ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

муниципАльJlоЕjБрайвдниш i
ород Аргун
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

г.

АРГУН

Тр"дцчrь восьмое очередное заседание
Совет;
образован ия г.Аргун TpeT":f,'H#;oB

от 14 03

2019г.

МУНИЦИ ПаЛЬНОГО

рЕшЕниЕ
J\lb 12

об утверждении отчетов председателей
постоянных комиссий Совета
депутатов г.Арryн о проделанной
за 2018
работе

год

В соответствии с Федеральным законом
от б октября 200з года м tзl-Фз
(об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом муницип€шьного
образования городской округ город
Аргун, Регламентом

Совета депутатов, заслушав и обсудив
отчеты председателей
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВеТа
ДеПУТаТОВ г.Аргун Р.Р.ШовхаJIова, и.в.темирбаева,
М-Э,Ш,МаГОМаДОВ а, Т,И.ТаЙсумовоЙ
о проделанной работе за 2018 год, совет
депутатов г.Аргун

РЕШИЛ:
1, Утвердить отчеты председателей
постоянных комиссий Совета
депутатов
г. Аргун о проделанной
за

2018 год (прилагаются).
работе
2, Признать деятельность председателей
постоянных комиссий Совета
депутатов г.Аргун за 2018 год
удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее
городской газете <Арryн> и
решение

разместить

на

В

официальном сайте Совета депутатов
(www.sovetargun.ru).

Глава горо

г.

Арryн

Н.Г.Тимирсултанов

н
Совета

г.Аргун
20l9г. м

12

отчЕт

председателя постоянной
комиссии Совета депутатов
г.Аргун по вопросам
укрепления законности, правопорядка,
развитию
местного
самоуправления
и депутатскоЙ этикИ о
проделанной работе за 2018
год
Постоянная комиссия Совета
депутатов г.Аргун по вопросам
законности, пр_авопорядка,
развитию местного самоуправления и укреплениrI
этики (далее -комиссия) обрьована
депутатской
из числа депутатов Совет
(dалее
Совеm d'nY'a*ou) для предварительного
ou..rorЁ#'r'l:'ri"1lfl;
вопросов, подлежащих заслушиванию
на заседании Сьвета
oary.uroB, а также для
рассмотрения иных вопросов, относящ ихся
к
компетенции
постоянной комиссии.
КОМИССИЯ СфОРМИРована
решением советом депутатов от 28.09.201бг.
Решением Совета Депутатов от
4.
30. lL2017
62
Ьоста"
изменён и в
настоящее время составляет 4
человека. Председателем постоянной
коми ссии
являетсЯ избраннЫй из чиСла
членОв постоянной комиссии
Магомадов
Махмуд_
эми Шuруд""ович; заместителем председателя
Ком
иасии
избран
длиев длаш
Имранович, В состав комиссии вошли
депутаты: Сетиев Шамиль Дльвиевич,

-

й

Ж::il;rri#:iо"*u*uиДоВиЧ,

й"..ии

Все д.пУrurr' Комиссии

м

работают

на

комиссия осуществляла свою
деятельность в соответствии с Уставом
города' нормативными актами местного
самоуправления, Положением о
Комиссии, планом
на
201
работы
8г., й.о*о.нным Главой города Арryн.
Заседания постоянной

коми ссии гIроводились в соответствии
с графиком, а также
по мере необходимости.
основными задачами, поставленными
перед Комиссией являются
разработка
проектов планов, порядков по борьбa
a прaarупностью, терроризмом,
экономической безопасностью, безопасньarrъ
дорожного движения, санитарноЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОЙ беЗОПаСНОСТЬЮ,
ЗаЩите интересов и прав
|раждан, р€*вития
муниципального образования,
участие в ре€Lлизации вопросов гражданской
обороны и контроль за их
реализацией, рЪ-rrчцией ФедераJIьного закона Ns 273ФЗ (О корругrции>.

в соответствии с планом
работы на 2018 год проведено g
Комиссии, на них рассмотрено и представлено
на заседание Совета

г.Аргун 24 проекта.

