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Доклад председателя Совета ГО г. Уфа РБ В.Н. Трофимова на  

заседание Совета 28 февраля 2018 года «О деятельности Совета  ГО 

г.Уфа РБ» в IV квартале 2016 года и в 2017 году  

 

28 февраля 2018 г., 10.00 часов 

Проспект Октября, 120 

(большой зал, 4 этаж) 

 

Добрый день, уважаемые члены президиума, депутаты и приглашенные! 

Вашему вниманию предоставляется первый отчет с момента формирования  

Cовета городского округа город Уфа четвертого созыва, а значит с октября 

2016 года. 

 

Отчет предназначен прежде всего для граждан, избравших сегодняшний 

состав Совета для представительства своих интересов в муниципальной 

власти и, наряду с цифровыми показателями работы, отмечу события, 

определившие прошедший срок, а также проинформирую вас о направлениях 

деятельности депутатов, итогах работы постоянных комиссий, Президиума и, 

конечно же, определим задачи на ближайший год и стратегические задачи, 

определяющие весь срок полномочий нынешнего состава Совета. 
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Для того, чтобы горожане хорошо понимали, кто представляет их 

интересы, хотел бы начать с некоей характеристики состава Совета. 

 

Почти на 50% по сравнению с третьим созывом обновился состав 

депутатского корпуса.  

 

По итогам выборов 18 сентября 2016 года в состав депутатского корпуса 

четвертого созыва входят 36 депутатов, представляющих интересы 

избирателей 18 избирательных округов, из них 17 человек, не имевших опыта 

депутатской работы.  
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Депутаты – представители 6 партий работают, объединившись в 4 

фракции: политической партии «Единая Россия», «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», Либерально-демократической партии России, 

политической партии «Патриоты России» и 2 партии без создания фракций 

(партии «Пенсионеров» и «Зеленых»).  

 

У нас практически все депутаты имеют высшее образование. Два и более 

высших образования имеют 11 депутатов. Практически все сферы 

жизнедеятельности человека: медицина, образование, юриспруденция, 

государственно-муниципальное управление и другие, представлены 

профессионалами в депутатском корпусе Совета. При этом в составе Совета 

трудятся 7 кандидатов наук и 1 доктор наук. 
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В сфере промышленности заняты – 8 человек, в строительстве – 6, 

здравоохранении – 2, транспорте и связи – 1, образовании и СМИ – 2, торговле 

и общественном питания, пищевой промышленности – 3, жилищно-

коммунальном хозяйстве – 2, спорте – 1, в коммерческих структурах – 5, 

банковской сфере – 1, охранном бизнесе – 2, в муниципальных и 

республиканских бюджетных учреждениях – 3. 

 

Большая часть депутатского корпуса – 58%, представлена возрастной 

группой от 36 до 50 лет, 33,4 % – депутаты от 51 до 65 лет и 8,3%  от 26 до 35 

лет. 
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Что касается национальности, то 52,8 % из них русские; 25 %– татары, 

22,2% – башкиры.  

Фактически, состав Совета – это срез сегодняшнего общества, хорошо, 

реально и профессионально понимающий все проблемы жителей, так как 

продолжают свою основную деятельность. Напомню, что весь состав не 

освобожден  и не получает заработную плату в Совете, в том числе и 

председатель. 

Уважаемые депутаты, приглашенные! 

В постоянно меняющихся реалиях времени, вызовов, с которыми 

сталкивается вся страна, требования людей и руководства страны и 

республики остаются неизменными: открытая, доступная для населения 

власть и привлечение людей к процессу выработки решений и контроля за их 

исполнением.  
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Это и является основой в построении работы депутатов и Совета в целом 

по двум стратегическим направлениям: 

Первое. Построение своей и совместной с исполнительной властью города 

деятельности, основанной на неукоснительном исполнении требовании людей 

во всех сферах городской жизни; 

Второе. Создание атмосферы доверия населения к власти. 

