
В Совет городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан 

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности депутата Шарипова Ильгиза Кадыровича городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан III созыва от избирательного округа № 2 за 2013 год 

№ 
п/п 

Форма деятельности Что сделано 

1. Посещение заседаний Совета. Укажите 
количество пропусков 

10 
1 

2. Посещение заседаний комиссий. 
Укажите количество пропусков 

10. 

3. Участие в работе комиссий. 
Какие поручения профильной или иной 
комиссии Совета выполняли. 

В работе комиссии участвовал 

4. Участие в подготовке проектов решений 
Совета, в подготовке законодательных 
инициатив в Совет. 

В подготовке проектов решений Совета, 
в подготовке законодательных инициатив в 
Совет принимал участие 

5. Какие поручения Совета выполняли и 
выполнили? 

Поздравления ветеранов ВОВ на 9 мая 

6. Подготовлено обращений депутатов (о 
чем?) 

32 обращения: 
Сохранение спортивной секции дзюдо в м-не 
«Южный»; 
Затопление сточными водами жилой зоны 
ул.Свободы,23 мая,Островского, Южная (6 
обращений); 
Очистка дорог м-на «Заашкадарья» от снежных 
заносов(3 обращения); 
О плохом состоянии асфальтового покрытия 
д.3,5,9,13,19 ул.Полевой (4обращения); 
Затопление талыми водами технических 
подполий д.№106,108 ул.Полевая, Островского 
д.90,92 (3 обращения); 
Очистка дорог от снега по ул. Стерлибашевский 
тр. (3 обращения); 
О спиле деревьев «сухостоев» во дворе шк.№16, 
по ул.Патриотическая (2 обращения); 
О затоплении сточными водами домов по 
ул.Урицкого (2 обращения); 
О ремонте дороги, о безопасности дорожного 
движения по ул.Ильича(5 обращений); 
Об угрозе движения пешеходов по тротуару 
возле нежилого здания ул.Набережная д.З; 
(3 обращения); 
О благоустройстве территории , прилегающей к 
футбольному полю в р-не ГУЗ «Городская 
больница № 3; 
О плохом состоянии дорожного покрытия по 
ул.Куйбышева; 
Об очистке русла реки «Ольховка» ( 5 
обращений). 

7. Подготовка депутатского запроса (о 
чем?) 

2 запроса 
Об отсутствии информации о тарифе стоимости 
кубометра газа в счет-квитанциях, получаемых 



жителями от ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа»; 
О принадлежности дорог возле д.3,5,9,13,19 
ул.Полевой. 

8. Участие в проведении депутатских 
проверок (каких, их результаты?) 

нет 

9. Участие в мероприятиях, проводимых 
Советом. 

Участвовал 

10. Подготовка аналитических, 
информационных, справочных 
материалов. 

нет 

11. Выступления депутата в местных 
средствах массовой информации: 
-количество выступлений на 
телевидении (о чем?) 
-количество выступлений на радио (о 
чем?) 
-количество статей в газетах (о чем?) 
Или упоминаний о Вас 

нет 
нет 

5 (экология, промышленность, социальные 
вопросы) 

12. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления (что решали и что 
решили?): 
-встречи с заместителями главы 
администрации, 

-встречи с депутатами ГосСобрания РБ. 

Зам.главы администрации Мусин М.Т., Зарипов 
М.Р. 
Затопление сточными водами жилой зоны 
ул.Свободы,23 мая,Островского, Южная 
Очистка русла реки «Ольховка 
Включить в план развития ГО на 2014 год 
Принимал участие во встречах с депутатами 
ГосСобрания РБ. 

13. Организация отчетов депутата перед 
избирателями: 
-количество отчетов, 
-количество присутствующих, 
-основные проблемы. 

Количество отчетов-2; 
Количество присутствующих- 15 ч. 
Основные проблемы: вывоз мусора, тарифы 
ЖКХ, плохое состояние дорог. 

14. Прием избирателей: 
-проведено приемов, 
-количество принятых избирателей, 
-вопросы, которые ставили избиратели (о 
чем?) 

Проведено приемов-8 
Количество принятых избирателей-60 
Затопление сточными водами жилой зоны 
ул.Свободы,23 мая,Островского, Южная , 
Очистка русла реки «Ольховка, экологический 
субботник по очистке территории возле 
р.Ольховка состояние дорог, тарифы ЖКХ, спил 
деревьев -сухостоев. 

-вопросы, которые удалось решить (о 
чем?) 

Ямочный ремонт дороги по ул.Ильича, 
экологический субботник по очистке территории 
возле р.Ольховка, очистка дорог от снежных 
заносов, спил деревьев -сухостоев. 

-вопросы, которые не удалось решить 
(причины?) 

