
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Второе очередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
04.08.2020г. №10

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов г. Аргун на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Аргун, Регламентом Совета депутатов г. Аргун, Совет депутатов 
г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов г. Аргун на 2020 год 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов г. Аргун Э.Д. Докуева.

И.З. Аюбов



План работы Совета депутатов г.Аргун на 2020 г<

вержден 
ением Совета 

[IV га го в г. Аргун 
08. 2020 г. № 10

№
пп Наименование вопроса Сроки Готовят Основание для рассмотрения Отметка об 

исполнении

I. Заседания Совета депутатов г.Аргун

1 .
П лановое заседание Совета 
депутатов

04.08.2020г. Заместитель председателя 
Совета депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных 
комиссий, аппарат Совета 
депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
15.03.2018г. №17

2. П лановое заседание Совета 
депутатов

06.10.2020г. Заместитель председателя 
Совета депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных 
комиссий, аппарат Совета 
депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
15.03.2018г. №17

3. П лановое заседание Совета 
депутатов

17.11.2020г. Заместитель председателя 
Совета депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных 
комиссий, аппарат Совета 
депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
15.03.2018г. №17

4. П лановое заседание Совета 
депутатов

16.12.2020г.

Заместитель председателя 
Совета депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных 
комиссий, аппарат Совета 
депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
15.03.2018г. №17

II. Нормотворческая работа



П риведение в соответствии с 
действую щ им
законодательством принятых 
ранее Советом депутатов 
г.А ргун нормативно-правовых 
актов

постоянно Аппарат Совет депутатов 
г.Аргун

В несение изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
городского округа город Аргун 
(при внесении изменений и 
дополнений в 
законодательство РФ и ЧР)

постоянно
Аппарат Совета депутатов 
г.Аргун

О тчет начальника ОМ ВД о 
результатах деятельности 
отдела М ВД г. А ргун за 1 
полугодие 2020 года

август
ОМВД г.Аргун

Постоянная комиссия по 
вопросам укрепления 
законности, правопорядка, 
развитию местного 
самоуправления и 
депутатской этики

Федеральный закон от 07.02.2011 
г. №  З-ФЗ «О полиции»

О снятии с контроля 
поручений по решениям 
С овета депутатов г. Аргун

август Постоянные депутатские 
комиссии,

аппарат Совета депутатов 
г.Аргун

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 25.10.2012г. №77 «О 
принятии Положения о порядке 
осуществления Советом 
депутатов г.Аргун контроля за 
исполнением мэрией города, 
структурных подразделений 
мэрии полномочий по решению 
вопросов местного значения»

О тчет Г  лавы города Аргун о 
деятельности Совета депутатов 
за  2019г.

август А ппарат Совета депутатов Устав муниципального 
образования городской округ 
город Аргун



О тчет об исполнении бюджета 
города Аргун за 2019 год август

август

М эрия города Аргун Бюджетный кодекс РФ, 
Решение Совета депутатов 
г. Аргун от 30.12.2013г. № 93 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
город Аргун»

О тчет о реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Аргун за 
2019 год

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г. Аргун от 29.01.2018 г. № 2 «Об 
утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития г. Аргун до 2022 года»

У тверж дение Генерального 
плана городского округа город 
А ргун август

М эрия города Аргун, 
постоянные депутатские 
комиссии

Устав муниципального 
образования городской округ 
город Аргун

У тверж дение Правил 
землепользования и застройки 
городского округа город Аргун

сентябрь М эрия города Аргун, 
постоянные депутатские 
комиссии

Устав муниципального 
образования городской округ 
город Аргун

О б утверж дении основных 
показателей прогноза 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Аргун на 
2021 год

ноябрь - декабрь М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 30.12.2013г.№ 93 «Об 
утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
город Аргун»

О б утверж дении предельной 
численности работающих в 
муниципальны х учреждениях 
и органах местного 
самоуправления в 2021 году

М эрия города Аргун,

постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
финансово -  экономической 
деятельности, бюджету и 
налогам



О бю джете городского округа 
город А ргун на 2021 год

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 30.12.2013г. № 93 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
город Аргун»

О плане работы Совета 
депутатов г.Аргун на 2021 год 
и постоянных комиссий Совета 
депутатов

