
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
НОХЧИИН РЕСПУБДИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

KIOLUTAH ДЕПУТАТИИН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ

РЕШЕНИЕ

от «13» 02.2020г.
с. Ведено

№07

«Итоги работы Совета депутатов Веденского 
муниципального района в 2019 году»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Веденского муниципального района, Совет 
депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Отчет о проделанной работе Советом депутатов Веденского 

муниципального района в 2019 году утвердить и принять к сведению.
2. Работу Совета депутатов Веденского муниципального района 

считать удовлетворительной.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

администрации Веденского муниципального района.

Глава Веденского 
муниципального района В.Х. Хамзатов



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 
_________ ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ_______

Отчет
Совета депутатов Веденского муниципального района 

третьего созыва за 2019 год

Вся работа районного Совета депутатов строится и проводится в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и решениями вышестоящих органов Российской 
Федерации и Чеченской Республики в области местного самоуправления по 
исполнению намеченных мероприятий.

В районный Совет депутатов избрано 16 депутатов, возглавляет 
депутатский Совет Хамзатов Валид Хамидович, он также возглавлял Совет 
депутатов первого и второго созывов. За эти годы он накопил хороший 
практический опыт и приобрел навыки работы с депутатами и населением 
района.

В январе месяце текущего года провели совещание о работе, 
проводимой в Веденском муниципальном районе и необходимости усиления 
работы в сфере здравоохранения. Участие в совещании приняли участие 
депутаты Парламента ЧР Магомед Хамбиев и Абубакар Дангириев, а также 
на совещании присутствовали главы сельских поселений, кадий района, 
руководители организаций и учреждений района. Собравшимся напомнили о 
том, что 2019-й год объявлен Годом Здравоохранения в Чеченской 
Республике. В связи с этим, в медицинских-учреждениях и больнице должна 
оказываться вся необходимая помощь, помещения должны быть в 
надлежащем виде. Жителям района должны создаваться условия для того, 
чтобы им приходилось выезжать.

В январе месяце вместе с представителем комитета ЧР по дошкольному 
образованию Асланбеком Джунаидовым осмотрели площадки под будущее 
строительство детских садов в селах Дышне-Ведено и Махкеты Веденского 
муниципального района.
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В этом году началось строительство Дома Культуры с зрительном залом 
на 200 п/м в с. Махкеты Веденского муниципального района.

По исполнению протокола совещания Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова от 24.01.2019г. №01-02 создать условия для жителей района с 
целью возвращение их в свои дома построенных в рамках реализации 
Президентской программы возрождения горных районов в 2008 году, в 
Веденском муниципальном районе велась работа в селах Курчалинского 
сельского поселения, а именно: в с.Нижние-Курчали и в с.Шерды-Мохк по 
благоустройству и реконструкции домов и прилегающих территорий к ним.

Проведена работа с января по февраль месяц 2019 года. Работники 
местных администраций, организаций и учреждений, а также местные 
жители сельского поселения приняли участие по благоустройству домов и в 
облагораживании улиц.

Сделан ремонт 35 домам в с. Нижние-Курчали и 16 домам в с. Шерды- 
Мохк. Заменены старые рамы окон на новые, а в некоторых окна заменены 
полностью. Также во многих домах заменены двери и полы на новые. 
Проведены косметические работы, а именно: побелка, покраска.

На территории сельского поселения проведены мероприятия по очистке 
территории. Участники мероприятия по благоустройству сельского 
поселения приводят порядок не только дома, но и территории, прилегающие 
к ним.

Активное участие в работах принимали военнослужащие батальона 
«Юг» и РОВД Веденского района. Общими усилиями проводилась работа по 
посыпке гравия на дороги, делалась обрезка деревьев. Велась работа по 
покраске газовых труб и очистке территория от сухостоя и мусора.

Дома приведены в надлежащий вид и созданы условия для 
жизнедеятельности. Надеемся возвращения жителей сельского поселения в 
свои дома.

Участвуем во всех мероприятиях Веденского района.
29 августа в с. Махкеты Веденского муниципального района состоялось 

официальное открытие школы имени Шайхи Хазуева.
Строительство МБОУ «Махкетинской СОШ имени Шайхи Хазуева» на 

720 посадочных мест профинансировано за счет средств Регионального 
общественного фонда имени Первого Президента ЧР Героя России Ахмата- 
Хаджи Кадырова по поручению Главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова.

Здание представляет собой 3-х этажный комплекс, состоящий из 
учебного корпуса, спортзала и пищеблока. Под корпусами имеются 
подвальные помещения.
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На церемонии присутствовал Глава ЧР Рамзан Кадыров, Председатель 
правительства ЧР Муслим Хучиев, Председатель Парламента ЧР Магомед 
Даудов и другие официальные лица республики.

В рамках мероприятия медалью «За заслуги перед Чеченской 
Республикой» был награжден житель села Махкеты Майрбек Абдулазимов. 
Жители Веденского района выразили благодарность в адрес Главы ЧР 
Рамзана Кадырова за заботу и благоустройство с. Махкеты Веденского 
муниципального района.

В СОШ Веденского района провели праздничные мероприятия, 
посвященные Дню весны и труда, Дню Победы в Великой Отечественной 
Войне, Дню России Чеченской Республики.

В текущем году проведены массовые субботники с участием работников 
муниципальных учреждений и других организаций района.

Проведены собрания граждан Веденского муниципального района, с 
участием религиозных деятелей, главой администрации, сотрудников 
силовых структур, директоров школ, работников учреждений для 
обсуждения проблем села, вопроса о духовном возрождении и морально- 
нравственном оздоровлении населения села, за жизнь без наркотиков и 
алкоголя.

Не снимается с повестки дня вопрос соблюдения общественного 
порядка. Ведется разъяснительная работа среди населения, в частности, 
подросткового поколения.