 

Фактически эти задачи не отличаются чем-то революционным или 

совершенно новым. Всегда депутаты делили свою деятельность на 

нормотворческую и работу с населением в округах. Задачей первого года 

нового созыва, кроме адаптации депутатского корпуса, являлась 
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целенаправленная политика, деятельность, в том числе по исполнению 

поручений председателя, Президиума, основанная на нестандартных подходах 

и подготовка условий для изменения векторов своей деятельности. 

Расскажу обо всем по порядку:  

Составляющих первого стратегического направления было несколько, первое 

из них нормотворчество. 

 

В соответствии с новыми тенденциями, изменениями федерального и 

регионального законодательства мы постоянно работаем над актуализацией 

муниципально-правовой базы. Правовая база – основа для социально-

экономического развития города.  
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Так, в течение отчетного периода депутаты рассмотрели 194 проекта 

решений Совета, принято 194 решения. Из них 14 внесли депутаты Совета, 

36 – председатель, 125 – глава Администрации, 19 – постоянные комиссии. 

Следует отметить положительную тенденцию по увеличению количества 

проектов решений, внесенных постоянными комиссиями и депутатами. 

Депутаты стали пользоваться правом нормотворческой инициативы.  

 

Здесь коротко хочется отметить Руслана Усмановича Кинзикеева и 

Тимофея Юрьевича Вохмина, тех, кто наиболее активно использует свое 

право. Активизация работы депутатов и постоянных комиссий в этом 

направлении должна идти по нарастающей. Ведь в первую очередь мы с вами 

законодательная ветвь власти.   
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Должен отметить, что в 2017 году в Администрацию города 

направлены письма о необходимости приведения в соответствие 

законодательству 11-ти решений Совета, принятых по инициативе 

Администрации, из них 5 решений приведены в соответствие 

законодательству, по остальным проекты о приведении в соответствие 

законодательству в Совет до настоящего времени не внесены.  

Прошу Администрацию либо мониторить самим все нововведения, либо 

должным образом реагировать на наши запросы. 

 

Анализируя принятые Советом решения, носящие как нормативный, так 

и не нормативный характер, следует отметить, что количество рассмотренных 

и принятых решений сохранилось на уровне предыдущих созывов. Но при 

этом у нас увеличилось количество решений, внесенных председателем 

Совета. К сожалению идет снижение количества вопросов, рассмотренных на 

заседании Совета в рамках исполнения контрольных полномочий Совета. Над 

этим мы будем работать. 
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Анализируя по качеству рассматриваемых направлений хотелось бы 

расставить акценты. Мы уделяем большое внимание вопросам 

благоустройства, экологии, архитектуры и строительства, земельным 

вопросам. При этом нами недостаточно проработаны вопросы труда и 

занятости населения, молодежной политики и спорта, вопросы общественной 

безопасности, хотя они сейчас являются достаточно актуальными для 

общества. Поручаю постоянным комиссиям обратить на это особое внимание 

и активизировать работу в этом направлении, внести предложения в план 

работы на второе полугодие по рассмотрению вопросов этих отраслей. 

2) За год с небольшим мы уже два раза заслушивали послание Главы 

Республики Башкортостан Рустэма Закиевича Хамитова, утверждали планы 

работы по нормативному обеспечению исполнения основных направлений, 

заданных главой республики. На результатах проделанной работы я 

остановлюсь в докладе, чуть позже. 

3) Депутатский корпус дважды использовал своё право 

законотворческой инициативы. У нас есть два законопроекта, внесенные в 

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан:  

1. «О внесении изменений в статью 6-ую Закона Республики 

Башкортостан «О порядке и размере выплаты денежных средств 
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опекунам (попечителям) на содержание ребёнка». Проект 

находится на рассмотрении в Правительстве Республики 

Башкортостан. 

 

2.  Проект «О внесении изменения в статью 13.16 Кодекса 

Республики Башкортостан об административных 

правонарушениях» пока не рассмотрен. 

