
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН

366287,Чеченская республика, г. Аргун ул. Кадырова 626, тел/факс 8(87147) 2-23-32

Двадцать девятое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г.Аргун второго созыва

О плане работы Совета депутатов 
г.Аргун на 2014 год

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун, Совет депутатов г. Аргун

1. Утвердить план работы Совета депутатов г.Аргун на 2014 год.
2. Снять с контроля решение Совета депутатов г.Аргун от 28.12.2012г. №107 

«О плане работы Совета депутатов г.Аргун и постоянных комиссий Совета 
депутатов на 2013год».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов г.Аргун Н.Г. Тимирсултанова.

4. Данное решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в городской галете Аргун.

РЕШЕНИЕ

от 30 12 2013 г. №91

РЕШИЛ:

Глава города Р.С. Башаев



План работы Совета депутатов г.Ар

жден
нем Совета 
тов г. Аргун 
12.2013г. 2013г. № 91

№
пп Наименование вопроса Сроки Г отовят

-------------------------------
Основание для  
рассмотрения

Отметка об 
исполнении

I. Заседания Совета депутатов г.Аргун

1.
Плановое заседание Совета 
депутатов

19.02.2014г. Зам.председателя Совета 
депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных 
комиссий, аппарат Совета 
депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. №2

2. Плановое заседание Совета 
депутатов

23.04.2014г. Зам.председателя Совета 
депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных 
комиссий, аппарат Совета 
депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. №2

3. Плановое заседание Совета 
депутатов

24.06.2014г. Зам.председателя Совета 
депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных 
комиссий, аппарат Совета 
депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. №2

4. Плановое заседание Совета 
депутатов

21.08.2014г.

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

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. №2

5. Плановое заседание Совета 
депутатов

23.10.2014г. Зам.председателя Совета 
депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от



комиссий, аппарат Совета 
депутатов

19.10.2009г. № 2

6. Плановое заседание Совета 
депутатов

22.12.2014г. Зам.председателя Совета 
депутатов г.Аргун, 
председатели постоянных 
комиссий, аппарат Совета 
депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. № 2

II. Нормотворческая работа

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

постоянно А ппарат Совет депутатов 
г.Аргун

О внесении изменений и 
дополнений в устав 
муниципального образования 
город Аргун

Январь А ппарат Совет депутатов 
г.Аргун

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 11.12.2013г. №83 
«Об утверждении проекта 
решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
город Аргун»
Федеральный закон №97-ФЗ 
«О регистрации уставов 
муниципальных образований»

Об отчете постоянной 
комиссии по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и обслуживанию 
населения

П остоянная комиссия по 
вопросам социально
культурной деятельности и 
обслуживанию населения

Устав муниципального 
образования город Аргун



Об отчете ревизионной 
комиссии Совета депутатов

Ревизионная комиссия Устав муниципального 
образования город Аргун

Об отчете постоянной 
комиссии по вопросам 
финансово-экономической 
деятельности, бюджету и 
налогам.

Постоянная комиссия по 
вопросам финансово- 
экономической деятельности, 
бю джету и налогам

Устав муниципального 
образования город Аргун

Об отчете постоянной 
комиссии по вопросам 
укрепления законности, 
правопорядка, развитию 
местного самоуправления и 
депутатской этики

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

Устав муниципального 
образования город Аргун

Отчет Г лавы города Аргун Ф евраль А ппарат Совета депутатов Устав муниципального 
образования город Аргун

Отчет начальника ОМВД о 
результатах деятельности 
отдела МВД г.Аргун за 2013 г.

О М ВД г.Аргун

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

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

Об утверждении Положения о 
порядке принятия планов и 
программ развития города 
Аргун и утверждения отчетов 
об их исполнении.

М эрия города Аргун,

Ревизионная комиссия

Постоянная комиссия по 
вопросам финансово- 
экономической деятельности, 
бю джету и налогам

Бюджетный кодекс РФ,

Федеральный закон от 
07.02.2011 г. №  6-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
и деятельности контрольно
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований»

О плане работы Совета 
депутатов на 2 квартал 2014 
года

М арт П остоянные депутатские 
комиссии,
М эрия города Аргун,

Регламент Совета депутатов, 
утвержденный решением 
Совета депутатов от !



О снятии с контроля 
поручений по реш ениям 
Совета депутатов г. Аргун

О реализации программы 
«Противодействие коррупции 
в органах местного 
самоуправления в 2011 - 
2013гг»

Отчет об исполнении бюджета 
города Аргун за 2013 год

Апрель

Отчет об исполнении бюджета 
за 1 квартал 2014 года.



