
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕ В С КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2015г. с. Курчалой № 154/39-2

Об отчёте о деятельности Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района за 2014 год

Рассмотрев отчет о деятельности Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района за 2013 год, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Курчалоевского 
муниципального района Совет депутатов Курчалоевского муниципального 
района

1. Утвердить прилагаемый отчёт о деятельности Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района за 2014 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «МАШАР» и размещению на 
официальном интернет сайте Курчалоевского муниципального района,

РЕШИЛ:

А.Ш. Витигов



Приложение к решению Совета 
депутатов Курчалоевского 
муниципального района 
№ 153/39-2 от 28 апреля 2015г.

О Т Ч Е Т
Председателя Совета депутатов Курчалоевского 

муниципального района о работе Совета депутатов
за 2014 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Незаметно прошел еще один год работы Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района. Согласно законодательству я хочу 
подвести итоги деятельности Совета депутатов и отчитаться в работе за 2014 
год.

Согласно пункту 5 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» глава муниципального образования подотчётен 
населению и представительному органу муниципального образования. В 
соответствии с пунктом 10 статьи 25 Устава Курчалоевского муниципального 
района представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и иных подведомственных ему органов местного самоуправления.

Не секрет, что в структуре органов местного самоуправления 
муниципального образования ведущая роль принадлежит представительному 
органу, который в своих решениях выражает волю граждан, проживающих на 
территории Курчалоевского муниципального района.

Совет депутатов Курчалоевского муниципального района в 2014-м году в 
своей работе руководствовался нормами федерального и регионального 
законодательства, Уставом Курчалоевского муниципального района, 
Регламентом работы Совета депутатов и планом работы Совета депутатов на 
2014 год, уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативно
правовой базы Курчалоевского муниципального района.

Необходимо отметить большую роль Совета депутатов в создании 
нормативно -  правовой базы, ориентированной на реализацию положений 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации».

Это серьезная кропотливая и ответственная работа, требующая глубокого 
внимания сути разрабатываемого документа, его юридических основ. В связи с 
этим, в 2014 году выполнен большой объем работы по дальнейшему правовому



обеспечению деятельности органов местного самоуправления на территории 
Курчалоевского муниципального района.

Основными формами деятельности Совета депутатов являлись:
-разработка проектов решений Совета депутатов;
-анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на 

рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по 
рассматриваемым проектам;

-прием населения и содействия в решении вопросов местного значения;
-проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
-проведение заседаний Совета депутатов;
-контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов.

В 2014 году было проведено 13 заседаний Совета депутатов, в том числе 
внеочередных - 4 , принято 36 решений, из них нормативно-правового 
характера 21 решение. Это решения о внесении изменений в уже действующие 
правовые акты, утвержденные Советом депутатов Курчалоевского 
муниципального района и вновь принятые нормативно-правовые акты. Хочу 
пояснить, необходимость в корректировке обусловлена изменением 
федерального и регионального законодательства.

В целях приведения в соответствии с изменениями действующего 
законодательства Советом депутатов разработаны и внесены изменения в 
основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность 
представительного органа -  Устав Курчалоевского муниципального района.

Безусловно, ключевым вопросом, рассматриваемым Советом депутатов 
Курчалоевского муниципального района, стал вопрос «О принятии бюджета 
Курчалоевского муниципального района на 2014 год». Проводимая органами 
местного самоуправления Курчалоевского муниципального района в 2014 году 
бюджетная и экономическая политика была направлена на повышение 
благосостояния жителей района, сохранение благоприятной социальной среды 
и экономической стабильности в районе. В течении 2014 года Советом 
депутатов Курчалоевского муниципального района вносились изменения и 
дополнения в решение о бюджете с целью поддержания сбалансированности 
бюджета.

Также, нами принято решение «О присвоении звания «Почетный 
гражданин Курчалоевского района» Главе Чеченской Республики Герою 
России Кадырову Р.А. и Главе Администрации Курчалоевского 
муниципального района Черхигову И.Р.» (№ 129/32-2 от 25.09.2015г.)

Все вопросы, выносимые на рассмотрение депутатского корпуса, 
предварительно тщательно и детально изучались и обсуждались на заседаниях 
постоянных комиссий Совета депутатов Курчалоевского муниципального



района по вопросам финансово-экономической деятельности, бюджету и 
налогам, по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживания 
населения, по вопросам укрепления законности, правопорядка, развитию 
местного самоуправления и депутатской этики, ревизионной комиссии. Такой 
метод работы помогает депутатам в день заседания оперативно и 
конструктивно принимать решения. Реализация принятых решений оставалась 
под контролем в течение всего года.

Также на протяжении 2014 года проводилась работа по исполнению 
протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, 
поступивших в Совет депутатов.

Совет депутатов Курчалоевского муниципального района в соответствии 
с поручениями Главы Чеченской Республики Героя России Р.А. Кадырова и 
планом работы провел выездные встречи с жителями района, с рядом самых 
актуальных на сегодняшний день вопросов это:

-проведение профилактических работ по противодействию экстремизму и 
терроризму.

-участившиеся дорожно-транспортные происшествия на территории района 
и республики и принятие мер по снижению аварий на дорогах;

-изучение нужд населения сельских поселений;
-проведение разъяснительных работ о необходимости оплаты за 

предоставленные коммунальные услуги;
-проведение разъяснительных работ с населением по вопросам 

предоставления жилья, оказания материальной и денежной помощи, оказания 
медицинской помощи, осуществление различных социальных выплат.