 

4) Также в марте 2017 года депутаты Совета городского округа и 

муниципальные депутаты города Октябрьский совместно с депутатами 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

представителей республиканской власти провели совместное совещание. Мы 

обсудили проблемы муниципалитетов в разрезе городских округов. Считаю, 
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что нужно продолжать данную практику и более того по итогам данных 

совещаний разрабатывать законодательные инициативы. 

 

5) Участие депутатов Совета в экспертных и общественных советах 

Республики и России. Родионова Светлана Анваровна входит в состав 

Общественной палаты Республики Башкортостан, Зинатуллин Руслан 

Рафаилович является членом экспертного Совета по жилищному 

строительству при комитете Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному 

развитию, Нигматуллина Танзиля Алтафовна, член экспертного Совета при 

комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию 

Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан, член экспертной группы 

по финансовому просвещению населения Республики Башкортостан при 

Министерстве финансов РБ, член Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, 

заместитель председателя регионального отделения по развитию центра 

противодействия коррупции в органах государственной власти по республике. 

6) Хочу обратить внимание на перечень вопросов, которые Президиум 

рассматривал за пределами награждений и вопросов, внесенных на заседание 

Совета. Акцентирую ваше внимание на том, что у нас Президиум выполняет 

контрольные функции. Таким образом, Президиумом рассмотрены вопросы, 

которые вы видите на экране. 
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7) По наиболее актуальным вопросам, по которым требуется системная 

работа, создаются рабочие группы.  

Например, группа по муниципально-частному партнерству, по Центру 

общественной безопасности (сейчас данной группой подготовлена и будет 

внесена на мартовское заседания соответствующая законодательная 

инициатива в Госсобрание республики.  
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8) Отмечу, что мы работаем в тесном сотрудничестве с прокуратурой 

города Уфы. 

За 2017 год в Совет поступило 8 актов реагирования прокуратуры, из 

них: одно требование, пять протестов и два представления.  

Все акты прокурорского реагирования в установленном порядке рассмотрены 

и удовлетворены, за исключением: протеста природоохранного прокурора, 

чей протест признан не обоснованным, и протеста, поступившего в декабре 

2017 года, по которому готовится и будет внесен на ближайшее заседание  

проект решения Совета. 

9) Одно из важных направлений работы – деятельность постоянных 

комиссий. При этом стоит отметить, что депутаты работают как в постоянных 

комиссиях, так и в рабочих группах по муниципально-частному партнерству 

(руководитель – Лукьянов Вадим Владимирович), центру общественной 

безопасности (руководитель – Борисов Андрей Евгеньевич), по проведению 

публичных слушаний в градостроительной сфере (руководитель – Васильев 

Павел Юрьевич). Здесь на депутатов, ложится дополнительная нагрузка. О 

проведенных публичных слушаниях я скажу позднее. Кроме того, депутаты 

работают в 45 комиссиях, образованных Администрацией города.  
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За отчетный период постоянными заседаниями Совета проведено 231 

заседание. Напомню, что во время профильных комиссий депутаты 

знакомятся с рабочими документами, обсуждают, дискутируют. 169 

проектов решений вынесены на заседание Совета, дополнительно 

комиссиями рассмотрено 129 профильных вопросов.  

Помимо проектов решений, которые вносятся на заседание Совета ГО 

г.Уфа РБ, члены комиссий рассматривают и вопросы, согласно плану 

работы комиссии. Они формируются с учетом предложений председателя, 

членов комиссии. В основном это контроль за исполнением полномочий 

органами местного самоуправления. 

Так, например, постоянной комиссией, которую возглавляет депутат 

Совета городского округа Руслан Усманович Кинзикеев, были проведены 

республиканские семинары-совещания, посвященные модернизации 

похоронной отрасли в регионе. В ходе декабрьского семинара состоялась 

презентация созданного Союза похоронных организаций Республики 

Башкортостан и подписание документов о сотрудничестве с Союзом 

похоронных организаций и крематориев России, с Ассоциацией 

похоронной отрасли.  