А ппарат Совета депутатов 19.10.2009г. № 2

Постоянные депутатские 
комиссии,

аппарат Совета депутатов 
г.Аргун

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

М эрия города Аргун, 
постоянная комиссия по 
вопросам укрепления 
законности, правопорядка, 
развитию  местного 
самоуправления и 
депутатской этики

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»

М эрия города Аргун Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29 .10 .2010г.. № 76 
«О принятии П оложения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

М эрия города Аргун Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. . № 76 
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования



город Аргун»

Об утверждении отчета Мэра 
города Аргун о результатах 
его деятельности и 
деятельности мэрии города 
Аргун за 2013 год

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

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

Устав муниципального 
образования город Аргун

Отчет о выполнении Плана 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Аргун на 
2013 год.

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 15.01.2013 г. № 1 
«Об утверждении Плана 
социально-экономического 
развития г.Аргун на 2013 г.»,

решение Совета депутатов 
г.Аргун от 13.11.2012 г. № 86 
«Об утверждении ппогноза 
социально-экономического 
развития городского округа 
город Аргун на 2013- 2015 гг.»

Отчет о выполнении Плана 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Аргун за 1 
квартал 2014 года.

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 15.01.2013 г. № 1 
«Об утверждении Плана 
социально-экономического 
развития г.Аргун на 2013 г.», 
решение Совета депутатов 
г.Аргун от 13.11.2012 г. № 86 
«Об утверждении прогноза 
социально-экономического 
развития городского округа 
город Аргун на 2013- 2015 гг.»

О плане работы Совета 
депутатов г. А ргун на 3 
квартал 2014 года

Июнь Постоянные депутатские 
комиссии,

А ппарат Совета депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. № 2



0  снятии с контроля 
поручений по реш ениям 
Совета депутатов г. Аргун

П остоянные 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»

Об отчете по исполнению 
бюджета городского округа 
город Аргун за 1 полугодие 
2014 г.

Июль М эрия города Аргун, Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. . № 76 
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

Отчет о выполнении Плана 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Аргун за 
П олугодие 2014 года.

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 15.01.2013 г. № 1 
«Об утверждении Плана 
социально-экономического 
развития г.Аргун на 2013 г.»,

решение Совета депутатов 
г.Аргун от 13.11.2012 г. № 86 
«Об утверждении прогноза 
социально-экономического 
развития городского округа 
город Аргун на 2013-2015 гг.»

Отчет начальника ОМВД о 
результатах деятельности 
отдела М ВД г. Аргун за 1 
полугодие 2014 г.

ОМ ВД 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»



0  плане работы Совета 
депутатов г.Аргун на 4 квартал 
2014 года

Сентябрь Постоянные депутатские 
комиссии,

А ппарат Совета депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. № 2

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

П остоянные 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»

Об исполнении бюджета 
города Аргун за 9 месяцев 
2014 года.

О ктябрь М эрия города Аргун,

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

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. . № 76 
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

Отчет о выполнении Плана 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования город Аргун за 9 
месяцев 2014 года.

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 15.01.2013 г. № 1 
«Об утверждении Плана 
социально-экономического 
развития г.Аргун на 2013 г.»,

решение Совета депутатов 
г.Аргун от 13.11.2012 г. № 86 
«Об утверждении прогноза 
социально-экономического 
развития городского округа 
город Аргун на 2013- 2015 гг.»

Об утверждении прогнозного 
плана (программы) 
приватизации муниципального |

Ноябрь М эрия города Аргун, 

постоянная комиссия по

Федеральный закон от 
06.10.2003 г. №  131-Ф 3«0б 
общих принципах организации



имущества города А ргун на 
2015 год

вопросам финансово- 
экономической деятельности, 
бю джету и налогам

местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Об утверждении основных 
показателей прогноза 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования города Аргун на 
2015 год и плановый период до 
2017 года

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. . № 76 
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

Об утверждении П лана 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования города Аргун на 
2015 год.

