
Пятьдесят третье заседание Совета депутатов Гудермесского городского  

поселения Чеченской Республики второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  02.04.2019 г.            № 86           г. Гудермес 

 

Об  отчете  главы Гудермесского городского поселения о результатах 

деятельности Совета депутатов Гудермесского городского поселения  в 2018 году 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Совет депутатов 

Гудермесского городского поселения 
 

        РЕШИЛ: 

 

1.Одобрить   отчет  главы Гудермесского городского поселения о результатах 

деятельности Совета депутатов Гудермесского городского поселения  в 2018 году. 

  2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения                                                                          Р.М. Салиев   
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               Приложение к Решению Совета депутатов  

     Гудермесского городского поселения  

     от «02» апреля 2019 г. № 86 

 

 

 

Отчет главы Гудермесского городского поселения о результатах деятельности 

Совета депутатов Гудермесского городского поселения  в 2018 году 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые участники заседания! 

 

 2018 год стал третьим годом работы Совета депутатов Гудермесского родского 

поселения  второго созыва. 

Деятельность Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики в 2018 году проводилась в строгом 

соответствии с Федеральным и республиканским законодательством, Уставом 

Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами  и Регламентом Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения и была направлена на дальнейшее социально-экономическое 

развитие Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального 

района,   реализацию наказов избирателей. 

        Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, 

закрепленных  Федеральным законом №   131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», - осуществлять 

нормотворческую деятельность в соответствии с полномочиями, прописанными 

в Федеральном и республиканском законодательстве, а также в муниципальной 

нормативно-правовой базе. 

На сегодняшний день Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

осуществляет свою работу в составе – 24 депутата  представляют работоспособный 

коллектив,  с четкой политической и жизненной позицией в основном каждого 

депутата, которые требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию 

каждого представленного на заседания Совета  документа, участвуют в прениях, 

задают вопросы докладчикам, вносят предложения, дают заключения. 

      В 2018 году Совет депутатов  уделял большое внимание анализу, контролю за 

ходом выполнения решений, мониторингу раннее принятых решений.   

 Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов 

осуществлялась  в различных видах и формах.  

Основными видами деятельности Совета являлись:  

- разработка проектов решений;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;  

- подготовка замечаний, предложений  по рассматриваемым проектам;  

- реализация контрольных полномочий Совета;  



 3 

- взаимодействие с населением Гудермесского городского поселения и 

содействие в решении вопросов местного значения;  

- участие депутатов в реализации программ социально-экономического развития;  

-  взаимодействие с общественными организациями. 

 

В целом работа Совета депутатов в течение отчетного периода показала, что 

направления работы были выбраны правильно. Вниманием депутатов были охвачены 

основные проблемы в поселении. Работа  Совета депутатов, при проведении других 

мероприятий дала депутатам возможность быть в курсе многих событий и дел, 

происходящих в поселении, принимать участие в решении проблем жителей 

поселений, самим активно участвовать в местном самоуправлении. К сожалению, как 

и в предыдущие годы, не все депутаты принимали регулярное участие в работе  

заседаний Совета. Надеюсь, что в дальнейшей работе эти депутаты изменят свое 

отношение к депутатской деятельности и будут более активно участвовать в работе 

Совета. 

В своей работе Совет депутатов руководствуется принципами открытости и 

гласности. Главной задачей взаимодействия Совета депутатов со средствами массовой 

информации является полное и объективное информирование населения 

Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района о 

деятельности депутатского корпуса.  

Уважаемые коллеги! 

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость 

на рабочих местах, находили время для работы в Совете, для общения с народом,  

искали  и находили пути решения их проблем.  

 


