ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН
3бб287,Чеченская республика, г. Аргун ул. А.А.Калырова б2б, тел/факс 8(87147) 2-23-32

Трилчать восьмое очередное заседание Совета депутатов муниципаЛьного
образования г.Аргун третьего созыва

от 14 03

рЕшЕниЕ

Jф

2019г.

10

Об отчете Главы города Арryн о результатах своей деятельности и
деятельности Совета депутатов за 2018 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федер€Lльного ЗакоНа от б ОКтЯбРЯ
2003 года JYs 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, частью 9 статьи 42 Устава

муниципzlJIьного образования городской округ город Аргун, заслушав и обсудив
отчет Главы города Аргун Н.Г.Тимирсултанова (о результатах своей
деятельности и деятельности Совета депутатов за 2018 год>, Совет депутатов
г.Аргун

РЕШИЛ:

l.

Принять к сведению ежегодный отчет Главы гороДа АРryН НаЙба
геримсултановича Тимирсултанова (о результатах своей деятельности и

деятельности Совета депутатов за 2018 год> (приложение).
2. Признать деятельность Главы города Арryн Н.Г.Тимирсултанова И
Совета депутатов г.Аргун за 201,8 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение городской г€Lзете кАрryп и
(www.sovetargun.ru).
разместить на официальном сайте Совета депутатов г. Арryн

в

Глава города

Н.Г.Тимирсултанов

ию Совета
г.Аргун
2019 г. Jф 10

Уважаемые депутаты и жители города Аргун!

Совет депутатов города является представительным органом власти.
Представительный орган муницип€Lльного образования орган, обладающий
правом представлять интересы населения и принимать от его имени решениlI,
действующие на территории муниципаJIьного образования. Отсюда его ведущее
положение в системе органов местного самоуправления
именно он
непосредственно выражает волю населения муниципального образования в
целом, формализуя ее в своих решениях. При этом представительный орган
является главным нормотворческим органом муниципапьного образования.
Ныне действующий созыв Совета депутатов г.Арryн является третьим,
избран в составе 20 депутатов на выборах 18 сентября 20lб года. Функции и
полномочия Совета депутатов отражены в Уставе города Аргун в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.
Как Глава города и Председатель Совета депутатов, представляю отчет о
результатах своей деятельности и возглавляемого мною представительного органа
власти города за20l8 год.
Важнейшими направлениями для Чечни и в частности нашего города попрежнему остаются профилактика проявлений терроризма и экстремизма.
Предупреждение распространения опасных, пагубных идей, мнений и взглядов
является важнейшей задачей общества - ОМС, СМИ, религиозных институтов,

образовательных учреждений и пр.И нами совместно с Мэрией города,
духовенством и правоохранительными органами проводится большая работа в
этом направлении. В частности, в нашей работе по профилактике проявлений
терроризму и экстремизму используются следующие деиствия, направленные на
уменьшение радикыIьных проявлений в молодежной среде:
1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовоЙ культуры
в молодежной среде.

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения
ко всем людям, вне зависимости от их национаJIьности, религии, соци€Lльного,
имущественного положения и иных обстоятельств.

2

Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодеЖи. АКТИВНаЯ
пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни, занятия спортоМ и

3.

физической культурой.

4. Повышение уровня социальной и матери€Lльной защищенности молодеЖи,
помощь в трудоустройстве молодых специ€Lлистов, поддержка жилищнЫХ
t]рограмм для молодежи.

Все это достигается скоординированными деЙствиями рУКОВОДСТВа
республики и в частности Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова, МэриИ
города и Совета депутатов г.Аргун.

Совет депутатов г.Аргун осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с Мэрией города и ее структурными подразделениrIми и
прокуратурой города. Хотелось бы отметить качественную и своевРеменнуЮ
гIодготовку материалов для рассмотрения Советом деПУТаТоВ, КОТОРЫе
представлялись мэрией города.

Все проекты нормативно-гrравовых актов до рассмотрения на заседаниJIх Совета
депутатов проходят юридическую экспертизу в городской прокуратуре, что

позволяет соблюдать конституционные и правовые нормы местного
самоуправления. В 2018 году в адрес Совета депутатов от прокуратуры
поступило: 3 представления гIрокуратуры из них 2 на НIIА ttринrlТЫе СОВеТОМ

депутатов,

1 на

деЙствия депутата Бешиевой

х.А., 5

модельных актов, 2

информационных письма.
ЩеятельНость СоВета депуТатов осуЩествлялась на основе плана работы.
ПлаН работЫ предусматрив€UI деятельность Совета депутатов по следующим
направлениям:

- нормотворческая деятельность по

дальнейшему формированию и

совершенствованию нормативно-правовой базы в области экономической,
кредитно-финансовой, налоговой и бюджетной политики;
- осуществление контрольных функций за исполнением органами местного
самоуправления И должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения.

За

2018 год проведено 11 заседаний.
Из них: 6 - очередных, 5 - внеочередных.
На заседаниях принято 64 решения, из них 44 нормативно-правового характера.

По осущестВлению участия населения города в осуществJIении местного
самоуправления проводипись публичные слушания:
- по проекту решения о Стратегии соци€Lльно-экономического
Аргун на периоддо2022 года;

р€ввития

города

- по rrроекту отчета по исполнению бюджета городского округа город Арryн

за

20]r'lг.