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

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

О проекте бю дж ета городского 
округа город А ргун на 2015 
год и на плановый период 
2016-2017 годов

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Бюджетный кодекс РФ,

решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 76  
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

Об утверждении предельной 
численности работающих в 
муниципальных учреждениях 
и органах местного 
самоуправления в 2015 году

Декабрь М эрия города Аргун,

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

О бюджете городского округа 
город Аргун на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 
годов

М эрия города Аргун,

постоянные депутатские 
комиссии

Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 76  
«О принятии Положения о



бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

О перспективном плане работы 
Совета депутатов г. Аргун на 
2015 год

П остоянные депутатские 
комиссии,

М эрия города Аргун, 

аппарат Совета депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. № 2

О плане работы С овета 
депутатов г. А ргун на 1 квартал 
2015 года

П остоянные депутатские 
комиссии,
М эрия города Аргун, 
аппарат Совета депутатов 
г. Аргун

Регламент Совета депутатов 
г. Аргун утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. № 2

О снятии с контроля 
поручений по реш ениям 
Совета депут атов г. Аргун

П остоянные 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

Подготовка и утверждение 
плана работы Совета 
депутатов г. А ргун на 2015г.

Декабрь 2014г. А ппарат Совета 
депутатов

Планирование и утверждение 
графика приема граждан 
депутатами на 2014г.

Я нварь 2014г. А ппарат
Совета депутатов

Планирование и утверждение 
графика заседаний постоянных

Я нварь 2014г. Председатели постоянных 
комиссий Х.Н.Оздемиров,



комиссий А.И.Осмаев,
Р. К. Абдурахманов, 
И .Э.Эльмурзаев

Подготовка необходимой 
документации к заседанию 
Совета депутатов г. Аргун.

В течение года Зам. пред. Совета депутатов 
Н.Г.Тимирсултанов, аппарат 
Совета депутатов

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

П остоянно Совет депутатов г.Аргун

Ведение делопроизводства 
Совета депутатов

П остоянно А ппарат СД

Ведение реестра решений 
Совета депутатов г. Аргун

П остоянно А ппарат СД

Сотрудничество с редакцией 
газеты «Аргун» и 
телевидением

П остоянно Зам. пред. Совета депутатов, 
аппарат Совета депутатов

Совещания при Г лаве города 
по вопросам местного 
значения

По мере  
необходимости

Глава города Аргун 
Р.С.Башаев

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

Июль 2014г. Пред, постоянной комиссии 
по вопросам социально -  
культурной деятельности и 
обслуживанию населения 
А.И.Осмаев, заместитель 
М эра по городскому хоз-ву 
Л .Ш .Гокаев

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

Сентябрь 2014г. Начальник ГУП 
«Чечводоканал» А .И.Осмаев

Отчет Аргунского филиала 
ГУП «Чечводоканал» о

Июнь 2014г. Пред, постоянной комиссии 
по вопросам социально-



состоянии городского 
водоснабжения и перспективах 
развития водоснабжения 
г. Аргун.

культурной деятельности и 
обслуживанию населения 
А.И.Осмаев, заместитель 
М эра по городскому хоз-ву 
Л .Ш .Г окаев

Участие в семинарах и курсах 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих

В течение года Совет депутатов г.Аргун

1У.Депутатские слушания

О реализации решений Совета 
депутатов г. А ргун

В течение года Председатели постоянных 
комиссий- Х.Н.Оздемиров, 
А.И.Осмаев,
Р.К. Абдурахманов,
И.Э.Эльмурзаев.

Об организации питания 
учащихся в образовательных 
организациях

М арт Н ачальник департамента 
образования г.Аргун 
Р.С.Салатаева,

постоянная комиссия по 
вопросам социально
культурной деятельности и 
обслуживанию населения 
А.И.Осмаев

Об итогах приватизации 
муниципального жилья

Апрель Начальник ОУМС мэрии 
г.Аргун А.С.Османов

Об обеспечении безопасности 
детей на дорогах города.

М ай 2014г. Начальник ГИБДД по 
г.Аргун

О подготовке
общеобразовательных школ к 
началу нового учебного года

Июль 2014г. Начальник департамента 
образования г.Аргун 
Р.С.Салатаева



0  подготовке дош кольных 
учреждений к приему детей

Начальник УДУ С.Джанаев

О подготовке г. Аргун к 
отопительному сезону 2013- 
2014гг.

Сентябрь 2014г. Председатель постоянной 
комиссии А.И.Осмаев, зам. 
М эра по городскому хоз-ву 
Л.Ш .Гокаев.

Публичные слуш ания по 
проекту бюджета 
муниципального образования 
город Аргун на 2015г.