Главная цель работы комиссий, кроме рассмотрения проектов решений, это 

проработка всех проблемных сторон, вопросов обеспечения деятельности 
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города, выработка рекомендаций по изменению либо муниципального 

законодательства, либо взаимодействия с другими органами и 

представление своих выводов как Совету, так и Администрации города в 

качестве поручений. 

 

Уже отмеченное повышение активности депутатов выразилось и в том, что 

мы имеем положительные отклики на рост поручений от председателя 

Совета. Но есть и слабые стороны, о которых я не могу не сказать. Хотел 

бы отметить очевидные сегодня, мешающие продуктивной работе 

факторы. Сегодня у нас 11 комиссий в среднем по 3 человека, две комиссии 

по 4. Депутаты, напомню, не освобожденные. При неявке одного человека, 

комиссия можно сказать, не собралась. Депутаты объединяются и проводят 

совместные заседания комиссий. Нам необходимо создать дорожную 

карту по укрупнению комиссий, 6 комиссий по 6 профессионалов, 

оптимально. Считаю необходимым пересмотреть и качественный 

состав комиссий. Профессионализм в первую очередь, а конфликт 

интересов мы научились преодолевать в законодательном поле. 

Опыта переформирования состава комиссий в течение созыва еще не было. 

После реструктуризации Совета перед нами встанет вопрос регламента. 

Полагаю целесообразным рассмотреть опыт работы Государственного 

Собрания – Курултая. Там достаточно крупные, сформированные по 
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профессиональному признаку комиссии. Первоначально они 

рассматривают проект закона, и только при наличии положительного 

заключения постоянной комиссии он выносится на заседание Президиума 

и впоследствии включается в повестку дня заседания. По моему мнению, 

если мы выстроим свою работу по принципу наших коллег в республике, 

то это позволит профессионально подходить и использовать максимально 

потенциал по профильной деятельности и освободить всех от 

непрофильных. Кроме того, это накладывает дополнительную 

ответственность на председателя профильной комиссии, а также и на 

представителей Администрации, которые будут представлять проект на 

заседании профильной комиссии, отпадут жалобы, которые видны, на 

слабую подготовку представителей Администрации. К сожалению, 

нередки случаи, когда представители городской Администрации приходят 

на комиссии неподготовленными и не могут ответить депутатам на все 

заданные вопросы, фактически не могут защитить представленные 

проекты. 

Расширить возможности поможет обязательное привлечение к данным 

комиссиям экспертных групп из представителей бизнеса, общественных 

организаций.  
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10) Напомню, что четвертый квартал 2016 года ознаменовался 

проведением конкурса на должность главы городской Администрации. 

Это событие всегда вызывало интерес со стороны значительной части 

населения Уфы. Первоначально на должность, вы хорошо помните, 

претендовали 4 человека. Три кандидата успешно участвовали в этом 

конкурсе. Каждый из них был достойным. Но депутаты в итоге единогласно 

сделали выбор в пользу Ирека Ялалова – как человека, который до этого уже 

доказал свое умение управлять городским хозяйством.  

 

11) Активизирована работа по установлению межмуниципального 

сотрудничества, в том числе Советом. Накануне Дня местного 

самоуправления мы установили межмуниципальные отношения с 

городом Псков. 
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Соглашение касается таких областей как промышленность, транспорт, 

строительство, торговля, инвестиционная деятельность, культура, 

образование, молодежная политика, туризм и спорт.  

 

Мы содействуем прямым контактам между учреждениями культуры, 

творческими союзами, ассоциациями и фондами, а также проведению 

художественных выставок, гастролей коллективов и солистов. То же самое 

касается производственных предприятий.  

 

23 июня мною и главой муниципального образования город Краснодар 

Евгением Первышовым заключено соглашение о сотрудничестве между 

муниципальными образованиями.  
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В этом году подписано Соглашение о намерении развития 

сотрудничества между городами Уфа и Ялта.  
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Мы уверены, что сотрудничество укрепит торгово-экономические, 

культурные связи. Надеемся, что двустороннее взаимодействие будет 

полезно и интересно нашим городам, позволит расширить границы 

сотрудничества по многим аспектам. 

