
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 № 92 

 

 

Об отчете главы Гудермесского муниципального района о проделанной работе 

Совета депутатов за 2021 год и задачах на 2022 год 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и с частями 4 и 5 статьи 23 Устава Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского муниципального 

района 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Признать деятельность главы Гудермесского муниципального района за 2022 

год удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет главы Гудермесского муниципального района о 

проделанной работе Совета депутатов за 2022 год и задачах на 2023 год. 

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 его принятия. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района                                          У.У. Хизриев 

http://www.gudsovet.ru/


Приложение к решению  

Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района 

от 17.01.2023 г.  №92 

 

 
Отчет главы Гудермесского муниципального района о проделанной 

работе Совета депутатов за 2022 год и задачах на 2023 год 

За 2022 год  Советом депутатов Гудермесского муниципального района четвертого 

созыва  была проделана продуктивная работа. 

За 2022 год районным Советом депутатов четвертого созыва проведено 6 (шесть) 

очередных и 11 (одиннадцать) внеочередных заседаний. По итогу прошедших заседаний 

принято 51 (пятьдесят одно) решение.  

Из принятых решений Советом депутатов четвертого созыва в нынешнем году - 5 

(пять) решений имеют нормативно-правовой характер. 

За 2022 год выслушаны отчеты об итогах оперативно-служебной деятельности, работы 

исполнительных органов,  работы сельского хозяйства Гудермесского муниципального 

района. 

Из наиболее важных и существенных принятых решений, нужно отметить создание 

Контрольно-счетного органа Гудермесского муниципального района и назначение 

председателя КСО, повышение размеров заработной платы работников органов местного 

самоуправления Гудермесского района, внесение изменений в Устав и Генпланы 

Гудермесского района. 

Депутатами Совета депутатов Гудермесского муниципального района принималось 

участие в выездных совещаниях совместно с депутатами Парламента Чеченской Республики, 

где повесткой дня служили вопросы строительства зданий социальных учреждений, общего 

и дошкольного образования, культурно-массовых мероприятий и медицинских учреждений 

Гудермесского района, а также материально-финансовые проблемы населения в сельских 

поселениях, духовно-нравственное воспитание и ряд других немаловажных тем. 

Также депутат Совета депутатов Гудермесского муниципального района четвертого 

созыва во Всероссийской конкурсной программе «ВВерх» партии «Единая Россия» занял 

первое место. Был отмечен значимыми наградами секретарем генсовета «Единой России». В 

последующем избран в состав регионального политсовета «Единой России» Чеченской 

Республики, где в частности будет представлять интересы населения Гудермесского 

муниципального района. 

Основная деятельность районного Совета депутатов с начала четвертого созыва была 

направлена на создание правовой базы для реализации основных направлений социально-

экономической политики района и по наиболее приоритетным для населения Гудермесского 

района вопросам местного значения. 

Нормотворческая деятельность поднята на более качественный уровень, отличается 

системностью, комплексным подходом к созданию нормативно-правовой базы. Все 

принимаемые нормативно-правовые акты утверждаются, основываясь на экспертно-

консультативной помощи со стороны прокуратуры Гудермесского муниципального района. 

Основные задачи и намеченные пути для работы Совета депутатов на 2023 год: работа 



с населением; участие в общественной жизни населения; организация приема граждан для 

выявления и решения проблемных вопросов жизнедеятельности; регулирование местных 

налогов, приведение в соответствие с действующим законодательством Устава 

Гудермесского муниципального района, контроль за организацией отдыха детей в период 

летних каникул, мониторинг состояния и мер по развитию массового спорта, оценка работ 

сельскохозяйственных предприятий Гудермесского района и др. Это лишь значимая малая 

часть вопросов, над чем будет работать Совет депутатов Гудермесского района в будущем.  
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