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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

КХ

Двадцать девятое внеочеред 
муниципального образован

УН ч е ч е н с к о й  р е с п у б л и к и
УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТ ИЙН 
ЕГАШО

ное заседание Совета депутатов 
ия г. Аргун четвертого созыва

31.03.2022

РЕШЕНИЕ

г. Аргун № 17

Об отчете главы города Аргун 
о результатах своей деятельности 
и деятельности Совета 
депутатов за 2021 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 45 Устава 
муниципального образования городской округ город Аргун, заслушав и 
обсудив отчет главы города Аргун Аюбова И.З. «О результатах своей 
деятельности и деятельности Совета депутатов за 2021 год», Совет депутатов 
г.Аргун

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению ежегодный отчет главы города Аргун Аюбова 
Ибрагима Зилимхановича «О результатах своей деятельности и деятельности 
Совета депутатов г. Аргун за 2021 гоД» (приложение).

2. Признать деятельность Г лавы города Аргун Аюбова И.З. и Совета 
депутатов г. Аргун за 2021 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Аргун» и 
разместить на официальном с^йте Совета депутатов г. Аргун 
(www.sovetargun.ru).

Глава города Аргун И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru


Уважаемые депутат]:.! и жители города Аргун!

В соответствии с Федеральны 
депутатов является представитель! 
Аргун. Представительный орган явл 
муниципального образования -  орг 
интересы населения и принимать 
территории муниципального образо 

Ныне действующий созыв 
четвертым, избран в составе 20 деп> 

Функции и полномочия Сове 
Аргун в соответствии с Федеральны 
«Об общих принципах организаций 
Федерации».

Как глава города и председат 
о результатах своей деятельности и 
органа местного самоуправления го 

Деятельность Совета депут 
работы по следующим направления^

- нормотворческая деятельн 
совершенствованию норм 
экономической, финансовой
- осуществление контрольн 
местного самоуправления 
самоуправления полномочц 
значения.

За 2021 год проведено 15 засе 
Из них: 6 -  очередных, 9 -  внеочеред 

На заседаниях принято 91 ре 
характера.

Перечислю наиболее важные
- Об утверждении Порядк 

рассмотрения инициативных проек 
отбора в городском округе город

- Об утверждении Положени 
процессе в городском округе город

- Об утверждении видов м| 
городского округа город Аргун;

- О бюджете городского окру 
период 2023-2024 годов.

Ар

Приложение 
к решению Совета 
депутатов г.Аргун 
от 31.03. 2022 г. № 17

м законом от 6 октября 2003 года Совет 
дым органом городского округа город 
яется главным нормотворческим органом 
аном, обладающим правом представлять 
рт его имени решения, действующие на 
вания.
Совета депутатов г. Аргун является 

татов на выборах 12 июля 2020 года, 
та депутатов отражены в Уставе города 
м законом от 6 октября 2003 года 131 -ФЗ 
местного самоуправления в Российской

ель Совета депутатов, представляю отчет 
возглавляемого мною представительного 
оода за 2021 год.
атов осуществлялась на основе плана 
м:
ость по дальнейшему формированию и 
ативно-правовой базы в области 
налоговой и бюджетной политики; 
ых функций за исполнением органами 

и должностными лицами местного 
и по решению вопросов местного

(цаний. 
ных.
шение, из них 64 нормативно-правового 

из них:
а выдвижения, внесения, обсуждения, 
тов, а также проведения их конкурсного 
гун;

я о бюджетном устройстве и бюджетном 
Аргун;
униципального контроля на территории

га город Аргун на 2022 год и на плановый
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есении изменений в действующие ранее

уществляет свою деятельность в тесном 
и ее структурными подразделениями,

Также приняты решения о вн 
принятые нормативные акты.

Совет депутатов г. Аргун ос 
взаимодействии с мэрией города 
прокуратурой города. Хотелось бы отметить качественную и своевременную 
подготовку материалов для рассмотрения Советом депутатов, которые 
представлялись мэрией города.

Все проекты нормативно-правовых актов до рассмотрения на 
заседаниях Совета депутатов проходят юридическую экспертизу в городской 
прокуратуре, что позволяет соблюдать конституционные и правовые нормы 
местного самоуправления.

Советом депутатов совместно с мэрией города, духовенством и 
правоохранительными органами проводится большая работа по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма.

По осуществлению участия, населения города в осуществлении 
местного самоуправления проводились публичные слушания:

- по проекту отчета по исполнению бюджета городского округа город 
Аргун за 2020 г.;

- по проекту бюджета городск 
плановый период 2022-2023 гг.