заседаний

депутатов

В течение года проводилась
работа по совершенствованию нормативных
правовых актов:

- на

заседаниях

от

25.01.20l8г., 07.03.2018г.,
09.0б.l8г., 19.10.2018г.
о
изменений
в устав муниципального
|Ё;;У""ffi;lffi;ЖJr:,'еНИй """Ъ,ие

- на

от 10,07,2018г,
ИЗМеНеНИЙ В КВаЛИфИКаЦИОННЫерассмотрены проекты решений о внесении
требования для замещения
МУНИЦИПаЛЬНОЙ СЛУЖбЫ
должностей
МУниципаJIьном образовании
город дрryн
утвержденные решением Совета
депутатов
M9s
оз.|i.zоtZr.,
изменений В Положение о
о внесении
порядке
заседании

В

о,

муниципальном образова"""^-lород прохождения муниципальной службы в
Аргун
депутатов г.Аргун }J!З 1 от з0.06.2017г.>. , J -, утвержденное решением совета
также Комиссией были

;&Нffffi:ЦЁ:,]Ий

- об отчёте

рассмотрены такие вопросы, как:

В ПОЛожение о муниципальной
службе в муницип€lльном

нач€Lпьника омвД России
по г.Аргун ко результатах оперативнослужебной деятельности омвД
России no..Ap.yH за 1 полугоди
е 2018годо;
- об отчете Мэра г,Аргун о
результатах своей деятелъности и
деятелъности мэрии
за 2018г.>

lепутаты использовали такие средства контроля
как запросы, обращения
Мэрию г,Аргун, к руководителям
и должностным лицам предприятий в
и
учреждений:

- о работе антитеррористической
комиссии, кдН мэрии Арryrr;
- об обеспечении безьпасности
детей на дорогах города;

-

О работе мэрии города

структурных

подразделений по духовноJl
нравственному воспитанию за 1л.т
2018г.;
- о работе мэрии и ее структурных
Подразделений по профилактике
терроризма,
экстремизма и правонарушениям
среди населения города за2оl7r.
В течение года в рамках социzlJIьного
проекта <Муниципuшьный
депутат>>,
гIроводились встречи с населением
в учреждениях, предприятиях города
по
участкам, закрепленным за депутатами, велась
работа по приему граждан.

Члены комиссии принимали

йr"""". ;;;;;.

в общегородских субботниках,
мероприятиях.
ПЛаН РабОТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМиссии
Совета депутатов на 2018 года выполнен
полностью.

председатель комиссии

М-Э. Ш.Магомадов

рждвн
ием Совета
в г.Аргун
.03. 2019г. Jф 12
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работе за 2018 год

ПостоянНая комиСсия гIО вопросаМ
финансоВо-эконоМической деятельности,
бюджету и налогам (dалее
-комuссuя) образована из числа депутатов Совета
депутатов г'Аргун
Сов'еm dьпуmаmов)
для предварительного
рассмотрения и подготовки вопросов, подлежащих
заслушиванию
на заседании
Совета депутатов, а также для
рассмотрения иных вопросов, относящ ихся к
компетенции постоянной комиссии.

(dалее

Комиссия сформирована
решением Советом депутатов от 28.09.201бг. J\Ъ 4.
Решением Совета депутатов от З0.11.2017
м 62.o.bu" комиссии изменён и в
настоящее время составляет 5 человек.
Председателем постоянной комиссии
является избранный из числа членов
постоянной комиссии Темирбаев Ипьяс
вахитович; заместителем председателя
Комиссии избран Барзукаев Хасайн
Бuдруд""ович, В состав nor"..r' вошли
депутаты: Агмерзаев Увайс Имранович,
lИКаНИеВ СОСЛаН Саймаевич. Все депутаты кЪмиссии
работают на непостоянной
основе.

комиссия осуществляла свою деятельность
в соответствии с Уставом
города' нормативными актами местного
самоуправления, Положением о
Комиссии, планом работы на 2018г.,
утвержденным Главой города Аргун.

Заседания постоянной комиссии гIроводились
в соответствии с графиком, а также
по мере необходимости,

За 2018 гоД проведено 8 заседаний Комиссии,
на них рассмотрено и
представлено на заседание Совета
депутатов г.Аргун 18 проектов решений,
относящиесЯ к р_азныМ сфераМ жизнеобеспечения^.ородu.
в основном в поле
зрения комиссии были
вопросы по бюджету города Аргун, по н€tлогам.

наиболее важными из них являлись:
На ЗаСеДаНИЯХ ОТ 25.04.18Г., 17.07.18г., 19.10.18г.,
25.12.18г. рассматривался
вопрос внесения изменений бюджет городского
округа город Арryн на 2018год и
на плановый период 2019-20 гг.>

на заседании от

25.04.18г. рассматривался отчет по исполнению
бюджета
городского округа город Аргун на 201 7год.
На ЗаСеДаНИИ ОТ 25,12.18Г. РаССМаТРИВ€uIся проект бюджета
города дргун на
20l 9год и на плановый период до 202б-Z021гг>.

4

также Комиссией были
рассмотрены такие вопросы, как:
_положение О
порядке размещениЯ и выдачИ
согласов ания на
р€вмещение
*о в на з ем ельных уч астках, в зд
аниях, стро

Ж;iil

"
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- отчет Мэра города

дргун .,,Б]lОJ#,ОИИ
- порядок управления находящимся
образования г,Аргун акциями (лолями)

обществ.