 

Выражаю признательность депутатам, которые стояли у истоков 

заключения этих соглашений: Горячеву Анатолию Николаевичу (Ялта), 

Носкову Андрею Викторовичу, Лукьянову Вадиму Владимировичу. 

Отметим, что наши депутаты выезжают в составе делегации органа 

местного самоуправления в города России и за рубеж. 

Депутаты даже проявили инициативу в начало развития подписанных 

соглашений.  Визит делегации уфимских школьников стал возможным после 

подписания соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между 

городами Уфа и Псков.  По возможности, мы и далее готовы помогать, но 

планов от Администрации города мы не видим по этим объемным 

соглашениям. А ведь, установление и расширение межмуниципального 

сотрудничества, наряду с активной инвестиционной политикой, является 

главным направлением развития и мы, уверяю, вернемся к этим вопросам в 

ближайшее время. 
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12) Депутаты входят в состав 45 комиссий Администрации города, что 

говорит о вовлеченности и заинтересованности в том, чтобы работать 

вдумчиво и последовательно. 

Понимаем, сложно охватить указанный объем работ, при этом явка 

освобожденных депутатов составила 83,3 %. О дисциплине: мы продолжим 

контролировать, четко по регламенту, без обид. 

Председатель постоянной комиссии Совета Зинатуллин Руслан 

Рафаилович  совместно с депутатом Государственного Собрания – 

Курултая  Родиной Еленой Александровной принял участие в организуемых 

Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям парламентских слушаниях на тему «Совершенствование 

способов обеспечения исполнения обязательств застройщиков по договору 

участия в долевом строительстве: цели законодательной реформы и пути её 

реализации», посвящённых обсуждению правительственного законопроекта  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

которые состоялись 22 мая 2017 года в Москве. 
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13)  Депутатские слушания 

 

В прошлом году в рамках Года экологии мы дважды проводили 

депутатские слушания: по санитарному состоянию улиц нашего города, 

другие были посвящены Году экологии. Особое внимание мы уделили 

решению существующих проблем, внедрению социальных проектов, 

направленных на улучшение экологической картины города, 

взаимодействию человека с природой. Депутаты заслушали и обсудили 

информацию о ходе исполнения мероприятий, посвященных Году экологии 

и особо охраняемых природных территорий, участниками были выдвинуты 

рекомендации. Совместно с региональным отделением партии «Зеленые», 

был обсужден вопрос о проработке с учреждениями высшего образования 

экологических студенческих стройотрядов и волонтерского движения 

«Зеленые пионеры Башкирии».  
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 Депутаты подключились к решению проблем вандализма. По 

данным Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы за 

девять месяцев  2017 года зафиксировано более 300 случаев вандализма, 

нанесено материального ущерба на общую сумму примерно 3 500 000 

рублей. Самыми «излюбленными» для порчи муниципального имущества 

стали светильники, урны, информационные таблички и ограждения, 

скульптуры, установленные в скверах и парках. В сквере 50-летия Победы 

вандалы сломали 27 светильников, почти половину – в парке им. 

И.Якутова, с фонтана на Телецентре похитили 147 латунных форсунок и 

так далее. Мы еще раз убедились в том, что необходимо проводить 

профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, 

размещать наглядную информацию на рекламных поверхностях города, 

усилить работу по подключению к системе видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасной город». Поручения даны, будем 

контролировать исполнение намеченных мероприятий.   

Многие проблемы были вскрыты, ведь цель депутатских слушаний – 

понять все стороны проблемы и наметить пути их решений.  

Второе направление: создание атмосферы доверия населения к 

власти  
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В первом ряду, информационная открытость; 

В век информационных технологий коммуникации выходят на 

новый уровень. Общение все чаще происходит в виртуальном мире: сайт, 

прямые трансляции. И пока мы в социальных сетях только наращиваем 

позиции. Меньше половины депутатов имеют собственные аккаунты. Между 

тем общение с избирателями в социальных сетях – это важный инструмент 

депутата, благодаря которому можно оперативно узнавать о проблемах 

жителей своего округа, отчитываться о своей работе перед ними.  

