
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «17» января 2023 г.         г. Гудермес № 91 

 

 

Об утверждении плана работы Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района на 2023 год 

 

По итогам рассмотрения проекта плана работы Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района на 2023 год, Совет депутатов Гудермесского муниципального 

района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района на 2023 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Постоянным комиссиям и аппарату Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района обеспечить своевременную подготовку вопросов, 

предусмотренных планом. 

3. Аппарату Совета депутатов Гудермесского муниципального района донести 

настоящее решение до ответственных должностных лиц района. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Совета депутатов 

www.gudsоvet.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики 

от 17 января 2023 г. № 90 

 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики на 2023 год 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование вопроса Ответственные лица за подготовку 

I квартал 

1.  О составлении плана работы Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района на 2023 

год 

Постоянные комиссии, аппарат Совета 

депутатов 

2.  Об отчете главы Гудермесского 

муниципального района о проделанной работе 

Совета депутатов за 2022 год и задачах на 2023 

год  

Глава района, аппарат Совета депутатов, 

постоянные комиссии Совета депутатов 

3.  Об итогах оперативно-служебной деятельности 

отдела МВД России по Гудермесскому району 

Отдел МВД России по Гудермесскому 

району, постоянные комиссии Совета 

депутатов 

4.  О внесении изменений и дополнений в устав 

Гудермесского муниципального района  

Аппарат Совета депутатов, постоянные 

комиссии Совета депутатов 

5.  О работе администрации Гудермесского 

муниципального района по реализации Единой 

концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения 

Администрации Гудермесского 

муниципального района 

6.  О состоянии и мерах по развитию массового 

спорта в Гудермесском муниципальном районе 

Комиссия по здравоохранению и 

социальному обеспечению, аппарат Совета 

депутатов 

II квартал 

7.  О внесении изменений в некоторые решения 

Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района 

Постоянные комиссии Совета депутатов 

8.  Об отчете главы администрации Гудермесского 

муниципального района о деятельности 

администрации в 2022 году 

Глава администрации Гудермесского 

муниципального района, структурные 

подразделения администрации 

Гудермесского муниципального района 

9.  О ходе весенних полевых работ в 

сельскохозяйственных предприятиях 

Гудермесского муниципального района 

Комиссия по аграрной политике, 

отдел министерства сельского хозяйства по 

Гудермесскому муниципальному району 

10.  Об отчете об организации школьного питания 

на территории Гудермесского муниципального 

района 

Комиссия по здравоохранению и 

социальному обеспечению, аппарат Совета 

депутатов 

11.  Об отчете об организации летнего отдыха 

детей в Гудермесском муниципальном районе 

Комиссия по здравоохранению и 

социальному обеспечению, администрация 

Гудермесского муниципального района 



 

 

12.  Об исполнении бюджета Гудермесского 

муниципального района за 2022 год 

Ревизионная комиссия, 

Финансовое управление Гудермесского 

муниципального района 

III квартал 

13.  О ходе заготовки кормов 

сельскохозяйственными предприятиями 

Гудермесского района 

Комиссия по аграрной политике, 

отдел министерства сельского хозяйства по 

Гудермесскому муниципальному району 

14.  О ходе уборки урожая и подготовке 

животноводческих помещений к зимне-

стойловому содержанию скота Гудермесского 

муниципального района 

Комиссия по аграрной политике, отдел 

министерства сельского хозяйства по 

Гудермесскому муниципальному району 

15.  О готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних 

условиях 

Аппарат Совета депутатов,  Администрация 

Гудермесского муниципального района 

16.  О внесении изменений и дополнений в устав 

Гудермесского муниципального района 

Аппарат Совета депутатов, постоянные 

комиссии Совета депутатов 

IV квартал 

17.  Об утверждении бюджета Гудермесского 

муниципального района на 2023 год 

Постоянные комиссии Совета депутатов, 

Финансовое управление Гудермесского 

муниципального района 
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