Постоянные депутатские 
комиссии,

аппарат Совета депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун утвержденный решением 
Совета депутатов от 15.03.2018г. 
№17

О снятии с контроля 
поручений по решениям 
Совета депутатов г.Аргун

Постоянные депутатские 
комиссии,

аппарат Совета депутатов

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 25.10.2012г. №77 «О 
принятии Положения о порядке 
осуществления Советом 
депутатов г.Аргун контроля за 
исполнением мэрией города, 
структурных подразделений 
мэрии полномочий по решению 
вопросов местного значения»

III. Организационная работа

П ланирование и утверждение 
графика приема граждан 
депутатами н а 2020г.

август 2020г. Аппарат
Совета депутатов

П ланирование и утверждение 
графика заседаний постоянных 
комиссий

август 2020г. Председатели постоянных 
комиссий

О сборах всех видов налогов и 
мерах по улучш ению  их 
собираемости

сентябрь 2020г. Председатель постоянной 
комиссии по вопросам 
финансово-экономической 
деятельности, бюджету и



налогам, заместитель М эра 
города

Ведение реестра решений 
Совета депутатов г.Аргун

постоянно Аппарат СД

Сотрудничество с редакцией 
газеты «Аргун» и 
телевидением

постоянно Заместитель председателя 
Совета депутатов, аппарат 
Совета депутатов

Совещ ания при Г лаве города 
по вопросам местного 
значения

по мере 
необходимости

Глава города Аргун

В заимодействие с мэрией 
города (организационные 
мероприятия, совещания, 
заседания и др.)

постоянно Совет депутатов г.Аргун

Ведение делопроизводства 
Совета депутатов

постоянно Аппарат СД

П одготовка необходимой 
документации к заседанию 
Совета депутатов г. Аргун

в течение года Заместитель председателя 
Совета депутатов, аппарат 
Совета депутатов

Участие в семинарах и курсах 
подготовки, переподготовки, 
повыш ения квалификации 
выборных должностных лиц и 
муниципальны х служащих

в течение года Совет депутатов г.Аргун

П одготовка плана работы 
Совета депутатов г. Аргун и 
постоянных комиссий Совета 
депутатов на 2021г.

декабрь Аппарат Совета 
депутатов

1У.Депутатские слушания

О реализации решений Совета 
депутатов г.А ргун

в течение года Председатели постоянных 
комиссий

О подготовке август Начальник департамента



общеобразовательных школ к 
началу нового учебного года в 
период сложной 
эпидемиологической ситуации 
в связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной инфекции

образования г.Аргун

О подготовке дошкольных 
учреждений к  приему детей в 
период сложной 
эпидемиологической ситуации 
в связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной инфекции

Начальник управления 
дошкольных учреждений 
г. Аргун

Об итогах приватизации 
муниципального жилья

декабрь Начальник отдела Ж КХ  ПТС 
мэрии г. Аргун

У.Работа депутатов с избирателями

Встречи с избирателями и 
работа по заявлениям 
избирателей и их обращениям

в соответствии с 
графиком

Все депутаты

Реализация программы 
«М униципальный депутат»

в соответствии с 
планом

Все депутаты

Контроль за исполнением 
депутатских запросов

регулярно Председатели постоянных 
комиссий и их заместители

Работа по реализации права законодательной инициативы в Парламенте Чеченской Республики и взаимосвязь 
с другими органами государственной власти ЧР

И нициирование в Парламент 
ЧР о внесении изменений в 
законодательные акты ЧР по 
вопросам местного значения

по мере 
необходимости

Совет депутатов г.А ргун

Взаимодействие с ассоциацией постоянно Совет депутатов г.Аргун



«Совет муниципальных 
образований ЧР»

Взаимодействие с органами 
государственной власти ЧР

постоянно Совет депутатов г. Аргун

Взаимодействие с органами 
прокуратуры г. Аргун и ЧР

постоянно Совет депутатов г.Аргун

VII. Участие в мероприятиях проводимых в масштабе города и республики.

Участие в проведении 
новогодних мероприятий

декабрь-январь Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню  рож дения А.А.Кадырова

август Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Д ню  чеченской женщины

сентябрь Совет депутатов

У частие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню  У чителя, Дню города 
Г розного, Дню  Молодежи

