
Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «26» апреля 2019 г.   № 189    г. Гудермес 

 

 

Об утверждении плана работы Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района на II квартал 2019 года 

 

Рассмотрев проект плана работы Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района на II квартал 2019 года, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района на II квартал 2019 года согласно приложению к настоящему 

Решению. 

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

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «26» апреля 2019 г. № 189 «Об 

утверждении плана работы Совета 

депутатов Гудермесского муниципального 

района на II квартал 2019 года» 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района III созыва на II 

квартал 2019 года 

 

 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (мероприятий) 

Срок 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку 

1 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Гудермесского 

муниципального района 

май 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

2 

О внесении изменений в некоторые 

решения Совета депутатов 

Гудермесского муниципального 

района 

апрель - июнь 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

3 

О признании утратившими силу 

отдельных решений Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района 

апрель - июнь 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

4 

О состоянии и мерах по развитию 

массового спорта в Гудермесском 

муниципальном районе 

апрель - июнь 

Комиссия по 

здравоохранению и 

социальному 

обеспечению, аппарат 

Совета депутатов 

5 

Об отчете главы Гудермесского 

муниципального района о 

результатах деятельности Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района в 2018 году 

апрель - июнь 

Глава Гудермесского 

муниципального 

района, аппарат 

Совета депутатов  

6 

Об отчете главы администрации 

Гудермесского муниципального 

района о деятельности 

администрации в 2018 году 

I полугодие 

Глава администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района, структурные 

подразделения 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района 

7 
Об организации летнего отдыха 

детей в Гудермесском 
апрель - июнь 

Комиссия по 

здравоохранению и 
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муниципальном районе социальному 

обеспечению, 

администрация 

Гудермесского 

муниципального 

района 

8 

Об исполнении консолидированного 

бюджета Гудермесского 

муниципального района за 2018 год 

апрель 

Ревизионная 

комиссия, 

Управление финансов 

Гудермесского 

муниципального 

района 

9 

О ходе весенних полевых работ в 

сельскохозяйственных предприятиях 

Гудермесского муниципального 

района 

июнь 

Комиссия по аграрной 

политике, 

Управление сельского 

хозяйства 

Гудермесского 

муниципального 

района 

10 

Об организации школьного питания 

на территории Гудермесского 

муниципального района 

апрель - июнь 

Комиссия по 

здравоохранению и 

социальному 

обеспечению, аппарат 

Совета депутатов 

 