 

С октября месяца прошлого года мы проводим прямые трансляции с 

заседаний Совета ГО г.Уфа РБ. В среднем прямой эфир смотрят около 2000 

человек. 
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На нашем обновленном сайте функционирует интерактивная карта по 

поиску депутата по адресу, а также форма обратной связи. Работает 

виртуальная экскурсия, которая регулярно обновляется. Мы идем в ногу со 

временем и в информационной политике готовим серьезные изменения. Они 

касаются сайта, групп в социальных сетях, создания прямых эфиров с 

депутатами и многое другое. 

Мы работаем в этом направлении, планируем и дальше повышать 

информационную открытость депутатского корпуса. 

 

Обращаю ваше внимание, уважаемые депутаты, на работу 

республиканского портала для населения «Открытая республика». 

Сегодня мы не уделяем должного внимания развитию этого направления. У 

портала большой потенциал и возможности. Призываю, заполнить и 

пополнять информацию о вашей деятельности. Это важно, это один из 

показателей нашей с вами работы. 
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На сайте «Открытая республика» зарегистрированы все депутаты 

Горсовета. Но обновляются личные страницы крайне редко. Так, должность 

указана лишь у 21 из 36 депутатов, избирательный округ у 17, помощники у 

12, а отчеты всего у трех человек. Не удивительно, что среднее значение 

рейтинга уфимских депутатов на сайте 16,4% из 100 возможных.  

Призываю вас, до 2 марта заполнить все необходимые данные, в том числе 

новости и публикации. 

2) Личные приемы; 

 

Мы работаем в рамках 131 Федерального закона и Устава городского 

округа и создаем все условия для решения вопросов местного значения: 

провели публичные слушания по внесению изменений в Устав во всех семи 
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районах, по формированию бюджета на следующий год, а также в сфере 

градостроительной деятельности. Регулярно ведем диалог с горожанами на 

личных встречах. За время четвертого созыва депутаты приняли около трех 

с половиной тысяч жителей, рассмотрели около четырех тысяч обращений. 

 

В топ-5 самых популярных обращений горожан вошли проблемы 

благоустройства (926), на втором месте жилищные вопросы (602), на третьем 

– коммунальные услуги (532), оказание благотворительной помощи на 

четвертом (433) и замыкают пятерку вопросы социального обеспечения (393). 

 

С 27 ноября по 1 декабря 2017 года в рамках недели приёма граждан, 

приуроченного к 16-летию Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», депутаты городского Совета провели 28 приёмов граждан. 



29 
 

 

Нововведением четвертого созыва Совета городского округа город Уфа 

стали совместные приемы депутатов с председателем и целевые приемы 

по направлениям. Главной целью совместных приемов является наработка 

общегородских инициатив. С момента начала созыва на этих приемах 

побывало около 150 граждан, организовано почти 20 приемов. 

Депутаты, находящиеся в одном избирательном округе также 

объединяются и проводят совместные приемы граждан. Считаю, что это также 

эффективно, нежели проводить одиночные приемы. 

3) Публичные слушания – одна из составляющих общественно-

депутатского взаимодействия. Так, с момента начала созыва депутаты 

провели 51 публичное слушание. В них участвовали более 5 тысяч 

человек, количество письменных предложений превысило 2300.  
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Открытость депутатского корпуса предполагает необходимость 

регулярно информировать население о деятельности.  