ГОРОДа АРГУН;

ениrIх,

в

"

собственности муницип€чIьного
l.ru"rrr* капитаIIах хозяйственных

lепутаты использовали такие средства контроля как
запросы, обращения в
Мэрию г.Аргун, к руководителям и
должностным лицам предприятий и
учреждений.
в течение года В рамках соци€lльного
проекта <муниципальный депутат)),
проводились встречи с населением
в учреждениях, предприятиях

города по
участкам, закрепленным за депутатами, велась
по
приему
работа
граждан.
Члены комиссии принимали йrr""о.
в
общегородских субботниках,
мероприятиях.
план работы постоянной комиссии Совета
депутатов на 2018 год выполнен
полностью.

у;;;;.

Председатель

ИJпfu,р

И.В. Темирбаев

м Совета

в г.Аргун

з.2019г.

М

12

отчЁт

председателя Ревизионной комиссии
о проделанной
работе за 2018 год

Ревизионная комиссия Совета_
образована из числа депутатов депутатов г.Аргун (dалее -Комuссuя)
Совета депутатов г.Арryн (dалее

совеm dепуmаmов) для предварительного
рассмотрения и подготовки вопросов,
подлежащих заслушиванию

на

заседании Совета oanyruror, а также
для
рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции
постоянной

комиссии.
Комиссия сформирована
решением Советом депутатов от 28.09.20lбг. J\Ъ
4.
Решениями Совета д.пуru.ов от 28.11
.2016
24, 25 внесены изменения в
состав

комиссии,

В

мм

настоящее время комиссия состоит
из 5 человек.
ПредседателеМ постоянноЙ комиссии
является избранный из числа членов
постоянной комиссии Шовхалов Ризван
Рамзанович; заместителем председателя
комиссии избран !окуев Эльман
!адаевич. В состав комиссии вошли депутаты:
ЭкаеВ Шерип Алимпашович, Ашаханов
Муса Бчуд"rrоurr. Все депутаты
комиссии работают на непостоянной основе.
комиссия осуществляла свою деятельность
в соответствии с Уставом
города' нормативными актами местного
самоуправления, Положением о
Комиссии, планом работы на 2018г.,
утвержденным Главой города Аргун.
заседания

постоянной комиссии проводились в соответствии
с графиком, а также
по мере необходимости.

основньiми задачами, Комиссии: контроль
за исполнением местного
бюджета, соблюДениеМ установленного порядка
подготовки ирассмотрения
проекта местного бюджета, отчета о его
использовании, а также контроль за
соблюдением

установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.

полномочия Комиссии распространяются на
все органы местного
самоуправления

мунициПuLтьного образования город Аргун,
а также юридические
лица, если они получают, перечисляют, иным
образом исполъзуют средства
бюджета, владеют, пользуются,
распоряжаются муниципальной
а также имеют Представленные органами местного собственностью,
самоуправления
муницип€Lпьного образования гороД Аргун н€шоговые
И иные льготы и
преимущества.

За 2018 гоД проведено 3 заседания Комиссии, на них
рассмотрено и
представлено на заседание Совета
депутатов г.Аргун 5 проектов решений. В
основном
в поле зрения комиссии были вопросы по

бюдж.rу iорода Аргун.

6
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следующих

За 2018год было проведено

4

контрольно_

oD]

*iудцlii#'Jех,iiii#;;i_"i'Ж;:;-",'оственнойд"""пй",
мБУ
до <I]дЮт.и К . Oo.r"l" (справка о,
lз.от .Z0l8г.)
МБУ ДО (ЦДТт.Аргуна;aJ;;;"-а
от 10.10.2018 г.)
МУ КУПРаВЛеНИе КУЛЬтуры г.Аргун>

1.npu"*a от l7.12.2018г.)
на проведенные проверки
имеются подтверждающие
В течение года u purnu" социалъного
документы.
проекта <Муниципалъный
проводились Встречи с
депутат>>,
населением В
участкам, закрепленным за депутатами, Уrр.*д.""rr, предприя Тиях города По
велась работа no .rр"Ёrу
комиссии приним€Lпи активное
граждан. Члены

мероприятиях.