Перед депутатами Совета депутатов района и сельских поселений 
поставлена задача проводить работу с населением.

Советом депутатов Курчалоевского муниципального района проделана 
работа по внедрению и реализации социального проекта, разработанного 
Советом муниципальных образований Чеченской Республики 
«Муниципальный депутат»:

^  составлены карты-схемы с разбивкой территорий на сектора;
'Г за секторами закреплены ответственные депутаты;
'Г утвержден Порядок работы по реализации «Муниципальный

депутат»
^  для узнаваемости депутатов на местах, повышения степени доверия 

и авторитета у своих избирателей изготовлены иллюстрированные буклеты с 
фотографиями, данными и номерами телефонов муниципальных депутатов, 
ответственных за сектора;

Хочу отметить, что в процессе работы осуществлялось тесное 
взаимодействие Совета депутатов с органами и должностными лицами 
местного самоуправления сельских поселений. На протяжении 2014-го года



Советам депутатов сельских поселений оказана организационная и 
методическая помощь в работе по внесению изменений в уставы поселений; в 
работе с населением при решении отдельных вопросов, связанных с 
улучшением социально-экономического состояния сельских поселений, а также 
в проведении мероприятий, связанных с выборами глав сельских.

Помимо этого каждый населенный пункт также разбит на микроучастки 
за которыми закреплены депутаты сельских поселений, что дает возможность 
двойного контроля со стороны депутатов сельских поселений и районного 
уровня. Депутатами районного Совета совместно с депутатами сельских 
поселений с участием участковых инспекторов, с имамами сел, руководителями 
учреждений и поселений проводились встречи на темы духовно- нравственного 
воспитания подрастающего поколения на которых поднимались вопросы 
пагубного влияния употребления и распространения спиртных напитков, 
наркотических и психотропных веществ, противоречащих канонам ислама и 
действующего законодательства.

Главой района проводился прием граждан по обращениям согласно 
графику приема, а также в Совет депутатов поступили письменные и устные 
обращения от граждан, проживающих на территории района. Все обращения 
граждан рассмотрены и направлены по соответствующим инстанциям района 
для принятия соответствующих действий и решений

Перечислю некоторые из поступивших обращений:
Так, на встрече в селе с.Ялхой-Мохк жители обратились с просьбой 

отремонтировать дорогу вблизи общеобразовательной школы. Данный отрезок 
дороги, протяженностью более ста метров был загравирован.

Также, в Совет депутатов Курчалоевского муниципального района 
обратился житель с.Бачи-Юрт Бугаев Асланбек Махтаевич, с просьбой, 
отремонтировать участок дороги около его дома, просьба была удовлетворена.

По устному обращению главы сельского поселения Эникали, Идрисова 
Ш.И. собственными силами Совета депутатов при проведении водопровода 
была оказана помощь.

В Совет депутатов также обратился учащийся СОШ с.Бельты Юсуев 
Малик Шахмерзаевич с просьбой об оказании ему материальной помощи 
Просьба была удовлетворена.

Несмотря на то, что Совет депутатов не располагает финансовыми 
средствами, обращения жителей района, с просьбой решить те или иные 
социальные проблемы, не остаются без внимания.

Конструктивно выстраиваются взаимоотношения с администрацией 
Курчалоевского муниципального района. Работа Совета депутатов не 
обходиться без участия главы администрации. Скоординированы планы работы 
Совета депутатов и администрации района. Глава администрации, заместители 
главы администрации, начальники отделов постоянно принимали участие в 
работе заседаний Совета депутатов. Председатель Совета депутатов регулярно 
принимал участие в аппаратных совещаниях администрации района. Такое



взаимодействие позволяет представительному и исполнительному органу 
конструктивно подходить к решению вопросов местного значения.

В районе определены и составлены паспорта 8(восьми) потенциальных 
инвестиционных площадок. Общее количество планируемых рабочих мест, с 
учетом уже реализуемых проектов, намеченных к реализации, составляет более 
180 рабочих мест

В 2015 году необходимо продолжить работу по решению задач, 
обеспечивающих:

-создание благоприятных условий для социально-экономического 
развития муниципального района;

-реализация мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых 
доходов бюджета;

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
-определение приоритетов и целей использования бюджетных средств.
В 2015 году предстоит закрепить и развить все достижения ушедшего

года.
Основные направления работы Совета депутатов в 2015 году:
-обеспечение реализации положений Федерального закона №131-Ф3;
-приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 

изменениями действующего законодательства;
-решение вопросов социальной политики;
-создание условий для экономического роста в районе;
- решение задач в деятельности ЖКХ;
- совершенствование осуществления контрольных функций.
В 2015 году нам предстоит рассмотреть новые проекты. Время ставит 

новые задачи. Нужно совершенствовать уже созданную нормативно-правовую 
базу, оперативно реагировать на новации. Наша главная задача -  увеличить 
собственные доходы местного бюджета, максимально эффективно 
осуществлять расходы и строго их контролировать.

В заключении хочется отметить, что цель работы Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района -  рост благосостояния жителей 
нашего района, и от того, как слаженно мы будем работать на всех уровнях 
власти, во многом зависит успешное выполнение поставленных перед органами 
местного самоуправления задач.

Одна из главных составляющих нашей работы -  решение проблем наших

А.Ш. Витигов


