
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

« И » UMkUL 2016 г. г. Грозный №

Об утверждении Плана работы Совета депутатов города Г розного
на второе полугодие 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-03 
«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 и Регламентом Совета депутатов города Грозного, 
Совет депутатов города Г розного

РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы Совета депутатов города Грозного на второе 
полугодие 2016 года согласно приложению.

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию на официальном сайте 
Совета депутатов города Грозного.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава города Г розного



Приложение к Решению Совета 
депутатов города Грозного

от « Л /  » 2016 г. № зС/*

П Л А Н

работы Совета депутатов города Грозного на второе полугодие 2016 года

1. Правотворческая деятельность Совета депутатов города Грозного

№
п/
п

Наименование 
проектов нормативных правовых актов

Субъект
права

законодатель
ной

инициативы

Ответственный 
за подготовку

Ответственн
ый
за

подготовку к 
рассмотрени 

ю

Планиру 
емая дата 
рассмотр 

ения

Освещение 
в СМИ

1. Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов 
города Грозного «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов Мэрии города Г розного при 
приобретении в муниципальную собственность 
города Грозного нежилого здания, строения, 
сооружения, нежилого помещения и земельных 
участков для обеспечения муниципальных нужд».

Мэрия
города

Грозного

КИЗО 
Мэрии города 

Г розного

Э.Г.
Тупчиев

3
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

2. Рассмотрение Положения «О порядке проведения 
торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной казне города 
Г розного», утвержденного Решением Совета 
депутатов города Грозного от 16 декабря 2010 года 
№ 95, на соответствие нормативным правовым

Мэрия
города

Грозного

Руководство 
Мэрии города 

Грозного

А.Д.
Боршигов

3
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного



актам РФ, ЧР.
3. Рассмотрение вопроса о порядке содержания 

автомобильных дорог городского округа «город 
Грозный».

Мэрия 
города 

Г розного

Руководство 
Мэрии города 

Грозного

С-М.Д.
Иноркаев

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

4. Рассмотрение вопроса о порядке ремонта 
автомобильных дорог городского округа «город 
Г розный».

Мэрия 
города 

Г розного

Руководство 
Мэрии города 

Г розного

С-М.Д.
Иноркаев

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

5. Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов 
города Грозного «Об утверждении Положения «О 
Контрольно-счетной палате города Г розного» в 
новой редакции».

Контрольно 
- счетная 

палата 
города 

Г розного

Контрольно
счетная палата 

города 
Г розного

А.Д.
Боршигов

3
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

6. Организационные заседания Совета депутатов 
города Г розного (по итогам выборов депутатов 
местного самоуправления).

Совет 
депутатов 

города 
Г розного

Руководство 
Совета 

депутатов 
города 

Г розного

М-А.В.
Тураев

3
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

7. Заслушивание отчета о проделанной работе 
Комитетом по законности и местному 
самоуправлению Совета депутатов города Грозного 
за первое полугодие 2016 года.

А.Д.
Боршигов

АД.
Боршигов

А.Д.
Боршигов

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

8. Заслушивание отчета о проделанной работе 
Комитетом по бюджету, налогам и финансовой 
политике Совета депутатов города Грозного за 
первое полугодие 2016 года.

О.Б.
Талгериев

ОБ.
Талгериев

О.Б.
Талгериев

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

9. Заслушивание отчета о проделанной работе 
Комитетом по строительству и городскому 
хозяйству Совета депутатов города Г розного за 
первое полугодие 2016 года.

С-М.Д.
Иноркаев

С-М.Д.
Иноркаев

С-М.Д.
Иноркаев

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

10. Заслушивание отчета о проделанной работе О.В. О.В.
.

О.В. 3 Интернет сайт



Комитетом по образованию и науке Совета 
депутатов города Г розного за первое полугодие 2016 
года.

Ахтаева Ахтаева Ахтаева квартал Совета 
депутатов 
г. Грозного

11. Заслушивание отчета о проделанной работе 
Комитетом по социальной политике Совета 
депутатов города Г розного за первое полугодие 
2016 года.

Р.Х.
Вахаев

Р.Х.
Вахаев

Р.Х.
Вахаев

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

12. Заслушивание отчета о проделанной работе 
Комитетом по взаимодействию с общественными 
организациями и межрегионального сотрудничества 
Совета депутатов города Грозного за первое 
полугодие 2016 года.

