
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТ! ШН

КХЕТАШО

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

РЕШЕНИЕ

31.03.2022 г. Аргун № 19

Об отчетах председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов г. Аргун

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Аргун, Регламентом Совета депутатов г. Аргун, заслушав и 
обсудив отчеты председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
г. Аргун Агмерзаева У.И., Аюбова З.И., Осмаева И.А., Мадарова Ш.А. о 
проделанной работе за 2021 год Совет депутатов г. Аргун

1. Принять к сведению отчеты председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов о проделанной работе за 2021 год (прилагаются).

2. Признать деятельность председателей комиссий за 2021 год 
удовлетворительной.

РЕШИЛ:

лава города Аргун И.З. Аюбов



Приложение 
к решению Совета 
депутатов г. Аргун 
от 31.03. 2022 г. № 19

OTjHET
председателя постоянной комиссии Совета депутатов г. Аргун по вопросам 

укрепления законности, правопорядка, развитию местного самоуправления и 
депутатской этики о проделанной работе за 2021 год

Постоянная комиссия Сове

депутатской этики (далее -Комисси 
депутатов г. Аргун (далее -  С

а депутатов г. Аргун по вопросам
укрепления законности, правопоряд ка, развитию местного самоуправления и

я) образована из числа депутатов Совета 
овет депутатов) для предварительного 

рассмотрения и подготовки вопросов, подлежащих заслушиванию на 
заседании Совета депутатов, а также для рассмотрения иных вопросов, 
относящихся к компетенции постоянной комиссии.

Комиссия сформирована решением Советом депутатов от 13.07.2020 
№ 3. В настоящее время комиссия состоит из 4 человек. Председателем 
постоянной комиссии является избранный из числа членов постоянной 
комиссии Аюбов Зелимхан Ибрагимович. В состав комиссии вошли 
депутаты: Гехаев Амирхан, Халикор Адам, Мисиров Валид. Все депутаты
Комиссии работают на непостоянной 

Комиссия осуществляла свою 
муниципального образования,

основе.
деятельность в соответствии с Уставом 
нормативными актами местного 

самоуправления, Положением о Комиссии, планом работы на 2021 г. 
Заседания постоянной комиссии приводились в соответствии с графиком, а 
также по мере необходимости.

Основными задачами, поставленными перед Комиссией, являются 
разработка проектов планов, порядков по борьбе с преступностью, 
терроризмом, экономической безопасностью, безопасностью дорожного 
движения, санитарно-эпидемиологической безопасностью, защите интересов 
и прав граждан, развития муниципального образования, участие в реализации 
вопросов гражданской обороны и контроль за их реализацией, реализацией 
Федерального закона № 273-Ф3 «О коррупции».

В 2021 году проведено 5 заседаний Комиссии, на них рассмотрено и 
представлено на заседание Совета депутатов г. Аргун 18 проектов. Наиболее 
важными из них являлись:

- о принятии Устава муниципального образования городской округ 
горд Аргун в новой редакции;

утверждение типовой формы должностной инструкции 
муниципального служащего муниципального образования город Аргун.

Также были рассмотрены проекты решений о внесении изменений в 
ранее принятые нормативные акты.



В рамках социального проекта «Муниципальный депутат»,
проводились встречи с населением $ учреждениях, предприятиях города по
участкам, закрепленным за депута'
Данные мероприятия имели информационный характер

Члены комиссии принимал^ 
субботниках, мероприятиях.

ами, велась работа по приему граждан.

активное участие в общегородских



Приложение 
к решению Совета 
депутатов г. Аргун 
от 31.03.2022 г. № 19

ОТЧЁТ
председателя постоянной комиссии Совета депутатов г. Аргун по вопросам 
финансово-экономической деятельности, бюджету и налогам о проделанной

работе

Постоянная комиссия по

за 2021 год

вопросам финансово-экономической 
деятельности, бюджету и налогам (далее -Комиссия) образована из числа 
депутатов Совета депутатов г. Аргун (далее — Совет депутатов) для 
предварительного рассмотрения подготовки вопросов, подлежащих 
заслушиванию на заседании Совета депутатов, а также для рассмотрения 
иных вопросов, относящихся к компетенции постоянной комиссии.

Комиссия сформирована решением Советом депутатов от 13.07.2020 г. 
№ 3. В настоящее время в комиссии 5 человек. Председатель постоянной 
комиссии -  Осмаев Ибрагим АхмедЬвич. 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 20^1 г. Заседания постоянной комиссии 
проводились в соответствии с графиком, а также по мере необходимости.

В 2021 году Комиссией проведено 7 заседаний. На них рассмотрено и 
представлено на заседание Совета депутатов г. Аргун 21 проектов решений, 
относящихся к разным сферам жизнеобеспечения города. В основном, в поле 
зрения комиссии были вопросы по бюджету города Аргун, муниципальному 
имуществу.

Наиболее важными из них являлись:
- об утверждении отчета по исполнению бюджета городского округа 

город Аргун за 2020 год;
о внесении изменений в решение Совета депутатов г. Аргун от 

23.07.2013 № 46 «Об утверждении размера стоимости, включаемого в реестр
го округа город Аргун»; 

выдвижения, внесения, обсуждения 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в городском округе город Аргун;

- утверждение Положения о земельном налоге в новой редакции;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов от 14., 11.2014 

№ 69 «О введении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования город Аргун»;

- решения об утверждении Положений о муниципальных контролях 
(жилищный, лесной, земельный и т.д.);

муниципального имущества городско 
■■ об утверждении Порядка



-утверждение Порядка учета малоимущих граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма и Порядка предоставления малоимущим гражданам 
жилых помещений по договору социального найма;

- о бюджете городского округа город Аргун на 2022 год.
В течение года в рамках социального проекта «Муниципальный 

депутат», проводились встречи с населением в учреждениях, предприятиях 
города по участкам, закрепленным за депутатами. Данные мероприятия 
имели информационный характер в рамках реализации концепции духовно
нравственного воспитания.