 

4) Главный проект Совета в молодежной сфере – это  функционирование 

молодежной общественной палаты при Совете.  Напомню, мы 

объявляли конкурс, куда подавали заявки все без исключения. Мы 

хотели  видеть молодых людей с активной гражданской позицией, с 

готовностью, безвозмездно работать и вовлекать все больше молодежи 

города в общественные мероприятия. Дать почувствовать любому 

молодому человеку, что он востребован. Молодежная палата 

сформирована в апреле 2017 году и состоит из 19 человек. На 

следующем заседании Совета мы будем заслушивать их отчет о 

проделанной работе за 2017 год. 
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Депутаты четвертого созыва с момента начала работы провели множество 

общественных и социально-значимых мероприятий. Они напрямую не 

связаны с нашими депутатскими обязанностями, но тем не менее важными для 

наших жителей: 21 апреля, в день местного самоуправления, депутаты 

провели открытые уроки в 22 школах для того, чтобы рассказать детям, 

школьникам кто такие депутаты, какие вопросы они могут решить, как 

работают, какова их ответственность. С одной стороны, мероприятие носило 

просветительский характер, с другой это наш вклад в развитие подрастающего 

поколения; 

 

В 25-й раз проведена Премия Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан имени Сергея Тимофеевича Аксакова. 

Поскольку это была юбилейная премия, мы провели круглый стол с 

лауреатами прошлых лет, пришли и молодые, и состоявшиеся люди, которые 

рассказали, как на их жизнь повлияло участие в премии.  
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По инициативе депутатов мы расширили границы конкурсы и теперь в 

нем могут принимать участие студенты со всей России; 

 

Также по инициативе депутатов Танзили Алтафовны Нигматуллиной и 

Артура Валерьевича Хазигалеева мы впервые провели конкурс среди жителей 

«Уфимские улицы». Это конкурс для неравнодушных к своему родному 

городу людей.  Жители  откликнулись и прислали более 100 предложений о 

наименовании. Комиссия выбрала 6 наименований, которые направлены в 

комиссию при Главархитектуре, которые будут использованы при присвоении 

названий новым улицам с обязательным указанием авторства. Сегодня от 

депутатов поступило предложение сделать этот конкурс ежегодным. Уверен, 

что жители, любящие свой город, обязательно примут в нем участие. 
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* 

Уважаемые коллеги! Замечательной традицией городского Совета является 

проведение многих мероприятий в городе за счет личных средств депутатов. 

И эта цифра постоянно растёт. В 2014 году благотворительная помощь от 

депутатов составила 33 миллиона, в 2015 году – около 34 миллионов, в 2017 

году – около 40 миллионов. 

Благотворительность – признак цивилизованного общества, порыв души, 

а где душа, там человеческие отношения, взаимопонимание и взаимопомощь. 

Поэтому я искренне благодарю вас, дорогие коллеги. Ваш пример 

показателен и для других благотворителей, призыв к бизнесу. Оказывая 

помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и 

надежду. 

 

Уважаемые коллеги! Прошу внимание на экран! 

ВИДЕО 

 В заключение отмечу, что цель работы Совета – опираясь на мнения 

людей –делать город чище, краше и уютнее, удобнее для горожан, и от того, 
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как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет 

зависеть успешное выполнение поставленных перед органами местного 

самоуправления задач. 

 

Вопросы социальной защищенности граждан, которым необходима в 

нынешних условиях поддержка, должны оставаться одним из 

основополагающих направлений работы депутатов и впредь. 

Особо отмечу инициативу наших горожан, тех, кого волнуют насущные 

вопросы и развитие нашего города. Радует, что у нас прижилось понятие 

«инициативное бюджетирование». Люди вкладывают свои средства в 

благоустройство двора или создание спортивной площадки, город также берет 

на себя затраты. В процентном отношении это 10 к 90. Но ведь важно, что 

уфимцы не сидят, не ждут, а действуют. 

Благодарю вас, уважаемые горожане, за то, что в течение года вы 

активно выражали гражданскую позицию, приходили к нам, депутатам, на 

приемы, старались улучшить жизнь в родном городе. 

Пользуясь моментом, прошу всех горожан прийти 18 марта на свои 

избирательные участки для голосования и сделать осознанный выбор. Именно 

от вашего выбора зависит будущее страны, в том числе и наше с вами, наших 

детей и внуков.  
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Благодарю за внимание! 

 

Уважаемые депутаты! Какие будут вопросы? 


