
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТ Р АД А-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
1 ------- - ■■ — —«мам — I — п , —_________ _

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

РЕШЕНИЕ

24.12.2020 № 47

Об утверждении плана работы 
Совета депутатов г. Аргун на 2021 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 2021 год 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун 
www.sovetargun.ru.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов г. Аргун Э.Д. Докуева.

И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru
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[. Заседания Совета депутатов г. Аргун

1.

Плановое заседание Совета 
депутатов

26.0Е2021 г. 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. Плановое заседание Совета 
депутатов

20.04.2021г. 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. Плановое заседание Совета 
депутатов

22.07.2021г. 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. Плановое заседание Совета 
депутатов

17.08.2021г. 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

5. Плановое заседание Совета 
депутатов

21.10.2021г. 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

6. Плановое заседание Совета 
депутатов

15.12.2021 г. Заместитель председателя 
Совета депутатов г. Аргун,

Регламент Совета депутатов 
г. Аргун, утвержденный



ттредеедатешгттостоянных решением Совета депутатов от 
15.03.2018г. №17комиссий, аппарат Совета 

депутатов
i i .  Нормотворческая работа

Приведение в соответствии с 
действующим
законодательством принятых 
ранее Советом депутатов 
г. Аргун нормативно
правовых актов

постоянно Аппарат Совет депутатов 

г. Аргун

Внесение 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

Отчет начальника ОМВД о 
результатах деятельности 
отдела МВД г. Аргун за 2020 
год

январь
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 
Совета депутатов г. Аргун

январь 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»



г Отчет Г лавы города Аргун о 
-  -^деятельности 'Совета 

депутатов за 2020 год

январь АлгтяряхСпвета ленутятов— У став м у н и ци п aj I ы I о го 
образования городской округ 
город Аргун

Отчеты председателей 
постоянных комиссий 
Совета депутатов за 2020 год

январь Аппарат Совета депутатов,

председатели постоянных 
комиссий

LОтчет об исполнении 
бюджета города Аргун за 
2020 год

апрель Мэрия 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»LОтчет о реализации 

Стратегии социально- 
экономического развития 
муниципального образования 
город Аргун за 2020 год

Мэрия 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»

Отчет начальника ОМВД о 
результатах деятельности 
отдела МВД г. Аргун за 1 
полугодие 2021 год

июль ОМВД г. Аргун

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

Федеральный закон 
от 07.02.2011 г. №3-Ф3 
«О полиции»

Рассмотрение депутатских 
запросов, внесенных в Совет 
депутатов

по мере
необходимости

Г лава города Аргун, 
руководитель аппарата 
Совета депутатов,

председатели постоянных 
комиссий Совета депутатов

Устав муниципального 
образования городской округ 
город Аргун



—М^пия ИИКН1М Anrvo у став муниципального
постоянные депутатские 
комиссии

образования городской округ 
город Аргун

Об утверждении предельной 
численности работающих в 
муниципальных учреждениях 
и органах местного 
самоуправления на 2022 год

ноябрь-декабрь Мэрия города Аргун,

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

Устав муниципального 
образования городской округ 
город Аргун

О бюджете городского округа 
город Аргун на 2022 год

Мэрия 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 2022 
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.l0.z0izr. №/7 
«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

Планирование и утверждение 
графика приема граждан

январь 2021г. Аппарат
Совета депутатов



депутатами на 2021 г.
Планирование и утверждение 
графика заседаний 
постоянных комиссий
О сборах всех видов налогов 
и мерах по ул> 
собираемости

январь 2021г.

сентябрь 2021г.

Председатели постоянных
комиссии

Председатель постоянной 
комиссии по вопросам 
финансово-экономической

Ведение реестра решений 
Совета депутатов г. Аргун 
Сотрудничество с редакцией 
газеты «Аргун» и
телевидением______________
Совещания при Главе города 
по вопросам местного
значения__________________
Взаимодействие с мэрией 
города (организационные 
мероприятия, совещания,
заседания и др.)____________
Ведение делопроизводства
Совета депутатов___________
Подготовка необходимой 
документации к заседанию 
Совета депутатов г. Аргун 
Участие в семинарах и курсах 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
выборных должностных лиц 
и муниципальных служащих 
Осуществление контроля за 
выполнением решений 
Совета депутатов по 
вопросам компетенции 
постоянных комиссий или по 
поручению Совета депутатов

постоянно

постоянно

по мере 
необходимости

постоянно

постоянно

в течение года

в течение года

в течение года

деятельности, бюджету и 
налогам, заместитель Мэра
города___________
Аппарат СД

Заместитель председателя 
Совета депутатов, аппарат
Совета депутатов________
Г лава города Аргун

Совет депутатов г. Аргун

Аппарат СД

Заместитель председателя 
Совета депутатов, аппарат
Совета депутатов________
Совет депутатов г. Аргун

Руководитель аппарата 
Совета депутатов, 
Председатели 
постоянных комиссий 
Совета депутатов



Рассмотрение вопросов, по мере------------------------------
- Глава-города Аргун; ----------------- ----------------------------------------------

