
Пятьдесят восьмое заседание Совета депутатов Гудермесского городского  

поселения Чеченской Республики второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  29.01.2020 г.            № 96      г. Гудермес   

       

 

Об утверждении плана работы Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения на 2020  год 

 

  Рассмотрев проект плана работы Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения на 2020 год, Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Гудермесского городского поселения  

на 2020 год согласно приложению к настоящему Решению. 

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 «29» января 2020 г. № 96 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов Гудермесского городского поселения второго созыва                        

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (мероприятий) 

Срок 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку 

1 

 

 Утверждение  тарифов на оказание 

жилищно-коммунальных услуг по 

вывозу твердых и жидких бытовых 

отходов для населения и для 

юридических лиц на 2020 год 

Январь 

Февраль  

Комиссия по 

жилищно-

коммунальному 

комплексу и 

собственности, 

аппарат Совета 

депутатов 

2 

План работы Совета депутатов 

Гудермесского городского 

поселения на 2020 год 

Январь 

Февраль 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

3 

 Отчет  главы Гудермесского 

городского поселения о результатах 

деятельности Совета депутатов 

Гудермесского городского 

поселения  в 2019 году 

Февраль - Март 

Глава Гудермесского 

городского поселения, 

аппарат Совета 

депутатов  

4 

Утверждение  изменений положений 

«О земельном  налоге»  и  «Налога 

на имущество физических лиц»  

Март-Апрель 

Комиссия по бюджету, 

финансово-

экономической 

политике 

5 

Участие в мероприятиях 

проводимых Администрацией Главы 

и Правительства Чеченской 

Республики, Правительством 

Чеченской Республики и в иных 

мероприятиях по важнейшим 

вопросам местного значения 

по мере 

необходимости 

Глава Гудермесского 

городского поселения 

 6 
Участие в совместных совещаниях с 

органами прокуратуры  

По мере 

необходимости 

Глава Гудермесского 

городского поселения 

7 

Утверждении Положения о порядке 

заслушивания ежегодного отчета 

главы администрации 

Гудермесского муниципального 

района о результатах его 

деятельности, деятельности 

администрации Гудермесского 

муниципального района, в том числе 

 Апрель - май 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 
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о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов Гудермесского 

городского поселения 

8 

Признание  утратившим силу 

отдельных решений Совета 

депутатов Гудермесского городского 

поселения 

по мере 

необходимости 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

 

 

 

9 

 

 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав Гудермесского городского 

поселения 

по мере 

необходимости 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

 

10 
Внесение изменений в некоторые 

решения Совета депутатов 

Гудермесского городского 

поселения 

по мере 

необходимости 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

 

 

 