Н оябрь 2014г. Председатель постоянной 
комиссии по вопросам 
финансово-экономической 
деятельности, бюджету и 
налогам А.К.Абдурахманов

У.Работа депутатов с избирателями

Встречи с избирателями и 
работа по заявлениям 
избирателей и их обращениям

В соответствии с 
графиком

Все депутаты

Контроль за исполнением 
депутатских запросов

Регулярно Председатели постоянных 
комиссий и их заместители

Ведение регистрации 
поступающих жалоб от 
граждан города и принятие по 
ним мер

В течение года А ппарат Совета депутатов

VI. Работа по реализации права законодательной инициативы в П арламенте 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 постоянно Совет депутатов г. Аргун



государственной власти ЧР.

Взаимодействие с органами 
прокуратуры г.А ргун и ЧР.

постоянно Совет депутатов г.Аргун

V II. Участие в мероприятиях проводимы х в масштабе города и республики.

Участие в проведении 
новогодних мероприятий

Январь Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвящ енных 
Дню  защитника Отечества

Ф евраль Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвящ енных 
дню 8-е марта

М арт Совет депутатов

Участие в мероприятиях, 
посвященных Д ню  чеченского 
языка

Апрель Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы

Май Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей

1 июня Совет депутатов

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

Август Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню чеченской женщ ины

Сентябрь Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города 
Аргун

16 октябрь Совет депутатов



Участие в проведении 
мероприятий, посвящ енных 
празднованию Дня единения

Ноябрь Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвящ енных 
Д ню  матери

Ноябрь
Совет депутатов

Участие в проведении 
мероприятий, посвящ енных 
Д ню  конституции

декабрь
Совет депутатов

УШ .У частие в республиканских мероприятиях

Участие в мероприятиях 
проводимых Администрацией 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

По мере их 
организации

Глава города Р.С.Башаев, 
зам. председ. Совета 
депутатов 
Н.Г.Тимирсултанов

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

По мере их  
организации

Глава города Р.С.Башаев, 
зам. председ. Совета 
депутатов 
Н.Г.Тимирсултанов

IX. По мере необходимости:

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
города Аргун

Постоянные депутатские 
комиссии, аппарат Совета 
депутатов г.Аргун

Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-Ф 3«0б  
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 реш ение Совета 
депутатов г.Аргун «О 
бюджете городского округа 
город Аргун на 2014 год и

М эрия города Аргун,

постоянная комиссия по 
вопросам финансово- 
экономической деятельности,

Бюджетный кодекс 
РФ,Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 76 
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе



плановый период 2015-2016  
годов»

бюджету и налогам муниципального образования 
город Аргун»

О внесении изменений в 
реш ения Совета депутатов «О 
земельном налоге», «О налоге 
на имущество физических 
лиц», «Об утверждении 
П оложения 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

Налоговый Кодекс РФ,

Бюджетный Кодекс РФ,

Реш ение Совета депутатов 
г.А ргун от 29.10.2010г. № 7 6  
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

Об утверждении перечней и 
тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальными 
предприятиями 
(учреждениями) города А ргун

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

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

X. Рассмотреть на заседаниях постоянных депутатских комиссий:

Информация о работе 
Ж илищ ной комиссии М эрии 
города Аргун, 
антитеррористической 
комиссии г.Аргун, комиссии 
по делам несовершеннолетних

Январь Мэрия города Аргун,

постоянная комиссия по 
вопросам укрепления 
законности, правопорядка, 
развитию местного 
самоуправления и 
депутатской этики, 
постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и 
обслуживанию населения

Об итогах деятельности М УП 
«ПУЖ КХ г.Аргун» за 2013 год

Мэрия города Аргун, 

постоянная депутатская



комиссия по вопросам 
финансово-экономической 
деятельности, бю джету и 
налогам

Об итогах деятельности за 
2013 год ОГ и Ж КХ мэрии 
города А ргун по контролю за 
соблю дением Правил 
благоустройства территории 
города Аргун

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

И нформация Мэрии города 
Аргун о порядке перевода 
обучаю щ ихся из одного 
образовательного учреждения 
в другое

Мэрия города Аргун, 
постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и 
обслуживанию населения

О разработке проектов 
реш ений «Об оплате труда 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города Аргун»; 
«Об оплате труда работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
города Аргун», «Об оплате 
труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры города Аргун»

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

О плане работы постоянных 
депутатских комиссий С овета 
депутатов г.Аргун на 2 квартал 
2014 года

М арт Постоянные депутатские 
комиссии, аппарат Совета 
депутатов г.Аргун

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. №2

О ходе выполнения и снятии с 
контроля протокольных 
поручений постоянных

Постоянные депутатские 
комиссии

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 25.10.2012г. № 77 
«О принятии Положения о



депутатских комиссий Совета 
депутатов г.Аргун

порядке осуществления 
Советом депутатов гА ргун 
контроля за исполнением 
мэрией города, структурных 
подразделений мэрии 
полномочий по решению 
вопросов местного значения»

И нформация о реализации 
программы 
«Энергосбережение и 
повышении энергетической 
эффективности в г.Аргун в 
2011 -2013гг и на период до 
2020 г.»

