
ОТЧЕТ за 2019 год
о работе депутата Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан IV созыва 
Сухарева Константина Константиновича

За 2019 год депутатом Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Сухаревым Константином Константиновичем 
было проведено запланированных приемов граждан, проживающих на 
территории округа, рассмотрено 108 обращений и заявлений.

Обращения граждан касались, вопросов жилищно- коммунального 
хозяйства и благоустройства городских территорий ,работе
правоохранительных органов г.Уфы , лечебных и оздоровительных 
учреждений города Уфы ,нарушения экологических норм хозяйственными 
предприятиями и учреждениями.

За указанный отчетный период направлено 108 депутатских 
обращений по вопросам, поставленным гражданами в ходе личных приемов, 
а также при рассмотрении письменных обращений, по которым 
компетентными органами даны соответствующие ответы и разъяснения, в 
том числе заявителям.

В Совете городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
депутат, осуществлял свою деятельность в качестве члена постоянной 
комиссии по правовым вопросам охране прав и свобод граждан, члены 
конкурсной комиссии для управления многоквартирными домами на 
территории городского округа г. Уфа, членам комиссии по вопросам 
внешнего оформления городских территории в сфере размещения наружной 
рекламы при Администрации Городского округа г. Уфа, члены рабочей 
группы по работе с общественными инициативами при совете городского 
округа г. Уфа.

Сухарев К.К. принял участие в 12 заседаниях Совета городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан и 13 заседаниях заседаниях 
постоянных комиссии Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкорстан.

Участвовал в публичных слушания по обсуждению проекта фонтана 
«Семь девушек».

Принял участие в обсуждении проекта Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город Уфа РБ до 2030 года, который был утвержден 18 декабря на 49- 
м заседании Совета городского округа город Уфа.

23 февраля участвовал в возложении цветов на могилу к Вечному огню 
в уфимском парке Победы.

10 апреля 2019г. оказал пожертвование на уставную деятельность 
благотворительного фонда «ЮТИ» 50 000 рублей.

8 мая поздравил ветерана, участника Великой Отечественной войны, с 
днем Победы.



9 мая принял участие в народном шествии «Бессмертный полк».
1 сентября поздравил учащихся с началом нового учебного года 

гимназии №64, МБОУ Школы № 116, школа №156.

24 сентября 2019 г. оказал финансовую помощь МБОУ СОШ с. 
Красная Г орка 52 000 рублей.

21 ноября 2019 г. оказал финансовую помощь вЖокупке стола 
среднюю образовательную школу № 5 с. Иглино 25 000 рублеГ

23 ноября 2019г. оказал благотворительную/прйощь э дню матери 
15 000 рублей.

Депутат совета городского округа г. Уфа Сухарев К. К.
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