Проводятся предварительные слушания вопросов на заседаниях 
постоянных комиссий, что способствует эффективности и значимости этого 
вопроса при рассмотрении на заседаниях Совета депутатов, позволяет 
каждому депутату принять личное участие в подготовке и слушании на 
заседаниях комиссий и Совета депутатов.

На очередном заседании Совета депутатов Веденского муниципального 
района 5 декабря 2019 года на повестке дня решили присвоить Районному 
Дому культуры (МКУ «ЦКС») МБУ «Отдел культуры Веденского 
муниципального района имя Музурова Вадута Юнусовича и присвоить 
Элистанжинской СОШ имя Битимирова Хамида Хасановича.

Сложилось хорошая практика взаимодействия в работе с работниками 
прокуратуры и сотрудниками отдела МВД РФ по Веденскому району, 
которые оказывают большую помощь в сохранении правового полюса, 
принимаемых актах и решениях.

Рассматривались протесты прокуратуры Веденского района от 29 
ноября 2019 года на административные регламенты 2017 года «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Веденского



муниципального района» и «Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в сфере наружной рекламы».

По результатам рассмотрения протестов Прокуратуры района приняты 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данные 
административные регламенты.

Осуществляется строгий контроль за входящей и исходящей 
документацией.

За 2019 год количество входящих документов составило 131 
экземпляров, исходящих 115. Совет депутатов работает по единому плану 
работы Совета депутатов Веденского муниципального района третьего 
созыва 2019г.

Ведется ежедневный прием граждан по разным вопросам. На личном 
приеме у главы района принято 14 человек. Анализируя обращения, можно 
сделать определённые оргвыводы: самые проблемные сферы, волнующие 
людей сегодня, являются: трудоустройства, земельные и имущественные 
вопросы, ремонт дорог. Конечно, есть вопросы или проблемы, решение 
которых требует времени, но, в любом случае, гражданин должен получить 
своевременный и конструктивный ответ в установленные законодательством 
сроки, а лучше-реальную помощь.

В текущем году Советом депутатов Веденского муниципального 
района, руководствуясь Уставом, постановлениями вышестоящих органов, 
совместно с общественностью и руководителями учреждений, 
расположенных на территории Веденского района проделана определенная 
работа.
Утвержден:

- бюджет района;
- номенклатура дел на 2019 год;
- план работы Совета депутатов на 2019 г;
- паспорт-досье Веденского района;
- штатное расписание на 2019 год.

В районном Совете проведено 23 заседаний, рассмотрено и принято на 
заседаниях 78 нормативно-правовых актов.

В мае месяце текущего года внесены изменения и дополнения в Устав 
Веденского муниципального района.

Проводятся публичные слушания, опросы граждан по теме: «Об 
удовлетворенности населения деятельностью Совета депутатов, главы 
администрации района».



Проводится эффективная работа по реализации социального проекта 
«Муниципальный депутат».

Всей этой работе предшествовали семинары и практические занятия по 
изучению и разъяснению порядка реализации социального проекта 
«Муниципальный депутат».

6
Цифровые данные

Веденского районного Совета депутатов Веденского муниципального 
района Чеченской Республики по исполнению пункта 2 распоряжения 

Главы Чеченской Республики №98-рг от 17.04.2017г. «О развитии 
института местного самоуправления в Чеченской Республике»

№ Наименование района и 
сельских поселений

Количество
муниципальных

депутатов

Количество «зон 
ответственности» 
муниципальных 

депутатов

П ;

и

Количество 
обращений 
граждан в 

рамках 
социальног 
о проекта 

«М униципа 
льный 

депутат»

Количество 
обращений 
граждан на 

стадии
рассмотрения

Количество
обращ ений

граждан,
исполненных

силами
местных
властей

(чел.) (ед.) (ед.) (ед.) (ед.)
1. Веденский

муниципальны й район
16 6

г
14 12 7

2. А гиш батойского с.п. 7 7 0 0 0
3. Белгатойского с.п. 7 7 1 0 1
4. Веденского с.п. 13 4 3 1 2

5 . Бунинского с.п. 10 4 6 2 3

6. Бенойского с.п. 7 3 1 0 1
7. Д аргинского с.п. 10 10 0 0 0
8. Д ы ш не-В еденского с.п. 12 3 6 3 3

9. Курчалинского с.п. 6 5 0 0 0
10. М ахкетинского с.п. 13 6 3 1 2
11. М акаж ойского с.п. 7 7 0 0 0
12. С ельментаузенского с.п 10 4 0 0 0
13. Тевзанинского с.п. 11 3 6 3 3

14. Тазен-К алинского с.п. 7 5 0 0 0
15. Х арачойского с.п. 7 4 0 0 0
16. Ц а-Веденского с.п. 10 6 3 3 0
17. Х аттунинского с.п. 11 6 6 2 4
18. Э листанж инского с.п. 11 11 2 1 1
19. Эрсенойского с.п. 7 7 0 0 0
2 0 . Итого: 182 108 58 28 22

Хорошим подспорьем в работе стали собрания (сходы) граждан, 
которые регулярно, один раз в квартал, проводятся во всех сельских



поселениях, где граждане открыто высказывают свои желания, проблемы и 
удовлетворенность деятельностью местного самоуправления.

Нам в 2019 году удалось собрать всех депутатов района-райсовета, 
сельских поселений и провести районный семинар, в первой половине 
рассматривали вопросы теоретические, а во второй половине дня 
проводились практические занятия: как подготовить и провести заседание 
Совета депутатов, как составляется план работы Совета заседаний, как 
осуществляется контроль за принимаемыми решениями и актами и т.д.

Глава Веденского 
муниципального района В.Х.Хамзатов
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