УТВЕРЖДЕН
постановлением Президиума
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
от «20» декабря 2019 года № 5-20/17г
План мероприятий
по законодательному обеспечению реализации Послания Главы Республики Башкортостан
Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан на 2020 год

№
п/п

1

№
по
подр.

1

Предложения, содержащиеся в Послании Главы
Республики Башкортостан Государственному
Собранию – Курултаю Республики Башкортостан

Наименование проекта
нормативного правового акта,
мероприятие

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам
«…Мы будем и дальше обеспечивать финансовые Разработка
и
рассмотрение
потоки из республиканского и федерального бюджета. законодательных инициатив в сфере
Но при этом – ставить жесткий заслон коррупции и противодействия коррупции в рамках
воровству»
работы
Комиссии
Совета
законодателей Российской Федерации
при
Федеральном
Собрании
Российской Федерации по вопросам
законодательного
обеспечения
национальной
безопасности
и
противодействию коррупции

Срок
исполнения

в течение
года

2
2

2

«… Нужен порядок в наших городах и селах»
«…Если говорить о других, более житейских вещах,
то в любом регионе больше всего людей беспокоят
проблемы ЖКХ.
И мы здесь – абсолютно не
исключение. Каждый день, на всех уровнях мы
наводим порядок в этом очень сложном хозяйстве,
занимаемся благоустройством наших городов и сел»

Заслушивание
информации
на
заседании Комитета о практике
реализации статьи 6.21 Кодекса об
административных правонарушениях
Республики
Башкортостан
«Размещение (проезд) транспортных
средств на озелененных и иных
территориях в границах населенных
пунктов» и статьи 6.23 Кодекса об
административных правонарушениях
РБ
«Размещение
транспортных
средств на местах (площадках)
накопления твердых коммунальных
отходов»

май–июнь

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой
информации
3

1

«Наша открытость – не временная тактика и не Правительственный
час
по
предвыборная стратегия… Открытость власти в исполнению
Закона
Республики
республике будет абсолютной с первого и до Башкортостан от 30 декабря 2010
последнего дня моей работы на посту Главы»
года № 351-з «Об обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности
государственных
органов Республики Башкортостан и
органов местного самоуправления»

сентябрь

3
Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям
4

5

1

2

«Республике
нужен
экономический
драйв, Заслушивание на заседании Комитета
инвестиционный прорыв. И мы сумели добиться в информации председателя Государстэтом году 15-процентного роста инвестиций»
венного
комитета
Республики
Башкортостан по строительству и
архитектуре, министра экономического развития и инвестиционной
политики Республики Башкортостан,
глав
отдельных
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан по вопросу освоения
капитальных вложений за 2019 год, а
также
развития
инвестиционной
деятельности
в
республике
и
привлечения инвестиций

в течение
года

«Мы
научились
работать
с
федеральными
министерствами и корпорациями. Сумели согласовать
открытие трех новых территорий опережающего
развития. Настойчиво движемся к созданию особой
экономической зоны «Алга», которая, я уверен, даст
мощнейший
толчок
развитию
агломерации
«Стерлитамак–Ишимбай–Салават»,
запуску
там
современных производств»

в течение
года

Заслушивание на заседании Комитета
информации Министерства экономического развития и инвестиционной
политики Республики Башкортостан о
мероприятиях
по
созданию
в Республике Башкортостан особой
экономической зоны «Алга»

4
Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму
6

1

«У нас уже прошли сотни важных встреч с бизнесом.
Я практически сам вожу за руку всех инвесторов.
Доказываю им, почему нужно вкладываться именно в
наш регион. Сам еженедельно провожу «Инвестчасы».
И требую, чтобы так же плотно с ними работали
главы на местах. Мы назначили в городах и районах
заместителей по предпринимательству – бизнесшерифов. Они как проводники новой экономической
политики помогут развернуть на местах деловую
активность»

Заслушивание на заседании Комитета
информации об исполнении Закона
Республики Башкортостан от 28
декабря 2007 года № 511-з «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике
Башкортостан»

апрель

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию
7

1

«Если говорить о других, более житейских вещах, то в Законодательная
инициатива
любом регионе больше всего людей беспокоят Государственного
Собрания
–
проблемы ЖКХ»
Курултая Республики Башкортостан
по внесению в Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проекта
федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства»

в течение
весенней
сессии

5
8

2

9

3

10

4

11

5

«За этот год мы совершили важный прорыв в
жилищном строительстве – вновь начали строить
много и качественно.
… Сейчас мы осваиваем новые площадки, тянем к
ним коммуникации. Создаем базу на последующие
годы для активного строительства. Мы будем строить
так, чтобы вместе с жильем возводились социальные
объекты, благоустраивались территории»
«Меня иногда спрашивают – зачем же тогда особо
посвящать этому следующий год и объявлять его
Годом эстетики населённых пунктов?..
…Нам нужно обязательно возрождать добрые
традиции, когда люди выходили на субботники,
воскресники,
вместе
благоустраивали
родную
сельскую улицу....
… Мы будем так же приходить во дворы и общаться с
людьми. Нам всем нужно научиться разговаривать,
договариваться, учитывать интересы друг друга»
«И еще – сколько можно издеваться над Башкирским
речным пароходством?! В сложной ситуации все
предприятия контура и речной порт «Уфа»
«И нам очень важно зарядить людей этой энергетикой
обновления, объединить всех общей работой по
благоустройству, заботой о том, что мы делаем.
Объяснять, что ремонт подъездов, дворов, лифтов,
кстати, существенно повышает цену на квартиры»

