
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2016г. с. Курчалой № 201/5 1-2

Об отчёте о деятельности Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района за 2015 год

Рассмотрев отчет о деятельности Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района за 2015 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 2015 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:

Глава Курчалоевскс 
м у н и ц и пал ьн о го р а АЛП. Витигов



Приложение к решению Совета 
дену I а гов К\ рчалоевсксл о 
муниципального района 
№ 201/51 -2 от 29 апреля 2016г.

О Т Ч Е Т

Председателя Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района о работе Совета депутатов

за 2015 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 2015 
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 мес тного самоуправления.

Действующее законодательство предусматривает различные формы 
реализации прав граждан России на местное самоуправление. Но ведущая роль 
в структуре органов местного самоуправления принадлежи ! предс тавительному 
органу, обладающему правом представлять интересы населения и принимать от 
его имени решения. Каждый из депутатов, независимо от партийной и 
общественной принадлежности, представляя, прежде всего, своих избирателей, 
обязан максимально эффективно в рамках своих депутатских полномочий 
отвечать за свои предвыборные обещания. Главными принципами деятельности 
Совета депутатов являются гласность, открытость, прозрачность действий. 
Специфика деятельности Совета депутатов, ..закрепленная Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», - нормативные правовые акты, их разработка и 
принятие, контроль за их исполнением, что является основой для развития 
района. В нормативных правовых актах закрепляются базовые принципы 
работы в условиях местного самоуправления.

Совет депутатов Курчалоевского муниципального района в 2015-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 
2015 год, уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативно
правовой базы Курчалоевского муниципального района.



Это серьезная кропотливая и ответственная работа, требующая глубокого 
внимания сути разрабатываемого документа, его юридических основ. В связи с 
этим, в 2015 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 2015 году было проведено 11 заседаний Совета депутатов, в том числе 

внеочередных - 7, принято 47 решений, из них нормативно-правового характера 
15 решений. 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.

Совершенствовали основополагающий документ района - Устав 
Курчалоевского муниципального района, способствующий демократизации 
местной власти и являющийся актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов района. В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, Советом депутатов, в течение 2015 года в 
Устав района внесены все изменения и дополнения.

Безусловно, ключевым вопросом, рассматриваемым Советом депутатов 
Курчалоевского муниципального района, стал вопрос «О принятии бюджета 
Курчалоевского муниципального района на 2015 год». Проводимая органами 
местного самоуправления Курчалоевского муниципального района в 2015 году 
бюджетная и экономическая политика была направлена на повышение 
благосостояния жителей района, сохранение благоприятной социальной среды 
и экономической стабильности в районе. В течение 2015 года Советом 
депутатов Курчалоевского муниципального района вносились изменения и 
дополнения в решение о бюджете с целью поддержания сбалансированности 
бюджета. Утвердили новое положение о бюджетном процессе.

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 оослуживания 
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.
Все решения Совета депутатов приняты в соответствии с действующим 

законодательством, перед принятием проекты направляются в прокуратуру 
Курчалоевского района для проверки и проходят экспертизу на законность и 
антикоррупционную экспертизу. В целях систематизации и учета 
муниципальных нормативных правовых актов, а также реализации 
конституционного права граждан на ознакомление с документами, 
непосредственно затрагивающими их права и свободы, информация о 
действующих решениях нормативно-правового характера передается в 
государственный регистр. Создана база нормативных правовых актов в 
электронном виде и размещена на сайге администрации. Как я уже говорил, 
Совет депутатов работает в режиме гласности. На заседаниях Совета депутатов 
присутствуют работники органов местного самоуправления района, 
прокуратуры, представители общественности, средства массовой информации. 
Принятые решения опубликовываются либо обнародуются в местах, 
определенных Советом депутатов, в газете «МАШАР». Реализация принятых 
решений оставалась под контролем в течение всего года.

На протяжении 2015 года проводилась работа но исполнению 
протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, 
поступивших в Совет депутатов и в соответствии с поручениями Главы 
Чеченской Республики Героя России Р.А. Кадырова и планом работы 
проведены выездные встречи с жителями района, в рамках реализации Единой 
концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
Чеченской Республики, также особое внимание на этих совещаниях было 
уделено ряду вопросов таких как:

-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, направленную на изучение 
насущных проблем и нужд населения

На заседаниях Совета депутатов обсуждались самые разные вопросы, 
которые имеют прямое отношение к жителям нашего района.