Депутаты Совета депутатов 
комиссий и советов г̂ ри мэрии город

В структуре Совета депутатов

ого округа город Аргун на 2022 год и на

принимали активное участие в работе 
а.
работают 4 постоянные комиссии:

а) по вопросам финансово-экономической деятельности, бюджету и налогам;
б) по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживания 
населения;
в) по вопросам укрепления законности, правопорядка, развитию местного 
самоуправления и депутатской этики;
г) Ревизионная комиссия.

Все постоянные комиссии Совета депутатов работали на основании 
плана работы Совета депутатов. Основными вопросами обсуждения на 
заседаниях постоянных комиссий были вопросы по проектам правовых 
актов, поступивших в Совет депутатов.

Ревизионной комиссией Совета депутатов осуществлявшей функции 
контрольно-счетного органа города до 2022 года (Уставом в новой редакции 
исключены данные полномочия), в соответствии с утвержденным графиком 
было проведено 2 контрольно-ревизионных мероприятия:

- по финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №5 
«Светлячок г. Аргун»;

- по финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с 
«Чебурашка».

На проведенные проверки имеются подтверждающие документы 
реализации принци

№7

В целях
обеспечения гласности и прозрач

па информационной открытости, для 
юсти деятельности органов местного
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самоуправления, все принятые решения Совета депутатов публикуются в
местных СМИ, размещаются на сай 

Кроме нормотворческой де 
заседаний, немаловажное значение 
округа, инициативными

те Совета депутатов г. Аргун, 
ятельности, осуществляемой в рамках 
для депутатов имеет работа с жителями 

группами, представителями общественных

письменных и устных обращений 
позволяет находиться в постоянном

дел на территории городского

организации на территории округа в ходе личного приема, рассмотрения
встреч. Такой формат взаимодействия 

контакте с жителями, оперативно решать
насущные вопросы граждан, получать информацию о реальном состоянии

округа и принимать меры в рамках
полномочии представительного органа.

Важнейшими направлениями для Чеченской Республики и в частности 
нашего городского округа, по-прежнему, остаются повышение уровня и 
качества жизни населения, туристической привлекательности городского

у с л о в и й  для развития малого и среднего 
инвестиционного климата, профилактика 
нзма, и мэрией города ведется огромная 
тлений. Округ стремительно раздаивается, 

территория получает новые стимулы для улучшения показателей во всех 
сферах.

ш ла Всероссийская перепись населения, 
’елей растет экономика, развивается 
шваются запросы людей на повышение 
равление нашей деятельности задают 

Президент страны, Глава и Правительство Чеченской Республики и сами 
жители - это работа во благо человека.

юлитической и экономической сферах в 
гашении нашего государства мы, как и 

прежде среди основных задач на 2022 год видим следующие:
- соблюдение всеми органами государственной и муниципальной

РФ и ЧР, и в частности, Федерального 
года «Об общих принципах организации

округа, создание благоприятных у 
предпринимательства, улучшение 
проявлений терроризма и экстрем! 
работа по реализации данных напр

В конце прошлого года про 
Вместе с ростом числа жит 
инфраструктура, а также -увелич 
качества жизни. Безусловно, нап

Несмотря на сложности в п 
связи с введением санкций в отк

власти в городе законодательства 
закона №131-Ф3 от 6 октября 2003
местного самоуправления в Российс кой Федерации»;

увеличение темпов социально-экономического развития города, 
реализация социальных программ, обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций;

- привлечение новых инвестиций, создание новых рабочих мест; 
реконструкция и строительство новых социальных и спортивных

объектов;
- реконструкция и строительство объектов ЖКХ;

ройство дворовых территории;
по укомплектованию
учреждений образования,

строительство дорог и обует 
- продолжение работы

высококвалифицированными кадрами 
здравоохранения, социальной сферы;
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- продолжение раооты по с| 
базы в целях решения вопрос

овершенствованию нормативно-правовой 
ов местного значения, приведение в

соответствие с законодательством Устава города.
Выражаю признательность Главе Чеченской Республики Рамзану 

Ахматовичу Кадырову и Правительству Чеченской Республики за внимание 
и помощь в решение насущных проблем городского округа город Аргун, а 
также мэру города и руководителям структурных подразделений мэрии, 
депутатскому корпусу, аппарату Совета депутатов за плодотворную работу и 
взаимопонимание.

Мы будем продолжать воплощать в жизнь новые проекты, исполнять 
новые программы, повышать инвестиционную привлекательность 
муниципалитета, делать его комфортным для людей. Конечная цель всех 
действий - повышение качества жизни каждого из наших жителей. У нас есть 
понимание того, что хотят жители, какие цели необходимо достигнуть и 
главное -  есть общее стремление двигаться вперед! Спасибо за внимание!


