РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
«2» июня 2016 г.

г. Грозный

№ 23

Об утверждении отчета Главы города Грозного за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике»,
руководствуясь Уставом города Грозного, заслушав отчет Главы города
Грозного о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов города Грозного, Совет депутатов города
Грозного
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы города Грозного о результатах своей
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов города Грозного, согласно приложению.
2. Признать работу
удовлетворительной.

Главы

города

Грозного

за

2015

год

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Грозного

А.А. Динаев
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Приложение
к Решению Совета депутатов
города Грозного
от «____» ________2016г. № ____

Отчет Главы города Грозного за 2015 год.
Совет депутатов города Грозного (далее Совет депутатов) является
постоянно действующим коллегиальным представительным органом
местного самоуправления города Грозного, выражающим интересы жителей
города Грозного.
Основным в деятельности Совета депутатов является нормотворческая
работа: разработка, рассмотрение и принятие муниципальных правовых
актов, относящихся в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики, Уставом
города Грозного к исключительной компетенции и полномочиям Совета
депутатов.
В поле зрения депутатов постоянно находились вопросы соблюдения
законности при принятии решений по основным вопросам местного
значения. Преобладающая часть изменений и дополнений касалась техникоюридического оформления нормативных правовых актов. Также была
проведена работа по приведению ранее принятых нормативных актов в
соответствие действующему законодательству.
Деятельность Совета депутатов проходила в конструктивном
сотрудничестве с Мэрией г. Грозного, Администрацией Главы и
Правительства Чеченской Республики, Парламентом Чеченской Республики,
Прокуратурой, муниципальными организациями г. Грозного.
Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами
федерального и регионального законодательства, Уставом, Регламентом
Совета депутатов, уделяя особое внимание совершенствованию нормативноправовой базы и правоприменительной практики, путем внесения изменений
в ранее принятые решения. За 2015 год Советом депутатов было проведено
15 заседаний, на которых было принято 92 решения.
Из них:
- решения по принятию положений – 11;
- решения по внесению изменений – 23;
- решения по освобождению и назначению на должность- 7;
- решения о присвоении званий почетного гражданина – 4;
- решения о переименовании улиц города Грозный – 10;
- решения о назначении публичных слушаний – 4;
-решения об утверждении планов, программ, концепций и отчетов
подведомственных структур – 24.
- решения о награждении Почетными грамотами - 2;
- решения о внесении в качестве законодательной инициативы – 2;
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- решения об увековечивании памяти и установления мемориальной доски –
5.
Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность
депутатских комитетов, которые участвовали в подготовке проектов
нормативных правовых актов, их детальном обсуждении и внесении на
заседание Совета депутатов. Комитетами Совета депутатов в 2015 году было
проведено 62 заседания.
Из них:
- Комитет по бюджету, налогам и финансовой политике –10 заседаний;
- Комитет по строительству и городскому хозяйству – 7 заседаний;
- Комитет по образованию и науке – 11 заседаний;
- Комитет по законности и местному самоуправлению – 10 заседаний;
- Комитет по взаимодействию с общественными организациями и
межрегиональному сотрудничеству – 5 заседаний;
- Комитет экономического развития, торговли и инвестиций –4 заседания;
- Комитет по имущественным и земельным отношениям – 10 заседаний;
- Комитет по социальной политике – 5 заседаний.
Стоит отметить, что основная деятельность Совета депутатов в
создании нормативно-правовой базы, ориентирована на реализацию
Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Особое внимание уделялось
социальному блоку вопросов,
дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках
бюджетно - экономической политики, которая была направлена на
повышение благосостояния жителей города, сохранение благоприятной
социальной среды и экономической стабильности.
Хотелось бы выделить наиболее важные Решения, принятые Советом
депутатов в 2015 году:
Решение Совета депутатов города Грозного от 23.01.2015г. №2
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Грозного». Проект Решения был разработан в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях эффективного
использования земельных участков, создания условий для устойчивого
развития муниципального образования и планировки территории
муниципального образования, а также с учетом протокола публичных
слушаний и заключения о результатах таких публичных слушаний;
- Решение Совета депутатов города Грозного от 20.03.2015 г. №9
«О внесении изменений в Порядок
управления
и
распоряжения
земельными участками, находящимися в собственности города Грозного, а
также земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенными на территории города Грозного,
утвержденный Решением Совета депутатов города Грозного № 37 от 25 июля
2013 года». Проект Решения был разработан в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
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года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010
года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике» и
Уставом города Грозного. Проект Решения разработан в целях исполнения
пункта 4 поручения Президента Российской Федерации по итогам совещания
по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № Пр-2166;
- Решение Совета депутатов от 08.04.2015г. № 13 «Об утверждении Порядка
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Грозного». Проект Решения
разработан в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Уставом города Грозного;
- Решение Совета депутатов от 08.04.2015г. № 14 «Об утверждении
Положения о муниципально - частном партнерстве в муниципальном
образовании «город Грозный». Проект Решения был разработан
в
соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-РЗ «О