В 2015 году продолжена работа по внедрению и реализации социального 
проекта, разработанного Советом муниципальных образований Чеченской 
Республики «Муниципальный депутат». Все депутаты, закрепленные за 
участками совместно с депутатами сельских поселений с участием участковых 
инспекторов, с имамами сел, руководителями учреждений и поселений 
проводили встречи на темы духовно- нравственного воспитания 
подрастающего поколения

На фоне этого хочу отметить, что в процессе работы осуществлялось 
тесное взаимодействие Совета депутатов с органами и должностными лицами 
местного самоуправления сельских поселений. На протяжении 2015-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 поселений.

Оказана помощь в разработке проектов решений по внесению изменений 
в уставы сельских поселений в соответствие с нормами Закона Чеченской 
Республики от 26 ноября 2014 года №42-рз «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики»

Также в течение года заслушивались и анализировались отчеты начальника 
отдела МВД России по Курчалоевскому району об итогах оперативно
служебной деятельности отдела МВД России но Курчалоевскому району ЧР за 
2014 год и 1-е полугодие 2015 года

Проведены круглые столы на темы:
-Работа с молодежью в рамках реализации «Единой концепции духовно

нравственного воспитания подрастающего поколения ЧР»;
-Пути развития Курчалоевского муниципального района с юбилейной датой 

80-лет. с участием представителей администрации Курчалоевского 
муниципального района, РОВД по работе с молодежью, управления 
образования, кадия района, отдела культуры, СМИ с принятием резолюции об 
усилении работы по обсуждаемым вопроса

Проведен слет молодежи Курчалоевского. муниципального района с 
повесткой:

1. Суфизм в Исламе и современность
2. Россия и Ислам в международной политике
3. Военнообязанносгь в Чеченской Республике

Награждением медалью и Почетной грамотой отмечена активная работа 
Тамбова Асламбека Абдулаевича депутата Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района. Особенно хорошо справляются с поставленной 
задачей Депу таты Матаева Асет Эльбековна, Окунчаев Шарип Зоурбекович

Главой района проводился прием граждан по обращениям согласно 
графику приема, в Совет депу та тов поступили письменные и устные обращения



от граждан, проживающих на территории района, которые рассматриваются и 
направляются в соответствующие инстанции.

Перечислю некоторые из них:
На проведенном сходе граждан в Регитинском сельском поселении 1 

февраля 2015 года с участием министра жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики Айдамирова А.М. от жителя и старейшины села Регита 
Таймасханова А. поступило устное обращение содержание, которого 
заключалось в том, что все посевные участки в горных селах не 
обрабатываются и не засеиваются, потому что дороги, ведущие к посевным 
участкам, заброшены, размыты дождями, и пашня заросла кустарником, а для 
того, чтобы заняться восстановлением сельского хозяйства в селах, необходимо 
восстановить дороги, ведущие к участкам и произвести рекультивацию пашни 
(408 га). Так, для решения данного вопроса жители просили предоставить хотя 
бы один трактор-бульдозер. Обращение направлено Министру сельского 
хозяйства Чеченской Республики Дадаеву М.М. для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения.

От фельдшера Регитинского сельского поселения Абдулкадырова М. 
поступило письменное обращение, содержание которого заключалось в том, 
что в связи с отсутствием служебного транспорта, жителям населенных 
пунктов - Регита, Ачерешки, Джагларги и Ники-Хита затруднена возможность 
в предоставлении оперативной медицинской помощи. Вследствие, чего 
возникает риск того, что необходимая скорая медицинская помощь пациенту не 
может быть оказанной вовремя. Обращение рассмотрено и направлено 
Главному врачу ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» А.М. Агуеву для рассмотрения и 
принятия соответствующих мер

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 и мероприятиях разного рода, 
организованных администрацией района. Такое взаимодействие позволяет 
представительному и исполнительному органу конструктивно подходить к 
решению вопросов местного значения.

В 2016 году необходимо продолжить работу но 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 2016 году предстоит закрепить и развить все достижения ушедшего
года.

Основные направления работы Совета депутатов в 2016 году: 
-обеспечение реализации положений Федеральног о закона №131—ФЗ; 
-приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 

изменениями действующего законодательства;
-решение вопросов социальной политики:
-создание условий для экономического роста в районе;
- решение задач в дея тельности ЖКХ;
- совершенствование осуществления контрольных функций.

Невозможно коротко обобщить все сделанное за год. Важен главный 
итог: для решения сегодняшних проблем, дальнейшей стабилизации жизни 
жителей нашего района заложена добрая и прочная законодательная основа. 
Все эти годы мы последовательно реализуем стратегию ее развития. Подводя 
итог вышесказанному, необходимо особо подчеркнуть, что положительный 
результат бывает там, где дела делаются при взаимодействии всех служб. 
Уверен, что наш депутатский корпус и в дальнейшем справится со всеми 
стоящими перед ним задачами и с достоинством завершит свою деятельность в 
текущем созыве, а также активно примет участие в выборах нового состава


