
Шестьдесят первое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «14» июля 2020 г.   № 241    г. Гудермес 

 

 

Об отчете главы Гудермесского муниципального района о деятельности Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района за 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы Гудермесского 

муниципального района о деятельности Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района за 2019 год согласно приложению. 

2. Признать удовлетворительно деятельность главы Гудермесского 

муниципального района и деятельность Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района в 2019 году. 

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

интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«14» июля 2020 г. № 241 «Об отчете 

главы Гудермесского муниципального 

района о деятельности Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района за 

2019 год» 

 

 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД 

 

 

Основная деятельность районного Совета депутатов с начала третьего созыва 

была направлена на создание нормативной базы для реализации основных 

направлений социально-экономической политики района. Нормотворческая 

практика Совета отличалась системностью, комплексным подходом к созданию 

нормативно-правовой базы по наиболее актуальным вопросам жизни района. 

Свою деятельность районный Совет депутатов осуществлял на основе плана и 

Регламента работы. 

За отчетный период проведено 17 заседаний (сессий) Совета депутатов: 

- рассмотрено 47 вопросов. 

По всем рассмотренным вопросам приняты решения. 

Депутатами районного Совета ежеквартально вносились уточнения и 

изменения в бюджет района 2019 г. 

Приняты ряд Положений и Административные регламенты, разработаны планы 

работы районного Совета. Заслушаны отчеты начальника отдела МВД России по 

Гудермесскому району «Об итогах оперативно - служебной деятельности отдела 

МВД России по Гудермесскому району за 2019 г. 

Дважды вносились изменения и дополнения в Устав Гудермесского 

муниципального района в соответствии с требованием законодательства. 

В тесном контакте с Прокуратурой Гудермесского района проведена работа по 

проведению экспертизы нормативно - правовых актов. 

 

 

 