местном самоуправлении в Чеченской Республике», руководствуясь Законом
Чеченской Республики от 20 июня 2011 года № 14-РЗ «Об участии
Чеченской Республики в проектах государственно-частного партнерства» и
Уставом города Грозного. Проект Решения разработан в целях привлечения
инвестиций в экономику и социальную сферу города Грозного, обеспечения
стабильных условий для развития муниципально - частного партнерства, и
эффективного использования муниципальных и частных ресурсов;
- Решение Совета депутатов от 11.08.2015г. № 49 «Об утверждении Правил
обращения с отходами производства и потребления на территории города
Грозного». Проект Решения был разработан в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Федеральным законом от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды, Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№ 11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Законом
Чеченской Республики от 20 ноября 2006 года № 37-РЗ «Об отходах
производства и потребления в Чеченской Республике», Законом Чеченской
Республики от 4 июля 2006 года № 10-РЗ «Об охране окружающей среды в
Чеченской Республики» и Уставом города Грозного в целях реализации
полномочий в области обращения с отходами, упорядочения и
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совершенствования деятельности по сбору, вывозу, утилизации и
переработке бытовых и промышленных отходов, а также повышения уровня
благоустройства территории города Грозного;
- Решение Совета депутатов от 30.12.2015г. №87 «Об утверждении Плана
социально-экономического развития города Грозного на 2016 год». Проект
Решения был разработан в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской
Республики от 24 мая 2010 года № 11-РЗ «О местном самоуправлении в
Чеченской Республике» и Уставом города Грозного.
Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом
депутатов являются вопросы утверждения бюджета муниципального
образования и отчета о его исполнении.
В целях приведения в соответствие с изменениями действующего
законодательства Советом депутатов разработаны и внесены изменения в
основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность
муниципального образования – Устав муниципального образования.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с
населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений
жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе
проведения встреч, собраний, взаимодействия со службами, предприятиями.
Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть
полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах
жизнедеятельности их избирательного округа. За 2015 год, от граждан в
адрес депутатов поступило 312 обращений. По мере возможности часть
вопросов решалась на местах, остальные
брались на заметку для
дальнейшего их рассмотрения.
Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова, направленное на духовно – нравственное и
патриотическое воспитание населения, а также в целях профилактики
правил дорожного движения на дорогах, Главой г.Грозного было принято
Постановление от 28.08.2015 г. №6 «О создании рабочих групп». Рабочие
группы создавались из числа депутатов, для организации и проведения
встреч с населением совместно с представителями префектур, участковых
уполномоченных полицией и кадиев районов города Грозного.
Совет депутатов в 2015 году участвовал в 74 мероприятиях, из них:
- в рамках поручений Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова по оптимизации работы депутатов с
населением – 5;
- в рамках поручений Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова по противодействию экстремизму и
терроризму, а также духовно – нравственному воспитанию подрастающего
поколения – 11;
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-в рамках поручений Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова по соблюдению правил дорожного
движения на дорогах – 4.
-прием российских и иностранных делегаций, с целью налаживания
дружественных отношений – 6;
- спортивные мероприятия – 6;
- конгрессы, круглые столы, форумы, церемонии – 13;
- акции и проекты – 9;
- выставки – 2;
- празднование памятных дат – 16.
Одним из важнейших событий 2015 года хочется отметить закладку
капсулы под строительство Международного университета в г. Грозном. В
мероприятии приняли участие Глава ЧР и
Мухаммад Аль-Аббари,
президент строительной компании EMAAR из ОАЭ, которая выступает
инвестором проекта. Грозненский международный университет рассчитан на
4 000 студентов. Проект включает учебные корпуса, общежитие, столовую,
спорткомплекс и многое другое. Учредителями вуза станут Австралия,
Малайзия, ОАЭ и Россия в лице ЧГУ. Строительство университета
планируется завершить в течение полутора лет.
Указом Президента России 6 апреля 2015 городу Грозному было
присвоено почетное звание «Город Воинской Славы». Это событие стало
подлинным народным праздником для всей Республики. Мы помним, что
инициативу присвоить Грозному почетное звание «Город Воинской Славы»
высказал первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров.
В сложнейших условиях восстановления мира Ахмат-Хаджи нашел время и
возможность обратить внимание руководства страны, российской
общественности на необходимость по достоинству оценить вклад Чеченского
народа в Великую Победу.
Мы знаем, что в нашей столице существует еще много нерешенных
задач. Своими усилиями Совет депутатов стремится к главной цели –
сделать город Грозный экономически перспективным, современным и
комфортным для проживания наших граждан. Успех власти и устойчивое
развитие муниципального образования возможны только при совместной
конструктивной работе депутатского корпуса, руководителей всех форм
собственности и при активном участии общественных организаций и
населения.
Подводя итоги работы за 2015 год необходимо отметить, что Совет
депутатов работал эффективно, решая насущные проблемы, создавая
нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым
живет г. Грозный.
Наступивший 2016 год обещает быть не менее напряженным,
наполненным новыми событиями, требующими от депутатов, еще более
ответственного, инициативного подхода к своей деятельности и
напряженного труда.
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