лшязшптыхА; соблюдением 
депутатами Совета депутатов 
требований законодательства 
Российской Федерации и 
Чеченской Республики, 
Устава городского округа 
город Аргун и Регламента

необходимости
руководитель аппарата 
Совета депутатов, 
председатели постоянных 
комиссий Совета депутатов

Подготовка плана работы 
Совета депутатов г. Аргун и 
постоянных комиссий Совета

декабрь Аппарат Совета 
депутатов

Y 1  C l  JL J-J AJLC4. 1  1  •

ГУ.Депутатские слушания

О реализации решений 
Совета лепутатов г. Аргун

в течение года Председатели постоянных 
комиссий

О подготовке
общеобразовательных школ к 
началу нового учебного года

август Начальник департамента 
образования г. Аргун

О подготовке дошкольных 
учреждений к приему детей

июль Начальник управления 
дошкольных учреждений 
г. Аргун

Об итогах приватизации
м у н ш ш п я  П Ь Н О Г О  Ж И Л Ь Я

декабрь Начальник отдела ЖКХ 
ПТС мэрии г. Аргун

V,Работа депутатов с избиралелями

Встречи с избирателями и 
работа по заявлениям

в соответствии с 
графиком

Все депутаты

Реализация программы 
« Мунип и п я  иьньтй лепутат»

в соответствии с 
планом

Все депутаты

Контроль за исполнением
Т Т С * Т 7 \ Л Г Я Т Г * Т Г  СГХ ЯЯТТПОСОВ

регулярно Председатели постоянных 
комиссий и их заместители

Проведение встреч с 
жителями городского округа 
г.Аргун по вопросам развития

по плану Мэрии
Глава города Аргун, 
депутаты Совета депутатов 
Мэр города Аргун,



общественной инициативы в 
решении вопросов местного 
значения, создания ТОС, 
советов домов и 
микрорайонов

заместители Мара города

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

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

по мере 
необходимости

Совет депутатов г. Аргун

Взаимодействие с 
ассоциацией «Совет 
муниципальных образований 
ЧР»

постоянно Совет депутатов г. Аргун

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
Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню рождения А.А.Кадырова

декабрь -январь

август

Совет депутатов

Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Птттп1 1 J V 7  ' I V /чеченской женщины

сентябрь Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню Учителя, Дню города 
Г розного, Дню Молодежи

5 октября Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города 
Аргун

октябрь Совет депутатов



—------
Участие в проведении 

- мер опр и я т и и , i I о с в я ще 11 н ы х 
п р я з г т н о в я н и ю  ТТня еггинения

IIOJJjlXDL Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных

ноябрь Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню конституции

декабрь Совет депутатов

УШ.Участие в республикана«их мероприятиях

Участие в мероприятиях 
проводимых
Администрацией Главы и 
Правительства Чеченской 
РеггтуО п ики

по мере их 
организации

Г лава города, 
заместитель председателя 
Совета депутатов

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

по мере их 
организации

Глава 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
С о в е т а  ттепхггятпв г  A n r v H

Постоянные депутатские 
комиссии, Аппарат Совета 
депутатов

О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Совета депутатов г. Аргун 
«О бюджете городского 
округа город Аргун на 2021

Мэрия города Аргун,

постоянная комиссия по 
вопросам финансово- 
экономической

Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г. Аргун от 30.12.2013г. № 93 
«Об утверждении Положения о



—
год и на плановый период

- -^022-зШ23тодив5> ----------- ----------- - деашиы+ости; Оюджету и— 
налогам

^бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
город Аргун»

О внесении изменений в 
решения Совета депутатов «О 
земельном налоге», «О 
введении налога на 
имущество физических лиц 
на территории
муниципального образования 
город Аргун», «Об 
утверждении Положения о 
едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
город Аргун»

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

Устав городского округа город 
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»

X. Рассмотреть на заседаниях постоянных депутатских комиссий:

Об итогах деятельности 
мэрии города Аргун за 2020 
год по контролю за 
соблюдением Правил 
благоустройства на 
территории города Аргун

О работе жилищной 
комиссии Мэрии города за 
2020 год

О работе Мэрии г. Аргун в 
области молодежной 
политики и спорта за 2020 
год

Информация о работе 
комиссий Мэрии г. Аргун

февраль

февраль-март

Мэрия 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 оешению 
вопросов местного значения»



О сборах всех видов налогов 
- тт ыерах по улучшению их 

собираемости
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Постоянная комиссия по 
вопросам финансово- 
экономической 
деятельности, бюджету и 
налогам

гешсние v_xOBCid дену ld-ioB 
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»

Об организации питания 
школьников в 
образовательных 
учреждениях города Аргун

сентябрь 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», Устав 
городского округа город Аргун

О состоянии организации 
тепло-газо-электро- 
водоснабжения населения 
г. Аргун

сентябрь Пред, постоянной комиссии 
по вопросам социально -  
культурной деятельности и 
обслуживанию населения, 
начальник отдела ЖКХ,
птс

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 Мэрия города Аргун, 
ГИБДД 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»
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Об информации Мэрии 
лгорода~Аргун об итогах 
подготовки объектов 
жилищного фонда города к 
отопительному сезону

v ; i \  1  л и и Ь  - ПНэризгттгродагАргун;

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 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»