Обсуждение на заседании Комитета
хода
реализации регионального
проекта
«Жилье
Республики
Башкортостан» на 2019 – 2024 годы

февраль

Выездное заседание Комитета по
рассмотрению вопроса формирования комфортной городской среды
на примере муниципального района
Ишимбайский район Республики
Башкортостан

май

Обсуждение на заседании Комитета
вопроса о проблемах и перспективах
развития
речного пароходства в
Республике Башкортостан
Обсуждение на заседании Комитета
вопросов организации проведения
капитального
ремонта
общего
имущества и ремонта подъездов в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Башкортостан

сентябрь

октябрь

6
12

6

«Еще одна важная тема, о которой я говорил, – это
транспортное кольцо вокруг столицы. Мы направим
все грузовые составы в объезд Уфы. Запустим вокруг
города комфортабельные электропоезда, как на
Московской кольцевой железной дороге.
Вообще, дороги – это невероятно сложная история. Но
это наш важнейший приоритет. И люди нас об этом
просят. Потому что это не только удобство, но и
развитие экономики. А главное – это безопасность.
Хорошая дорога дает людям уверенность, что их
жизни в пути ничего не угрожает»

Заслушивание на заседании Комитета
информации о развитии дорожнотранспортной инфраструктуры в
Республике Башкортостан

декабрь

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию
13

1

«Мы также объявили войну нелегальной добыче
природных ископаемых и вырубке леса. Хотя я точно
знаю, что некоторые «деятели» меня не услышали. И
до сих пор мы продолжаем терять наши природные
богатства. Но я эту тему обязательно дожму»

Заслушивание на заседании Комитета
информации об исполнении Закона
Республики Башкортостан от 23
декабря 2004 года № 144-з «О
порядке
получения
права
пользования
участками
недр
местного значения в Республике
Башкортостан»

в течение
года

14

2

«Мы с вами вплотную занялись восстановлением
лесов и озеленением наших городов и сел. Провели
масштабную акцию «Зеленая Башкирия». За
несколько дней заложили более 160 аллей. Посадили
100 тысяч деревьев и кустарников. Это очень важное
дело, и мы его обязательно продолжим»

Заслушивание на заседании Комитета
информации об исполнении Закона
Республики Башкортостан от 20
ноября 2007 года № 486-з «О
регулировании лесных отношений в
Республике Башкортостан»

в течение
года

7
15

3

«В целом этот вектор задан руководством нашей
страны. Инициированные Президентом Российской
Федерации национальные проекты – это качественное
изменение нашей жизни, десятки и сотни миллиардов
рублей, тысячи больших дел и инициатив, которые
помогут сделать лучшей нашу социальную сферу.
Повысить качество жизни в городах и селах»

Заслушивание на заседании Комитета
информации о ходе реализации
государственной программы «Комплексное
развитие
сельских
территорий
Республики
Башкортостан»

в течение
года

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту
16

1

«…Особая забота для нас – это образование. Важно,
чтобы нашим детям в каждой школе – и в сельской
глубинке, и в городских новостройках – были созданы
все условия для качественного обучения и
воспитания.
Мы активно привлекаем учителей на работу в
сельские школы…
…Башкортостан сегодня нуждается в молодых
талантливых профессионалах. Мы ждем и готовы
помочь с трудоустройством каждому, кто сейчас
обучается за пределами республики…»

Заслушивание
информации
на
заседании Комитета по вопросу
профессиональной
ориентации
обучаю-щихся
образовательных
организаций
и
трудоустройству
выпускников
обра-зовательных
организаций
среднего
профессионального
и
высшего
образования в сельской местности

в течение
года

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
17

1

«Проблемой, которая изначально, как мы говорим,
больше всего «фонила и зашкаливала в инциденте»,
была медицина. Мы начали заниматься ею буквально
с первых дней своей работы»

Заслушивание на заседании Комитета
информации о ходе исполнения
Закона Республики Башкортостан от
4 декабря 2012 года № 608-з «Об
охране
здоровья
граждан
в

январь

8
Республике Башкортостан» в части
реализации прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь
18

2

«В последние годы традиционные семейные ценности
переживают самый настоящий кризис. И это надо
признать. Но мы не можем позволить себе, чтобы
агрессивная субкультура, как ее называют –
«чайлдфри», сбила молодежь с толку. Наш путь – это
крепкие семьи, многодетность, воспитание детей с
опорой на законы добра, совести, честного труда,
семьи и верности. Надо рассказывать о счастливых,
успешных семьях, в том числе многодетных»

Заслушивание на заседании Комитета
информации о ходе исполнения
Закона Республики Башкортостан от
24 июля 2000 года № 87-з «О
государственной
поддержке
многодетных семей в Республике
Башкортостан»

март

