
Внеочередное тринадцатое  заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского  поселения Чеченской Республики второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.03.2016 г.    № 24    г. Гудермес 
 

Об  отчете  главы Гудермесского городского поселения о результатах 

деятельности Совета депутатов Гудермесского городского поселения  в 2015 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 2015 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 «21» марта 2016 г. № 24 

 

 

 

Отчет главы Гудермесского городского поселения о результатах деятельности 

Совета депутатов Гудермесского городского поселения  в 2015 году 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые участники заседания! 

 

 2015 год стал четвертым годом работы Совета депутатов первого созыва. 

Деятельность Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики в 2015 году проводилась в строгом 

соответствии с Федеральным и республиканским законодательством, Уставом 

Гудермесского городского поселения, муниципальными правовыми актами  и 

Регламентом Совета депутатов Гудермесского городского поселения и была 

направлена на дальнейшее социально-экономическое развитие Гудермесского 

городского поселения, 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 

Чеченской Республики второго созыва осуществляет свою работу в составе – 24 

депутатов из избранных  24,  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 2015 как и в 2014 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;  

- 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.  
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Основными формами работы Совета в 2015 году были: 

- участие в заседаниях Совета депутатов; 

- подготовка и участие в работе депутатских и публичных слушаний; 

- непосредственная работа депутатов с населением на избирательных участках; 

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом Гудермесского 

городского поселения Совет депутатов наделен исключительной компетенцией, 

которая, в частности, включает: установление общеобязательных на территории 

Гудермесского городского поселения правил, решение принципиальных вопросов, 

связанных с распоряжением муниципальной собственностью, контроль от имени 

населения за деятельностью органов местного самоуправления. 

В 2015 году было проведено  23 заседания Совета депутатов, было рассмотрено 

26 вопросов, принято  26 решений.  В основном все решения с признаками 

нормативно-правового акта в определенные законом сроки были подписаны главой 

городского поселения, обнародованы путѐм опубликования в газете «Гумс» и на сайте 

Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su и вступили в 

законную силу. Кроме того на Совете депутатов совместно с Администрацией 

Гудермесского муниципального района  рассматривались вопросы, которые 

затрагивали интересы всего населения  Гудермесского городского поселения.    

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.  

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.  

Нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов, регулярно 

публиковались в газете «Гумс», размещались на официальном сайте Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su. Депутаты Совета депутатов 

городского поселения особое внимание уделяют воспитанию у представителей 

молодого поколения чувства долга, ответственности перед Отчизной, любви к Родине. 

Несмотря на общественную и профессиональную нагрузку, они находят время для 

участия в различных тематических мероприятиях поселения.  

Убежден, что деятельность органов местного самоуправления только тогда 

будет эффективной, когда все органы, и особенно представительные, будут 

действовать слаженно и ответственно, каждый в меру своей компетенции. 

Необходимо продолжить работу в городском поселении, плотно 

взаимодействовать с органами местного самоуправления на местах, особый акцент 

делая, конечно, на работу с населением. Необходимо продолжить работу по оказанию 

организационной и методической помощи, по изучению положения дел, а главное, 

анализу работы представительных органов. Необходимо совместно добиваться 

повышения уровня местного самоуправления и депутатской работы в частности. 

Желание и возможности для этого у нас есть. 

Уважаемые коллеги! 
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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.  

Разрешите также поблагодарить за совместную эффективную работу коллег из 

администрации и руководителей предприятий. 

 

 

 

 

 


