
 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Президиума 

Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан 

от 16  июня  2021  года  №  П-42/52 

 

ПЛАН 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  

по осуществлению контроля за исполнением законов Республики Башкортостан  

в период осенней сессии 2021 года 
 

№ 

п/п 

№ по 

подр. 

Наименование мероприятия Дата проведения Примечание 

 

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 
 

1  1 Заслушивание информации Государственного комитета Республики 

Башкортостан по делам юстиции о деятельности мировых судей отдельных 

судебных участков по Республике Башкортостан  
 

в течение сессии  

2  2 Парламентские слушания по вопросу «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 22 декабря 2017 года № 562-з «О гражданской обороне  

в Республике Башкортостан» 
 

октябрь  

 

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества  

и средствам массовой информации 
 

3  1 Рассмотрение информации на заседании Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан Министерства земельных                         

и имущественных отношений Республики Башкортостан об исполнении 

Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з                  

«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» (в части 

перераспределения полномочий по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена) 

сентябрь  
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4  2 Рассмотрение информации Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 18 марта 2005 года  № 162-з «О местном самоуправлении 

в Республике Башкортостан» (в части перераспределения с 1 января 2020 

года полномочий органов местного самоуправления, установленных 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении») 

 

октябрь  

5  3 Заслушивание информации «О функционировании системы «Центр 

управления регионом» Республики Башкортостан по работе                          

с обращениями граждан и информированию населения о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

 

ноябрь  

 

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 

 

6  1 Заслушивание информации Министерства финансов Республики 

Башкортостан об исполнении бюджета Республики Башкортостан  

за 9 месяцев 2021 года  

 

октябрь  

7  2 Заслушивание информации Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан в части реализации полномочий по 

учету  государственного имущества и внесению в Реестр государственного 

имущества Республики Башкортостан  

 

октябрь  

8  3 Проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту 

Закона Республики Башкортостан «О бюджете  Республики Башкортостан 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

ноябрь  
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Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 

 
 

9  1 Заслушивание информации государственного комитета Республики 

Башкортостан по туризму  о перспективе развития туризма в Республике 

Башкортостан 

 

сентябрь  

10  2 Заслушивание информации министра промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан по вопросу удвоения объемов  

производства предприятий лесопромышленного комплекса 

сентябрь 

 

 

 

 

11  3 Парламентские слушания по вопросу «О дальнейшем совершенствовании  

в Республике Башкортостан научной и научно-технической деятельности» 
 

сентябрь  

12  4 Заслушивание информации министра промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан по вопросу увеличения объемов 

нефтедобычи за счет привлечения альтернативных и малых нефтяных 

компаний 

 

октябрь  

13  5 Заслушивание отчета ректора Уфимского государственного нефтяного 

технического университета о вкладе в социально – экономическое развитие 

Республики Башкортостан 

 

октябрь  

14  6 Рассмотрение информации министра сельского хозяйства Республики 

Башкортостан и министра торговли и услуг Республики Башкортостан по 

вопросу создания оптово-распределительных центров по хранению, 

переработке и реализации сельхозпродукции и продовольствия                      

с формированием республиканской дистрибьютерской сети 

 

ноябрь  
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15  7 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 5 августа 1999 года  № 16-з «О народных художественных 

промыслах» 
 

декабрь  

 

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию 
 

16  1 Заслушивание информации «Об исполнении плана мероприятий по 

устранению нарушений, возникших в предыдущие отопительные периоды, 

возникновение которых необходимо предотвратить при подготовке к 

отопительному сезону 2021–2022 годов с учетом изменения тарифов на 

коммунальные услуги с 1 июля 2021 года» 
 

сентябрь   

17  2 Заслушивание информации «О работе государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики 

Башкортостан» 
 

октябрь   

 

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
 

18  1 Заслушивание информации о мерах по совершенствованию системы 

обучения, подготовки и переподготовки специалистов для сельского 

хозяйства и улучшения кадрового обеспечения предприятий 

агропромышленного комплекса 
 

сентябрь  

19  2 Рассмотрение информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 31 июля 1995 года № 5-з «Об особо охраняемых 

природных территориях в Республике Башкортостан»  
 

октябрь  

20  3 Рассмотрение информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 29 июня 2020 года № 288-з «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд в Республике 

Башкортостан» 

ноябрь  
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Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

 

21  1 Заслушивание информации «О ходе и планах строительства 

образовательных объектов в Республике Башкортостан на 2021 год» 

 

сентябрь  Решение 

Комитета 

22  2 Рассмотрение информации «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании  в Республике 

Башкортостан» в части подготовки специалистов по программам  среднего 

профессионального образования педагогического профиля 

 

октябрь Решение 

Комитета 

23  3 Заслушивание информации о реализации подпрограммы «Патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие волонтерского 

(добровольческого) движения в Республике Башкортостан» 

государственной программы «Развитие физической культуры, спорта           

и молодежной политики в Республике Башкортостан» 

 

 ноябрь Решение 

Комитета 

24  4 Заслушивание информации «О реализации в Республике Башкортостан 

Плана  основных мероприятий до 2020 года, проводимых  в рамках 

Десятилетия детства» 

 

декабрь решение 

Комитета 

 

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 

 
25  1 Рассмотрение информации о ходе реализации Закона Республики 

Башкортостан  от 5 ноября 1993 года № ВС-21/19 з «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Башкортостан» 

 

сентябрь  
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26  2 Рассмотрение информации о ходе исполнения Закона Республики 

Башкортостан  от 4 декабря 2012 года № 608-з «Об охране здоровья 

граждан в Республике Башкортостан» в части прохождения медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации населения в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

октябрь  

27  3 Круглый стол на тему «Организация диспансеризации и профилактических 

осмотров граждан Республики Башкортостан» 

 

октябрь  

28  4 Рассмотрение информации о ходе исполнения Закона Республики 

Башкортостан от 27 сентября 2012 года № 588-з «О содействии занятости 

населения в Республике Башкортостан» в части разработки и реализации 

мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий 

в области содействия занятости населения 

 

ноябрь  

29  5 Круглый стол на тему «О состоянии и перспективах совершенствования 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому 

населению в Республике Башкортостан» 

 

ноябрь  

30  6 Заслушивание информации «О  мерах по социальной поддержке семей         

с детьми» 

 

декабрь  

31  7 Круглый стол на тему «О состоянии службы скорой медицинской помощи 

в Республике Башкортостан» 

 

декабрь  

 