Затопление сточными водами жилой зоны 
ул.Свободы,23 мая,Островского, Южная 
Очистка русла реки «Ольховка, ремонт дорог в 
м-не «Заашкадарье», по ул.Полевой 
Обустройство дренажной системы по улице 
Полевой (дома 94-102) 

благотворительность и шефская 
помощь 

Постоянно оказывается помощь детскому дому, 
дет.саду №77, школе №18: сан.-технические и 



ремонтно-строительные работы, приобретение 
инвентаря, новогодних подарков, приобретение 
проездных билетов по ж/д на смотр-конкурс, 
подписка на периодические издания. 
Ведутся работы по организации новогодних 
праздников, установка новогоднего городка в 
избирательном округе, приобретение 
новогодних подарков. 
В ознаменовании 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. за 
счет личных и привлеченных средств оказана 
материальная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Организовано поздравление жителей 
избирательного округа и вручение подарков ко 
дню пожилых людей. 

15. Рассмотрено обращений, 
всего 32 , из них: 
устных 32, 
письменных - , 
(-предложений -
-заявлений -
-жалоб 
-ходатайств - , 
из них 
поступивших в дни приема избирателей 
из них: 
-коллективных обращений -
-повторных обращений 6_ 

16. За какими решениями Совета Вы 
осуществляли контроль? 
Результаты. 

17. Контроль за рассмотрением обращений 
граждан осуществлял (кто и как? 
Сколько всего, к-во оставшихся на 
контроле на декабрь 2013 г.) 

Контроль за рассмотрением обращений граждан 
осуществлял лично и помощники депутатов 
Саляхов Т.Р., Салмина Н.П. 

18. Подготовка запросов к должностным 
лицам по обращениям избирателей (к 
кому, о чем, результаты?) 
Не предъявили ответ на запрос 
(ответить объективно). 

Об отсутствии информации о тарифе стоимости 
кубометра газа в счет-квитанциях, получаемых 
жителями от ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа»; 
Директору филиала по г.Стерлитамак ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» Вахитову P.M. 
Ответ предъявлен. 

19. Не рассмотрены обращения. 
Основания для не рассмотрения. 

-

20. По результатам рассмотрения обращений 
приняты нормативные правовые акты: 
сколько и название 

21. Тематика обращений: 
-труд и зарплата, занятость населения-
- вопросы образования - да 
-жилищные вопросы -
-коммунальные услуги-да 
-здравоохранение-
-благоустройство- да 
-содержание и строительство дорог, мостов, транспортных инженерных сооружений- да, 
-опека и попечительство-



-другие- да 
22. Категории заявителей: 

- многодетные семьи-
-инвалиды -
-молодой специалист -
-пенсионеры - да 

23. Изучение общественного мнения (как и о Изучение общественного мнения на личных 
чем, результаты?) встречах 

24. Какие мероприятия проведены Вами или 
с Вашим участием в округе (встречи, 
круглые столы, конкурсы, праздники) 

Участие во всех мероприятиях , проводимых в 
микрорайоне «Южный»: к 8 марта, 9 мая, Дня 
матери, «Шежере-Байрам», строительство 
новогоднего городка, участие и встречи в 
предвыборной компании кандидатов в депутаты 
в Гос.Собрание- Курултай РБ 

25. Проблемы, которые удалось решить в 
округе в 2013 году согласно Вашей 
предвыборной программе. 

26. Проблемы, которые необходимо решить 
в дальнейшем. 

- развитие инфраструктуры в микрорайоне 
«Заашкадарье»; 

экологическая обстановка (загрязнение 
атмосферного воздуха); 
- проблема затопления в поймах рек Стерля и 
Ольховка 

27. Предложения по оказанию содействия в 
Вашей работе аппарата Совета. 

28. О деятельности помощников депутатов. 
Результат. Выводы. 

Удовлетворительно 

29. Чей опыт работы Вы использовали в 
своей деятельности депутата? 

Личный опыт 

30. Предложения по работе аппарата Совета. Оперативно предоставлять информацию. 
Контроль за исполнением «Плана критических 
замечаний и предложений», утверждаемого по 
итогам выездных встреч администрации ГО 
г.Стерлитамак с жителями города. 

31. Предложения по работе Совета, его 
президиума, постоянных комиссий 
Совета. 

32. В 2013 г. изменились ли Ваши анкетные 
данные (написать какие, для внесения 
изменений в учетную карточку)? 

Заслуженный машиностроитель РБ, Почетная 
грамота РБ, Почетная грамота Совета 
городского округа г.Стерлитамак, Почетная 
грамота министерства промышленности РБ, 
Почетная грамота Российского Совета 
профсоюза работников НГСП, Юбилейная 
медаль «100 лет профсоюзам России», медаль 
«Профессионал России», Нагрудный знак 
«Отличник образования РБ», нагрудный знак 
ФНПР «За Содружество» 

33. Приложить фотоматериалы о 
деятельности депутата в избирательном 
округе, желательно на носителе 
информации (флешке, диске) - для 
отчета Совета (планируется в феврале) 

Согласовано: на размещение в СМИ. 

подпись_ 

дата_ 