участие в общ..оръо.п"" субботниках,

план работы постоянной комиссии
Совета депутатов на 2018
полностью.
год выполнен

Председатель ком иссии

Р.Р. Шовх€uIов

н

м Совета
в г.Аргун
з. 2019г. J\b 12

отчЕт
председателя постоянной
комиссии Совета депутатов
г.дрryн по вопросам
социально-кульryрной
деятельности и обслуживанию
населения о
проделанной
работе за 2018 год

-r"rr,[:Н""Т"I;NХ'"Н
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СОВеТа Депутатов г.Аргун

по вопросам

социЕlJIьно_

;;:у1*iliНъ:i:ff о.J;;;J;*r;;9ъ*,,
-

образовач,u ..
совеm dепуmаmов)
лп"
подлежащих заслушиванию
"р,дварителъного рассмотрения и подготовки вопросов,
на заседании Со"йа оЪпу.urо",
также для
рассмотрения иных вопросов, относящ
ихся
к
компетенции
постоянной
КОМИССИЯ СфОРМИрована
комиссии.
решением
советом
депутатов
от
председателем постоянной
4.
комиссии является избранная 28.о9.2016г.
из числа членов
постоянной комиссии Тайсумова
Tur"n"
председателя Комиссии
_ Ибрагимовна; заместителем
избран Хизриев ю.уп вахитович.
в состав комиссии
ВОШЛИ ДеПУТаТЫ: АГМеРЗаеВ
УСМа' Йrрu'Бч, Амерханов
дбу хасанович. все
депутать] Комиссии
работают на непостоянной основе.
комиссия

а

м

осуществляла свою
деятельность В соответствии с
города' нормативными актами
Уставом
местного самоуправления, Положением
Комиссии, планом
о
работы на 2018г., утвержденным Гла ofi
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основными задачами, поставленными
перед Комиссией являются
разработка проектов планов, положений
по
вопросам социалъно-культурной
деятельности, управления и
;

о

"*ж

градостроителъной документации,распоряжения муниципалъным
-благоустройстваимуществом,
содержания и
территории
города Аргун, молодежной
политики_и контроль за их
В соответствии с планом работы,,u 2018 реализацией.
год проведено 8 заседаний
комиссии, на них
рассмотрено и представлено на заседание
Совета
; p*;;;"i . 6.р u^, й;;;Ъ.. п."..й-депутатов
l1,o"o..
3 :.TJffiT;

;1;#

-

;;н:fffi

О проекте стратегиИ

соци€tJIьНо-эконоМическогО
развитиЯ города Арryн до
2022г.;
- об отчете по исполнению плана
социаJIьно-экономического
р€lзвития г.Дрryн за
2017год:

- о положении о муниципально-частном
партнерстве в муницип€шьном
образовании горол Аргун;

- об утвеРждениИ ПеречнЯ
мунициПальногО имущества город
Аргун;

_

о рассмотрении проекта
бюджета г.Дргун на 2019год.

в течение года проводилась
работu no .о".рценствованию Нгц:
- о внесении изменений
в

решение Совета депутатов от 23.0 7,2013г.
М55 коб
установлении
определения
цены
земельных
.порядка
участков, находящихся в
муниципальной собственности
города Аргун, при их продаже
гражданам и
юридическим лицам, имеющим
aобar"a"",
ЗДаНИЯ' СТРОеНИЯ, СООРУЖеНИЯ,
"
РаСПОЛОЖеНные на таких земельных
участка*;""

- О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ В
РеШеНИ. io".ru
коб утверждении порядка определения депутатов г.Аргун от з0.05.2016г. Ns27
р€lзмера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной
собственности муницип€чIъного

ff:ffi:XЖ"r";:::i:-"o

Округ город Аргун, представленные

в

аренду

без

- о внесении изменений в Порядок
формирования и исполъзования дорожного
фо"да муниципального образования .ород
Аргун

Совета депутатов г.Аргун М++
от 28.05.2014г;

-о

внесении изменений

утвержденного решением

в

решение Совета депутатов г.Аргун от 2о
апреля
(о
np"n",",
Положения (о порядке наименOвания
,
(переименования)
ппощuд.й,

2012года

J\b36

улиц,
памятников, других объектов
и установления
МеМОРИаЛЬНЫХ ДОСОК (ПаМЯТНЫХ
ЗНаКОВ) на территории муницип€uIьного
образования горол Аргун Чеченской
Респубп"пru.

в целях осуществления контроля
за реализацией решений были
сделаны
депутатские запросы' обращен.ия в
йrр"*о г.Аргун,

должностным лицам предпр иятий и
учреждъний.
в

к

руководителяМ и

течение года в рамках социального
проекта кмуниципалtьный депутат)),
проводились встречи с населением
в учреждениях, предприятиях города
по
участкам, закрепленным за депутатами, велась
по
приему
-У;;.
работа
граждан.
ЧленЫ комиссии принимали u*r""no.
в общегородских
субботниках,

мероприятиях.

план работы постоянной комиссии
Совета депутатов на 2018 года выполнен
полностью.

председатель комисеии

trф

Т.И.Тайсумова