- по проекту бюджета городского округа город дрryн на 2019 год и на плановый
период 2020-202tгr,
комиссий
в
щепутаты Совета депутатов принимаJIи активное участие работе
и советов при Мэрии города.

Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р,А,Кадырова от

27

на местах),
мая 2014 г. <об активизации деятельности муниципаIIьных депутатов

Совет

депутатов

г.Дргун решением N73 от 26 ноября 2014 года (об

проекта <муниципальный
утверждении порядка реализации социального
В
депутат) закрепил свое участие в республиканском проекте. рамках реализации
следуюЩУю ра
г.АргуН проводит следующую
работу:
тЯ СовеТ
пепчтатоВ г.Аргун
Совет депутатов
данного проекта
территория города Дргун разбита на сектора (зоны ответственности
сектора
муниципальных депутатов), составлена карта-схема с указанием номера
и
закрепленного за депутатом, где также указаны фамилия имя отчество, фото
номера мобильных телефонов народных избранников. Согласно образчу
и
представленному Советом муниципальных образований чр изготовлены
в соответствии с картой-схемой буклеты с
размещены на закрепленных участках
проводят встречи с
данными депутатов Совета депутатов г.дргун. ,.щепутаты
<<Ещ4FIАя
избирателями по своим секторам, а также депутаты члены партии
россиJl) участвуют в гIроекте партии кИЗБИРДтЕль-дЕПУТдТ) выкладывая
проекта,
информацию о своей деятельности на страницах сайта данного

По исполнению протокольного поручения Главы чр р,д,кадырова J\b01-29
от 26.06.2015г. по профилактике терроризма и экстремизма депутатами по
проведены
секторам с участием представителей всех органов власти города
так и с молодежью
многочисленные мероприятия, как среди взрослого населения,
города.

в структуре Совета депутатов работают

4 постоянные комиссии:
деятеJIьности, бюджету и напогам;

а) по вопросам финансово-экономической
населения;
б) по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживания
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в) по вопросам укрепления законности, правопорядка, развитию местного

самоуправления и депутатской этики;
г) ревизионная комиссия.
все постоянные комиссии Совета депутатов работали на основании плана
на заседании
работы Совета депутатов, а также планов комиссий, утвержденных
совета депутатов. основными вопросами обсуждения на заседаниях постоянных
комиссий были вопросы по проектам правовых актов, поступивших в Совет
депутатов.

ревизионной комиссией Совета депутатов являющейся контрольносчетным органом города в соответствии с графиком, утвержденным Главой
города Дргун было проведено 4 контрольно-ревизионных мероприятия:

по финансово-хозяйственной деятельности му

куправление культуры

г.Аргун>
на проведенные проверки имеются подтверждающие документы.
В цеrlях реаJIизации принципа информационной открытости, для обеспечения
все
гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления,
принятые решения Совета депутатов публикуются в местных Сми, размещаются
на сайте муниципаJIьного образования город Арryн,

ЭтИ же принципЫ реаJIизуютсЯ В проведении реryлярных личных приемов
граждан Главой мО и депутатами. Всего принято 85 человек. Граждане
обращались по различным вопросам среди них социаJIьные вопросЫ t7,
за
предоставления жилья -14, обеспечение льготными лекарствами и лечением
18,
пределами республики - 4, задолженность по коммун€шьным услугам
вопросы
земельным - 6, бытовым -1, матери€tльная помощь - 10, коммунЕLпьные
(газификация, электр.) - 9 и т. д. Все обращения и заявления бьтли своевременно
в Мэрию города.
рассмотрены и направлены для исполнения

основной целью нашей работы была и остается - обеспечение качества
жизни, создание благоприятной среды для проживания и повышение
благосостояния наших жителей.

следующие:
Срели основных задач на 2019 год, как и прежде я бы выделил
власти в городе
- соблюдение всеми органами государственной и муниципальной
J\Ь131-ФЗ от 6
законодательства РФ и ЧР и в частности ФедераJIьного закона

октября 2003г. коб общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации) ;
- увелиЧение темпоВсоциаJIьНо-эконоМическогО развитиягорода, реализация
социальных программ, обеспечение своевременной выплаты заработной платы
работникам бюджетных учреждений и организаций;
- привлечение новых инвестиций, создание новых рабочих мест;
- реконструкция и строительство новых соци€tльных
- реконструкция и строительство объектов

и спортивных объектов;

ЖКХ;

- строительство дорог и обустройство дворовых территорий;

- продолжение работы по укомплектованию высококвалифицированными
кадрами учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы;

- продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях

решения вопросов местного значения, приведение в

соответствие

с

законодательством Устава города.

отчета хочу выразить благодарность всем депутатам за
плодотворную совместную работу, за взаимовыручку и понимание.

в заключение своего

Выражаю признательность Главе Чеченской Республики Рамзану
дхматовичу Кадырову и Правительству Чеченской Республики за внимание и
помощь в решение насущных проблем городского округа город Дргун, а также
Mlrpy города и руководителям структурных подразделений Мэрии, аппарату
совета депутатов за плодотворную работу и взаимопонимание.

выражаю уверенность, что совместными усилиями депутатского корпуса и
МэриИ города АргуН мы успеШно справимся со всеми гIоставленными задачами и
булеМ работатЬ, каК и прежде, в интересах населения города Дргун,
Спасибо.