С-А.С.
Сайдулаев

С-А.С.
Сайдулаев

С-А.С.
Сайдулаев

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

13. Заслушивание отчета о проделанной работе 
Комитетом экономического развития, торговли и 
инвестиций Совета депутатов города Грозного за 
первое полугодие 2016 года.

Р.К.
Кантаев

Р.К.
Кантаев

Р.К.
Кантаев

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

14. Заслушивание отчета о проделанной работе 
Комитетом по имущественным и земельным 
отношениям Совета депутатов города Грозного за 
первое полугодие 2016 года.

Э.Г.
Тупчиев

Э.Г.
Тупчиев

Э.Г.
Тупчиев

3
квартал

Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

15. Рассмотрение Положения «О порядке сдачи в 
аренду объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Г розного», утвержденного Решением Совета 
депутатов города Грозного от 27 декабря 2012 года 
№ 99, на соответствие нормативным правовым 
актам РФ, ЧР.

Мэрия
города

Грозного

Департамент
финансов

города
Грозного

О.Б.
Талгериев

3
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

16. Рассмотрение Положения «О порядке проведения 
торгов (аукционов, конкурсов) по продаже 
гражданам и юридическим лицам права аренды, 
земельных участков, расположенных на территории 
города Г розного ЧР», утвержденное

Совет 
депутатов 

города 
Г розного

Комитет по 
законности и 

местному 
самоуправле

нию и Комитет

А.Д.
Боршигов

Э.Г.
Тупчиев

4
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного



Постановлением Совета депутатов города Г розного 
от 26.08.2010 года № 64, на соответствие 
нормативным правовым актам РФ, ЧР.

по имуществен
ным и 

земельным 
отношениям 

Совета 
депутатов 
г.Г розного

17. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и 
дополнений в Правила землепользования и 
застройки города Г розного, утвержденные 
Решением Совета депутатов города Г розного от 
27.12.2012 года № 102. Совет 

депутатов 
города 

Г розного

Комитет по 
законности и 

местному 
самоуправле

нию и Комитет 
по имуществен

ным и 
земельным 

отношениям 
Совета 

депутатов 
г.Г розного

А.Д.
Боршигов

Э.Г.
Тупчиев

4
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

18. Рассмотрение Положения «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в «городском 
округе «город Г розный», утвержденное Решением 
Совета депутатов города Грозного от 18.03.2014 
года № 08, на соответствие нормативным правовым 
актам РФ, ЧР.

Совет
депутатов

города
Грозного

Комитет по 
законности и 

местному 
самоуправле
нию Совета 
депутатов 
г.Г розного

А.Д.
Боршигов

4
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

19. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 
Устав города Грозного.

А.Д.
Боршигов

А.Д.
Боршигов

А.Д.
Боршигов

4
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

20. Рассмотрение и утверждение Плана социально- 
экономического развития г. Грозного на 2017 год.

Мэрия
города

Отдел 
экономики и

О.Б.
Талгериев

4
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт



Г розного бюджетного 
планирования 
Мэрии города 

Грозного

Совета 
депутатов 
г. Грозного

21. Рассмотрение и утверждение бюджета 
муниципального образования «город Г розный» на 
2017 год.

Мэрия 
города 

Г розного

Департамент
финансов

города
Грозного

О.Б.
Талгериев

4
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного

22. Рассмотрение и утверждение прогноза социально- 
экономического развития г. Г розного на 2017 год.

Мэрия 
города 

Г розного

Отдел 
экономики и 
бюджетного 

планирования 
Мэрии города 

Г розного

О.Б.
Талгериев

4
квартал

Газета 
«Столица +», 
Интернет сайт 
Совета 
депутатов 
г. Грозного



2. Участие депутатов Совета депутатов города Грозного в хозяйственно-общественной жизни населения города 
Г розного, а также в общественно-политических, социально-экономических, научно-технических и в иных мероприятиях, 
проводимых как на территории республики, так и за ее пределами

№ Наименование мероприятий Ответственный за 
мероприятия

Планируемая
дата

проведения

Как планируется 
осветить в СМИ

1. Участие в разработке городских программ, 
содействующие развитию дошкольных, школьных 
учреждений и мест проведения досуга молодежи.