Члены комиссии принимали участие в общегородских субботниках.



Приложение 
к решению Совета 
депутатов г. Аргун
от 31.03.2022 г. № 19

ОТЧЁТ
председателя Ревизионной комиссии о проделанной работе за 2021 год

Ревизионная комиссия Совета депутатов г. Аргун (далее -Комиссия) 
образована из числа депутатов Совета депутатов г. Аргун (далее — 
Совет депутатов) для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов 
по осуществлению финансового контроля соблюдения установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 
исполнении, соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования г. Аргун.

Комиссия была сформирована решением Советом депутатов от 
13.07.2020 г. № 3. Председатель постоянной комиссии -  Агмерзаев Усман 
Имранович. В состав комиссии вошли депутаты: Тушиев Расул Рамзанович, 
Агмерзаев Увайс Имранович, Дааев Буара Маулаевич. Все депутаты 
Комиссии работали на непостоянной основе.

Комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с Уставом 
муниципального образования город Аргун, нормативными актами местного 
самоуправления, Положением о Комиссии, планом работы на 2021 г. 
Заседания постоянной комиссии проводились в соответствии с графиком, а 
также по мере необходимости.

Основные задачи Комиссии: контроль за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения 
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 муниципального образования город Аргун, а также 
юридические лица, если они получают, перечисляют, иным образом 
используют средства бюджета, владеют, пользуются, распоряжаются 
муниципальной собственностью, а также имеют представленные органами 
местного самоуправления муниципального образования город Аргун 
налоговые и иные льготы и преимущества.

За 2021 год проведено 4 заседания Комиссии, на них рассмотрено и 
представлено на заседание Совета депутатов г. Аргун 5 проектов решения, в 
основном это вопросы по бюджету города Аргун.

В соответствии с планом за 2021 год было проведено 2 контрольно
ревизионных мероприятия по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности следующих организаций города: МБДОУ «Детский сад № 5 
«Светлячок» г. Аргун», МБДОУ «Детский сад № 7 «Чебурашка» г. Аргун».



На проведенные проверки имеются подтверждающие документы, 
социального проекта «Муниципальный 
аселением в учреждениях, предприятиях 
за депутатами, велась работа по приему 

граждан. Члены комиссии принимали активное участие в общегородских 
субботниках, мероприятиях.

В течение года в рамках 
депутат», проводились встречи с н 
города по участкам, закрепленным



Приложение 
к решению Совета 
депутатов г. Аргун 
от 31.03. 2022 г. № 19

ОТЧЕТ
председателя постоянной комиссии Совета депутатов г. Аргун по 

вопросам социально-культурной деятельности и обслуживанию населения о
проделанной работе за 2021 год

Постоянная комиссия Совета депутатов г. Аргун по вопросам 
социально-культурной деятельности и обслуживанию населения (далее - 
Комиссия) образована из числа депутатов Совета депутатов г. Аргун (далее -  
Совет депутатов) для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, подлежащих заслушиванию на заседании Совета депутатов, а 
также для рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции 
постоянной комиссии.

Комиссия сформирована решением Советом депутатов от 13.07.2020 г. 
№ 3. Председатель постоянной комиссии — Мадаров Шамиль Ахметович, 
члены комиссии - Магамадов Касум, Гиназов Руслан, Барзукаев Хасайн, 
Алиев Алаш. Все депутаты Комиссии работали на непостоянной основе.

Комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с Уставом 
города, нормативными актами местного самоуправления, Положением о 
Комиссии, планом работы на 2021 г. Заседания постоянной комиссии 
проводились в соответствии с графиком, а также по мере необходимости.

Основными задачами, поставленными перед Комиссией, были 
разработка и рассмотрение проектов планов, положений по вопросам 
социально-культурной деятельности, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, градостроительной документации, содержания 
и благоустройства территории города Аргун, молодежной политики и 
контроль за их реализацией.

В соответствии с планом работы на 2021 год проведено 6 заседаний 
Комиссии, на них рассмотрено и представлено на заседание Совета 
депутатов г. Аргун 13 проектов решений, относящиеся к разным сферам 
жизнеобеспечения города, основные из которых:

- утверждение Положения о порядке назначения и проведения опроса 
граждан на территории городского округа город Аргун в новой редакции;

- отмена решения Совета депутатов от 04.09.2020 № 20 «Об 
утверждении Перечня дорог местного значения городского округа город 
Аргун»;

- о присвоении МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
с. Чечен-Аул» имени Дугаева Магомеда Хамдиевича.

В течение года были рассмотрены проекты решений о внесении 
изменений в ранее принятые правовые акты.



В течение года в рамках социального проекта «Муниципальный 
депутат» проводились встречи с населением в учреждениях, предприятиях 
города по участкам, закрепленным за депутатами, велась, работа по приему 
граждан.

Члены комиссии принимали активное участие в общегородских 
субботниках, мероприятиях


