования на нормативно-правовые акты не 

поступало. 

Также все нормативно-правовые акты направляются в Госкомитет по 

делам юстиции Республики Башкортостан для включения в регистр 

нормативно-правовых актов и проведения юридической экспертизы. За 2016 

год экспертных заключений на нормативно-правовые акты Совета не 

поступало.  

Депутаты ведут активную работу в своих избирательных округах, 

проводят приемы граждан, оказывают помощь главам сельских поселений в 

решении социальных проблем, организации работы по благоустройству 

населенных пунктов. Так в селе Новая Отрадовка долгое время не решался 

вопрос строительства здания фельдшерско-акушерского пункта. Депутаты 

районного Совета Багаутдинов Рамиль Раисович и Шакиров Рафис Рашитович 

помогли решить эту проблему. За внимание к ним жители Отрадовского 

сельского поселения благодарны. 

Председатели первичных ветеранских организаций Рафиков Биктимир 

Курбангалеевич, Данилов Владимир Порфирьевич, Нугуманов Мусабир 

Мигранович также обращаются по вопросу улучшения оказания медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения жителей. Депутаты Миронов Н.А., 

Шакиров Р.Р. и эти вопросы держат на контроле. 

По инициативе и на средства депутата Харрасова Руслана Шавкитовна 

на видном месте с. Новая Отрадовка установлена памятная стелла 

пограничникам. Руслан Шафкитович оказывает меценатскую помощь 

Отрадовской средней общеобразовательной школе. Список депутатов-

меценатов продолжает Шаталин Александр Петрович. На его средства 

совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Администрации 

района построена хоккейная коробка в с. Большой Куганак, обеспечивается 

участие сборной команды района в республиканских соревнованиях, 

проведены ремонтные работы в детском оздоровительном лагере «Колос». 

Активную депутатскую деятельность ведёт заместитель председателя 

Совета – председатель Совета ветеранов войны и труда Миронов Николай 

Александрович. Не будет преувеличением, если скажу, что без его внимания 

не остаётся ни один ветеран в районе. Он оказывает необходимую помощь и в 

работе первичным ветеранским организациям района, активизирует их работу. 



Депутат – это доверенное лицо народа, его посол в представительном 

органе власти. Понимая это, добросовестно и безупречно работают депутаты – 

председатели постоянных комиссий Коваленко Александр Анатольевич, 

Козлов Сергей Леонидович, Багаутдинов Рамиль Раисович, Каримов Роберт 

Юнирович, Шаталин Александр Петрович. 

В 2016 году депутатами было принято более 700 человек, также они 

рассмотрели 193 письменных обращений граждан, по всем поступившим 

обращениям даны ответы и разъяснения.  

Уважаемые депутаты, хочу отметить, что приемы избирателей 

депутатами не должны носить только заявительный характер. Работать по 

принципу «Нет обращения – нет проблемы» нельзя. Если к вам перестали 

ходить ваши избиратели - это уже тревожный сигнал. Это говорит о степени 

доверия! 

В связи с этим прошу Вас вести строгий учет всех поступающих 

обращений, проводить регулярный анализ и ставить их исполнение на 

контроль. 

Также депутаты принимали активное участие в приеме граждан в 

общественной приемной местного отделения политической партии «Единая 

Россия». 

Формы работы с обращениями граждан в Совете разнообразны: от 

личных приемов, устных и письменных ответов на письма, заявления и 

жалобы до встреч в трудовых коллективах и по месту жительства граждан. 

Председателем Совета, его заместителем и секретарем еженедельно 

проводился прием граждан по личным вопросам, а также регулярно 

проводились встречи с населением.  

 Обращения граждан, поступившие в Совет (письменных 14 и устных 

32), рассмотрены мною в установленные законодательством сроки. На все 

обращения были даны письменные ответы. Большинство обращений связано с 

вопросами благоустройства, медицинского обслуживания, землепользования. 

В минувшем году уделялось большое внимание улучшению организации 

деятельности Советов и администраций сельских поселений. Это выражается в 

оказании организационной, методической, практической помощи при 

подготовке нормативно-правовых актов и организационной работе по 

решению вопросов местного значения. За истекший год было направлено 

более 35 таких практических рекомендаций и предложений. По отдельному 

плану проводится учеба глав, управляющих делами администраций сельских 

поселений, еженедельно - оперативные совещания с главами сельских 

поселений по вопросам организации деятельности органов местного 

самоуправления на ближайший срок. Работники аппарата Совета района 

регулярно выезжают на места для оказания практической помощи. 

Вместе с тем, считаю необходимым практиковать такую форму работы 

как выездные заседания президиума Совета. На 2017 год запланировано 

выездные заседания Президиума в Октябрьский, Отрадовский и 

Первомайский, Буриказгановский и Наумовский сельсоветы. Считаю 

необходимым посещение общеобразовательных школ, непосредственную 

встречу со школьниками. Они сегодня творческие, смелые, скажут, что им 

нужно, в чем они нуждаются. 



Району необходимо омоложение, молодые специалисты, рабочие руки. 

Проведение заседаний с выездом на место дает определенный толчок 

улучшению деятельности и устранению недостатков в работе конкретного 

учреждения и организации. В народе есть известная и очень меткая пословица: 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или каждый хозяин готовится к 

встрече гостей. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что главная задача органов власти – 

обеспечить дальнейшее улучшение качества жизни. Нашим избирателям и все 

м жителям района нужны не отчеты и цифры, а реальные дела, чтобы жизнь их 

становилась комфортнее, чтобы власть решала их вопросы, слушала и 

слышала людей. Совету предстоит усилить работу по контролю за 

соблюдением законодательства и мониторингу исполнения принятых нами 

решений. Необходимо продолжать работу по совершенствованию 

нормативной базы района, обеспечивать ее соответствие требованиям 

времени. Нам следует работать на опережение, на перспективу. 

Обращаясь к депутатам, хочу отметить, 2017 год обещает быть 

наполненным новыми событиями, требующими от нас еще более 

ответственного, инициативного подхода к своей деятельности и напряженного 

труда. Предстоит закрепить все сложившиеся положительные тенденции. 

Прошу вас максимально сконцентрироваться на решении приоритетных задач 

поставленных Главой Республики в его ежегодном Послании 

Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан и 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. Легитимность, публичность и 

коллегиальность деятельности Совета дают нам право для принятия 

важнейших решений в управлении районом. 

Уважаемые депутаты! Выражаю вам благодарность за работу в отчетный 

период и желаю успехов в дальнейшей депутатской деятельности.  

 