5 октября Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
празднованию  Дня города 
Аргун

октябрь Совет депутатов

У частие в проведении 
мероприятий, посвященных 
празднованию  Дня единения

ноябрь Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню  матери

ноябрь
Совет депутатов

У частие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню  конституции

декабрь
Совет депутатов



УШ.Участие в республиканских мероприятиях

Участие в мероприятиях 
проводимых Администрацией 
Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики

по мере их 
организации

Г лава города, 
заместитель председателя 
Совета депутатов

Участие в семинарах, 
конференциях, совещаниях, 
проводимых Парламентом ЧР, 
ассоциацией «Совет 
муниципальных образований»

по мере их 
организации

Г лава города, заместитель 
председателя Совета 
депутатов

IX. По мере необходимости:

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
городской округ город Аргун

Постоянные депутатские 
комиссии, аппарат Совета 
депутатов г.Аргун

Федеральный закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

О признании утратившими 
силу отдельных решений 
Совета депутатов г.Аргун

Постоянные депутатские 
комиссии, Аппарат Совета 
депутатов

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов г.Аргун «О 
бюджете городского округа 
город А ргун на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 
годов»

М эрия города Аргун,

постоянная комиссия по 
вопросам финансово- 
экономической деятельности, 
бюджету и налогам

Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 30.12.2013г. № 93 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
город Аргун»

О внесении изменений в 
реш ения Совета депутатов «О 
земельном налоге», «О 
введении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования

М эрия города Аргун, 
постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
финансово-экономической 
деятельности, бю джету и 
налогам

Устав городского округа город 
Аргун,

Бюджетный кодекс РФ, 

Решение Совета депутатов



город Аргун», «Об 
утверждении Положения о 
едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
город Аргун»

г.Аргун от 30.12.2013г. № 93 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
город Аргун»

X. Рассмотреть на заседаниях постоянных депутатских комиссий:

Об организации питания 
ш кольников в
образовательных учреждениях 
города Аргун сентябрь

М эрия города Аргун,

постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и 
обслуживанию населения

Федеральный закон от 06.10.2003 
г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Устав городского 
округа город Аргун

О состоянии организации 
тепло-газо-электро- 
водоснабж ения населения 
г. А ргун

сентябрь Пред, постоянной комиссии 
по вопросам социально -  
культурной деятельности и 
обслуживанию населения, 
начальник отдела Ж КХ, 
ПТиС

Федеральный закон от 06.10.2003 
г. №  131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Устав 
муниципального образования 
городского округа город Аргун

Об обеспечении безопасности 
детей на дорогах

октябрь

М эрия города Аргун, 
ГИ БДД г.Аргун, 
постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и 
обслуживанию населения и 
постоянная комиссия по 
вопросам укрепления 
законности, правопорядка, 
развитию  местного 
самоуправления и 
депутатской этики

Федеральный закон от 06.10.2003 
г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»



О б информации Мэрии города 
А ргун об итогах подготовки 
объектов жилищного фонда 
города к отопительному сезону

октябрь Мэрия города Аргун,

постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и 
обслуживанию населения

Федеральный закон от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», инструкция по 
оценке готовности 
муниципальных образований, 
предприятий и организаций, 
обеспечивающих 
энергоснабжение населения и 
объектов социальной сферы, к 
работе в осенне-зимний период

О б итогах деятельности за 
2020 год отдела строительства 
мэрии города Аргун по 
контролю  за соблюдением 
П равил благоустройства на 
территории города Аргун

ноябрь М эрия города Аргун, 
постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и 
обслуживанию населения

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 25.10.2012г. №77 «О 
принятии Положения о порядке 
осуществления Советом 
депутатов г.Аргун контроля за 
исполнением мэрией города, 
структурных подразделений 
мэрии полномочий по решению 
вопросов местного значения»

О ходе выполнения и снятии с 
контроля протокольных 
поручений постоянных 
депутатских комиссий Совета 
депутатов г.Аргун

декабрь Постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 25.10.2012г. № 77 «О 
принятии Положения о порядке 
осуществления Советом 
депутатов г.Аргун контроля за 
исполнением мэрией города, 
структурных подразделений 
мэрии полномочий по решению 
вопросов местного значения»


