
Пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «30» декабря 2019 г.    № 225    г. Гудермес 

 

 

Об утверждении плана работы Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района на IV квартал 2019 года 

 

Рассмотрев проект плана работы Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района на IV квартал 2019 года, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района на IV 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 «30» декабря 2019 г. № 225 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района III созыва на IV 

квартал 2019 года 

 

 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (мероприятий) 

Срок 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку 

1 

Об организации осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних в 

Гудермесском муниципальном 

районе 

ноябрь 

Комиссия по 

здравоохранению и 

социальному 

обеспечению, 

администрация 

Гудермесского 

муниципального 

района 

2 

Об утверждении бюджета 

Гудермесского муниципального 

района на 2020 год 

декабрь 

Постоянные 

комиссии, 

Управление финансов 

Гудермесского 

муниципального 

района 

3 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Гудермесского 

муниципального района 

декабрь 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

4 

О внесении изменений в некоторые 

решения Совета депутатов 

Гудермесского муниципального 

района 

постоянно 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

5 

О признании утратившими силу 

отдельных решений Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района 

постоянно 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

6 

Предложение прокуратуры района - 

в целях устранения пробелов в 

муниципальном нормотворчестве, в 

соответствии со статьей 17.1 

Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 

Федерального закона от 26 декабря 

декабрь 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 
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2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 

разработать нормативный правовой 

акт: Решение «О порядке ведения 

перечня видов муниципального 

контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, на территории 

муниципального образования» 

 


