
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и  т р е т ь е г о  с о з ы в а
НОХЧИИН РЕСПУБДИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН ДЕПУТАТИИН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ

РЕШЕНИЕ

«26» 12. 2019 года с. Ведено №79

Об утверждении плана работы Совета депутатов Веденского 
муниципального района третьего созыва на 2020год
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В соответствии с Регламентом Совета депутатов Веденского 

муниципального района Чеченской Республики и Уставом Веденского 
муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципального 
района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета депутатов Веденского 

муниципального района на 2020 год (Прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Веденского 
муниципального района В.Х. Хамзатов



УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 

Веденского муниципального района 
№ от «26» декабря 2019 года

План
работы Совета депутатов Веденского муниципального района третьего созыва на 2020 год

№ Вопросы для обсуждения на заседаниях Сроки Ответственные за подготовку Субъект
п/п Совета депутатов вопроса правотворческой

инициативы
1 3 4 5

О выполнении плана работы Совета депутатов 
Веденского муниципального района за 2020 г. январь В.Х. Хамзатов Глава Веденского

Отчет главы администрации Веденского
•-----  < - | ■ муниципальною района 

В.Х. Хамзатов
муниципального района «Об итогах социально Р.С-А. Ахматукаев зам. главы
-экономического развития района в 2020г» январь администрации, постоянная комиссия. В.Х. Хамзатов

О работе депутатов в, избирательных округах 
и об участии депутатов в заседаниях Совета 
депутатов в 2019г.

февраль Постоянная комиссия В.Х. Хамзатов
Об утверждении Программы развития малого 
и среднего предпринимательства в Веденском 
муниципальном районе на 2020 г.

Постоянная комиссия Ахматукаева Глава Веденского
О проведении опроса граждан «Об февраль С.М. -  начальник экономического муниципального района
удовлетворенности населения района развития и торговли В.Х. Хамзатов
медицинской помощью»

Заместитель главы
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Веденского муниципального района за 
2020г.

март Постоянная комиссия адмипис 1 рации 
Арсанукаев И.Г.



Об организации и проведении летнего 
отдыха учащихся Веденского 
муниципального района

май

О состоянии сбора земельного налога и 
задачах по улучшению его собираемости. май

Заслушать отчет: «Итоги работы Веденского 
отдела образования по завершению 2020- 
2021 учебного года»

июнь

О ходе выполнения решения Совета 
депутатов Веденского муниципального района 
«Об организации сбора и вывоза мусора и 
бытовых отходов в сельских поселениях и в 
райцентре»

июнь

Заслушать отчет: «О работе отдела МВД РФ 
по Веденскому району по сохранению 
законности и правопорядка в первом 
полугодии 2020г»

июль

Заслушать отчет: «Об использовании бюджета 
Веденского муниципального района в первом 
полугодии 2020г»

июль

О готовности учреждений образования к 
началу нового 2020 -  2021 учебного года август

Заслушать отчет: «О работе отдела труда и 
социального развития Веденского 

1 муниципального района в 2020году»
сентябрь



Постоянная комиссия Заместитель главы 
администрации

Постоянная комиссия Главный специалист 
администрации

Постоянная комиссия, начальник Глава Веденского
Истамулов А.С. муниципального района-  

В.Х. Хамзатов

Постоянная комиссия Заместитель главы 
администрации

Постоянная комиссия, начальник Глава Веденского
отдела -Боршигов Х.С. муниципального района 

В.Х. Хамзатов

Постоянная комиссия, начальник Глава Веденского
финуправления -  Арсанукаев А.Г. муниципального района 

В.Х. Хамзатов

Постоянная комиссия, начальник Заместитель главы
Истамулов А.С. администрации

Постоянная комиссия, начальник Заместитель главы
отдела Илиева Т.Х. администрации



О работе учреждений культуры по духовно -  
нравственному воспитанию молодежи, в 
организации и проведении досуга молодежи

О ходе исполнения решения Совета 
депутатов от 22 марта 2010 г за№3 
«Санитарное состояние в населенных 
пунктах и мерах по улучшению этой 
работы»

О бюджете Веденского муниципального 
района на 2020 год.

октябрь

ноябрь

декабрь



Постоянная комиссия, начальник 
отдела культуры Хусайнова З.А.

