
Внеочередное сорок четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Чеченской Республики первогосозыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 14.03.2014г.    № 82     г. Гудермес 

 

 

Об утверждении перечня вопросов Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения о результатах деятельности главы администрации и деятельности 

администрации Гудермесского муниципального района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и в соответствии Решением Совета депутатов от 07.03.2014 № 80 «Об утверждении 

Положения о порядке заслушивания ежегодного отчета главы администрации 

Гудермесского муниципального района о результатах его деятельности, 

деятельности администрации Гудермесского муниципального района, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов Гудермесского городского 

поселения», Совет депутатов Гудермесского городского поселения 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень вопросов Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения о результатах деятельности главы администрации и 

деятельности администрации Гудермесского муниципального района согласно 

приложению к настоящему Решению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте  администрации Гудермесского муниципального района 

www.Gudermes1.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

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

Гудермесского городского поселения  

от «14» марта 2014 г.  № 82 

 

Перечень вопросов Совета депутатов Гудермесского городского поселения о 

деятельности главы администрации и деятельности администрации 

Гудермесского муниципального района 

 

1. Организация в границах Гудермесского городского поселения  электро- 

и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Гудермесского городского поселения. 

4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Гудермесского городского поселения. 

5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Гудермесского городского поселения.  

6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды. 

7. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

8. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Гудермесского городского поселения, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории Гудермесского городского поселения, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - 

Федеральный закон «О рекламе»). 

9. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений. 

10. Содержание на территории Гудермесского городского поселения 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг. 

11. Создание условий для обеспечения Гудермесского городского 

поселения, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

12. Организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов. 
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13. Создание условий для обеспечения Гудермесского городского 

поселения, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

14. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества на территории Гудермесского городского поселения. 

15. Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Гудермесского 

городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

16. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Гудермесского городского 

поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны, особо охраняемых природных территорий местного 

значения. 

17. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Гудермесского городского поселения. 

18. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

19. Обеспечение условий для развития на территории Гудермесского 

городского поселения физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Гудермесского городского поселения. 

20. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью. 

21. Осуществление муниципального лесного контроля. 

22. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 

 