Апрель М эрия города Аргун,

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

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»

Об организации питания 
ш кольников в
образовательных учреждениях 
города А ргун

М эрия города Аргун,

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

Положение о постоянной 
комиссии

Об информации Мэрии города 
Аргун об итогах проведения 
отопительного сезона 2013- 
2014 г.г.

Май М эрия города Аргун,

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

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



Об исполнении бюджета 
города А ргун за 1 квартал 2014 
года

М эрия города Аргун,

Ревизионная комиссия,

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

Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 7 6  
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

Об использовании бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда М эрии города Аргун за 
1 квартал 2014 года

М эрия города Аргун,

Ревизионная комиссия,

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

Бюджетный кодекс РФ,

Решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 7 6  
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

Об обеспечении безопасности 
детей на дорогах

М эрия города Аргун,

ГИБДД г.Аргун

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

О плане работы постоянных 
депутатских комиссий Совета 
депутатов на 3 квартал 2014 
года

Июнь Постоянные депутатские 
комиссии, аппарат Совета 
депутатов г.Аргун

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. №2

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

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»

0  ходе реализации программы 
«М олодежь Аргуна» за 1 
полугодие 2014г.

Июль М эрия города Аргун,

постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и 
обслуживанию населения, 
постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
финансово-экономической 
деятельности, бюджету и 
налогам

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 реализации программы 
«Чистая вода на 2013-2016гг.»

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 подготовке 
общеобразовательных 
учреждений города к новому 
учебному году

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

Федеральный закон РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской федерации»

Об исполнении бюджета 
города Аргун за 1 полугодие 
2014 года

М эрия города Аргун,
Бюджетный кодекс РФ, 
решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 7 6



Ревизионная комиссия,

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

«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

Об использовании бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда М эрии города А ргун за 
1 полугодие 2014 года

Мэрия города Аргун,

Ревизионная комиссия,

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

Бю джетный кодекс РФ, 
реш ение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 7 6  
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

О плане работы постоянных 
депутатских комиссий Совета 
депутатов г.Аргун на 4 квартал 
2014 года

С ентябрь Постоянные депутатские 
комиссии, аппарат Совета 
депутатов г.Аргун

Регламент Совета депутатов 
г.Аргун, утвержденный 
решением Совета депутатов 
г.Аргун от 19.10.2009г. № 2

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

Постоянные депутатские 
комиссии

Реш ение 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»

Об информации М эрии города 
А ргун об итогах подготовки 
объектов жилищно- 
коммунального хозяйства 
города к отопительному сезону

Октябрь Мэрия города Аргун,

постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
социально-культурной 
деятельности и

Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-Ф 3«0б  
общ их принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
инструкция по оценке



обслуживанию населения готовности муниципальных 
образований, предприятий и 
организаций, обеспечивающих 
энергоснабжение населения и 
объектов социальной сферы, к 
работе в осенне-зимний 
период, утвержденная 
М инистром энергетики РФ 
Ю суфовым И.Х. 28.08.2001 г.

Об исполнении бюджета 
города Аргун за 9 месяцев 
2014 года

Ноябрь Мэрия города Аргун,

Ревизионная комиссия,

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

Бюджетный кодекс РФ, 
реш ение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 7 6  
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»

О ходе реализации Программы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в муниципальном 
образовании город Аргун на 
2013-2015 гг.»

Мэрия города Аргун,

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

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»

Об использовании бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда Мэрии города Аргун за 
9 месяцев 2014 года

Мэрия города Аргун,

Ревизионная комиссия,

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

Бюджетный кодекс РФ, 
решение Совета депутатов 
г.Аргун от 29.10.2010г. № 7 6  
«О принятии Положения о 
бюджетном процессе 
муниципального образования 
город Аргун»



0  плане работы постоянных 
депутатских комиссий Совета 
депутатов г.Аргун на 1 квартал 
2015 года

Декабрь

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



Постоянные депутатские 
комиссии,

аппарат С овета депутатов

Регламент Совета депутатов 
г.А ргун утвержденный 
решением Совета депутатов от 
19.10.2009г. №2

Постоянные депутатские 
комиссии

Реш ение 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»