Глава Веденского 
муниципального района 

В.Х. Хамзатов

Постоянная комиссия, главы 
сельских поселений

Глава Веденского 
муниципального района 

В.Х. Хамзатов

Постоянная комиссия, начальник 
финуправления -  Арсанукаев А.Г.
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Г лава Веденского 
муниципального района 

В.Х. Хамзатов
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2.3аседания постоянных

Постоянная комиссия по бюджету и 
межбюджетным отношениям

О проекте решения Совета депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
за 2020 год»

апрель

О проекте решения Совета депутатов «О 
состоянии сбора земельного налога и задачах 
по улучшению его собираемости»

май

О проекте решения Совета депутатов «Об 
использовании бюджета Веденского 
муниципального района в первом полугодии 
2020 года»

июль

О проекте решения Совета депутатов «О 
бюджете Веденского муниципального района 
на 2020 год»

декабрь

Постоянная комиссия по образованию, 
культуре и здравоохранению

О проекте решения Совета депутатов «О 
работе органов местного самоуправления по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
взаимодействии с комиссией по делам 
несовершеннолетних»

март

О проекте решения Совета депутатов «Об май



депутатских комиссии

Председатель комиссии Начальник
финуправления

Председатель комиссии Главный специалист 
администрации

Председатель комиссии Начальник
финуправления

Председатель комиссии Начальник
финуправления

*

Председатель комиссии Главный специалист 
администрации

1 [редседатель комиссии
Начальник районного 
отдела образования



организации и проведении летнего отдыха 
учащихся»

администрации

О проекте решения Совета депутатов о 
проведении опроса «Об удовлетворенности 
населения района медицинской помощью»

апрель Председатель комиссии
Заместитель главы 

администрации

О проекте решения Совета депутатов по 
отчету: «Итоги работы отдела образования 
по завершению 2020- 2021 учебного года»

июнь Председатель комиссии

Начальник районного 
отдела образования 

администрации

О проекте решения Совета депутатов «О 
готовности учреждений образовании к началу 
нового учебного года»

1 •;

август Председатель комиссии
Начальник районного 
отдела образования 

администрации

О проекте решения Совета депутатов «О 
работе учреждений культуры по духовно -  
нравственному воспитанию молодежи, в 
организации досуга молодежи»

октябрь Председатель комиссии
Начальник районного 

отдела культуры 
администрации

Заседания комиссии по социальным 
вопросам и вопросам правопорядка.

О проекте решения Совета депутатов «Об 
утверждении плана социально экономического 
развития Веденского муниципального района 
в 2020 году»

март Председатель комиссии
Начальник отдела 

экономического 
развития и торговли

О проекте решения Совета депутатов «Об 
организации сбора и вывоза мусора и
бытовых отходов в сельских поселениях и в

июнь Председатель комиссии Главный специалист 
администрации



райцентре»

О проекте решения Совета депутатов «О 
работе отдела МВД РФ по Веденскому по 
сохранению законности и правопорядка в 
первом полугодии 2020 года»

июль Председатель комиссии
Заместитель 

начальника отделом 
МВД РФ по 

Веденскому району

О проекте решения Совета депутатов об 
утверждении отчета отдела труда и 
социального развития Веденского 
муниципального района

сентябрь Председатель комиссии Начальник отдела и 
социального развития

3. Депутатские слушания

Об организации территориального 
общественного самоуправления в Веденском апрель Постоянная комиссия Глава Веденского
муниципальном районе ' --- 1--—------ - _ муниципального района

В.Х. Хамзатов
Об утверждении программы комплексного
развития системы коммунальной ноябрь Постоянная комиссия Глава Веденского
инфраструктуры в соответствии с муниципального района
документами территориального планирования в 
Веденском муниципальном районе

В.Х. Хамзатов

4. Публичные слушания, опросы граждан, собрания, сходы граждан

Опрос граждан «Об удовлетворенности 
населения деятельности Совета депутатов, 
главы Веденского муниципального района и 
местного администрации»

май Постоянная комиссия Глава Веденского 
муниципального района 

В.Х. Хамзатов

О проекте решения Совета депутатов 
Веденского муниципального района «О 
бюджете на 2020г»

декабрь Постоянная комиссия В.Х. Хамзатов



5. Контроль за ходом исполнения правовых актов

О ходе исполнения решения № 6 от 26.01. 
2011 г «О межведомственной комиссии по 
комплексному контролю за деятельностью 
объектов торговли, питания и бытового 
обслуживания Веденского муниципального 
района»

март Постоянная комиссия Чагаев В-Л.Л. 
Киркиев С.Х. 
Илиева Г.Х.

О ходе исполнения решения № 14 Совета 
депутатов «Осуществление муниципального 
имущественного контроля на территории 
Веденского муниципального района»

май Постоянная комиссия
Хукаев М.А. 

Дакашев Ш.А. 
Визирханов К.И.

О ходе исполнения решения Совета 
депутатов № 16 от 22.11.2012г «По 
обеспечению малоимущих граждан в 
улучшению жилищных условий и жилищными 
помещениями»

июль Постоянная комиссия
Айдамиров К.Н. 
Шахгириев А.Я. 
Магомадов Ю.Э

О ходе исполнения решения Совета 
депутатов от 18.03.2013 года «О порядке 
комплектования учреждении дошкольного 
образования Веденского муниципального 
района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

октябрь Постоянная комиссия
Магомаев С.С. 
Илиева Т.Х. 

Магомаев К).г).



6. Работа депутатов Совета депутатов с избирателями и населением, организация приема граждан

1. График информационных встреч депутатов с 
избирателями на округах

1. Илиева Т.Х.
2. Чагаев В-А.А.
3. Магамаев С.С.

В течение всего периода Магомедхаджиев Р.А. Главный специалист 
Совета депутатов

2. Г рафик отчетов депутатов перед избирателями
1. Киркиев С.Х.
2. Магомадов Ю.Э.
3. Хукаев М.А.

В течение всего периода Илиева Т.Х.

1 ; !

Депутат Совета депутатов 
Дакашев Ш.А.

3. Прием граждан В течение всего периода Хукаев М.А. Депутаты Совета депутатов 
Хамзатов Х.Х. 
Хукаев М.А.

4. Участие депутатов в организации 
территориального общественного 
самоуправления

январь-март 2020г Чагаев В-А.А. Депутаты Совета депутатов 
Шахгириев А.Я. 
Чагаев В-А.А.

5. Участие депутатов в культурно-массовых и 
общественных мероприятиях

В течение всего периода Айдамиров К.Н. Депутаты Совета депутатов 
Сулейманов Л.Ш. 
Айдамиров К.Н.

6. Индивидуальная работа депутатов с 
избирателями ( подворный, поквартирный обход, 
встречи, беседы), оказания социальной помощи

В течение всего периода Ибилиев А.Х. Депутаты Совета депутатов 
Шахгириев А.Я. 

Ибилиев А.Х.



7. Взаимодействие с другими органами местного самоуправления муниципального образования

1. 2 3 4 5
1. Заседание коллегии при главе муниципального 

образования
апрель Постоянная комиссия Г лава Веденского 

муниципального района -  
В.Х. Хамзатов

2. Совещание при главе муниципального 
образования

В течение всего периода Главный специалист 
Совета депутатов

Г лава Веденского 
муниципального района 

В.Х. Хамзатов

8. Организационно -  методическая и информационная работа

1. Семинар для депутатов на тему «О роли, месте и 
значении представительных органов 
муниципальных образований в системе органов 
местного самоуправления»

май Постоянная комиссия Г лава Веденского 
муниципального района 

В.Х. Хамзатов

2. «Круглый стол» на тему «О задачах Совета 
депутатов муниципального образования по 
переходу на инновационный путь развития 
предприятий»

август Постоянная комиссия Глава Веденского 
муниципального района- 

В.Х. Хамзатов

3. Семинар на тему «О формировании доходной 
части местного бюджета Местные налоги и 
сборы»

октябрь Постоянная комиссия Глава Веденского 
муниципального района 

Хамзатов В.Х.

9. Участие в общих мероприятиях муниципального образования
Принимать самое активное участие в подготовке и проведении районных мероприятий, 

посвященных знаменательным и праздничным событиям



1. День восстановления государственности Чечено 
- Ингушской АССР

9 января Магомадов Ю.Э. Депутаты Совета 
депутатов

2. День памяти политических репрессий и 
поддержки жертв преступлений

22-23 февраля Айдамиров К.Н. Депутаты Совета 
депутатов

3. День защитника Отечества 22-23 февраля Магамаев С.С. Депутаты Совета 
депутатов

4. Международный женский день 8 марта Илиева Т.Х. Депутаты Совета 
депутатов

5. День Конституции Чеченской Республики 23 марта Шахгириев А.Я. Глава Веденского 
муниципального района 

В.Х. Хамзатов
6. Праздник весны и труда 1 мая Илиева Т.Х. Депутаты Совета 

депутатов
7. День памяти первого Президента, Героя России 

А-Х. Кадырова
8 мая Чагаев В-А.А. 

Хукаев М.А.
Глава Веденского 

муниципального района 
В.Х. Хамзатов

8. День Победы 9 мая Шахгириев А.Я Депутаты Совета 
депутатов

9. Последний звонок в школах 25 мая Магомадов Ю.Э. Депутаты Совета 
депутатов

10. Международный день защиты детей 1 июня Илиева Т.Х. Депутаты Совета 
депутатов

11. День России 12 июня Ибилиев А.Х. Глава Веденского 
муниципального района 

В.Х. Хамзатов
12. Мероприятия, посвященные 68-ой годовщине 

со дня рождения А.Х. Кадырова
5 августа Магомедхаджиев Р.А. 

Киркиев С.Х.
Глава Веденского 

муниципального района 
В.Х. Хамзатов

13. День учителя 5 октября Дакашев Ш.А. Депутаты Совета 
депутатов

14. День чеченской женщины 20 сентября Илиева Т.Х. Депутаты Совета



I

депутатов
15. День согласия и примирения 7 ноября Магамаев С.С. Депутаты Совета 

депутатов
16. Новогодние мероприятия 30-31 декабря Хамзатов Х.Х. Депутаты Совета 

депутатов