О.В. Ахтаева В течение 
всего 

полугодия

ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного

2. Контроль над строительством дошкольных, школьных 
учреждений и мест проведения досуга молодежи в 
городе Грозном.

С-М.Д.
Иноркаев

В течение 
всего 

полугодия

ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного

3. Участие в разработке и реализации программ по 
пропаганде и воспитанию детей в соответствии с 
национальными традициями чеченского народа.

М-А.В.
Тураев

В течение 
всего 

полугодия

ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного

4. Участие в общественно-политических и иных 
мероприятиях, проводимых органами местного 
самоуправления и органами государственной власти 
Чеченской Республики.

А.В.
Анасов

В течение 
всего 

полугодия

ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного

5. Прием граждан (избирателей), рассмотрение их 
заявлений и обращений.

М-А.В. Тураев 
А.В. Анасов

Постоянно ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного

6. Встречи с избирателями в округах для ознакомления с 
социально-экономической ситуацией на местах, 
выявление проблемных вопросов и поиск их решений.

М-А.В.
Тураев

По графику ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного



7. Участие в совместных с представителями партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» информационно-аналитических, 
социально-политических и иных мероприятиях, 
проводимых как в республике, так и за ее пределами, в 
том числе с выездом за пределы Российской Федерации.

А.Д
Боршигов

Периодически ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного

8. Выезды за пределы Российской Федерации по 
официальному приглашению органов власти 
иностранных государств.

М-А.В. Тураев 
А.В. Анасов

Периодически ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного

9. Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и 
других научно-технических и социально значимых 
мероприятиях, проводимых как на территории 
республики, так и за ее пределами, в том числе в 
ближнем и дальнем зарубежье.

М-А.В.
Тураев

Периодически ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного

10. Организация и проведение встреч с учащимися старших 
классов общеобразовательных школ и студентами 
ВУЗов и СУЗов республики на тему: «Нравственность и 
мораль на современном этапе нашей жизни».

О.В. Ахтаева По графику 
постоянно

ЧГТРК «Грозный», 
Интернет сайт 

Совета депутатов г. 
Грозного



3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комитетов Совета депутатов города Г розного

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике 
Совета депутатов города Г розного

№п/п Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные лица

1 Подготовка и рассмотрение проекта Решения «О бюджете Совета 
депутатов г.Грозного на плановый период 2017 и 2018 годов».

ноябрь
декабрь

Председатель Комитета -  
Талгериев О.Б

2 Актуализация Решения «О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов города Грозного «О принятии Комплексной программы 
социально-экономического развития г. Грозного».

сентябрь
октябрь

Председатель Комитета -  
Талгериев О.Б., 

Зам.председателя Комитета- 
Мовлаев Б.Ш.

3
Рассмотрение вопросов и подготовка проектов решений, регулирующих 
оплату труда работников муниципальных учреждений г.Грозного.

октябрь
ноябрь

Зам.председателя Комитета- 
Мовлаев Б.Ш.

4 Работа с проектами решений, поступающими из Мэрии города Грозного, 
на предмет их принятия на заседании Совета депутатов города Г розного. 
Подготовка заключений.

ежемесячно
Члены Комитета

5 Проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
города Грозного «О бюджете г.Грозного на плановый период 2017 и 2018 
годов».

ноябрь
декабрь

Председатель Комитета -  
Талгериев О.Б., 

Зам.председателя Комитета- 
Мовлаев Б.Ш.

6 Контроль за реализацией предложений и рекомендаций, сформированных 
по итогам проведения заседаний комитета по бюджету, налогам и 
финансам, совещаний с руководителями управлений и комитетов Мэрии 
города Грозного, публичных слушаний по вопросу:
формирование бюджета г.Грозного на плановый период 2017 и 2018 
годов.

сентябрь
октябрь

Председатель Комитета -  
Талгериев О.Б., 

Зам.председателя Комитета- 
Мовлаев Б.Ш.

7 Информация по отчету об исполнении плана мероприятий Комплексной 
программы социально-экономического развития г. Г розного. сентябрь

Зам.председателя Комитета— 
Мовлаев Б.Ш.



8 1) Анализ ежеквартальной информации финансового управления 
Мэрии города Грозного об исполнении бюджета города за 2016 год в части 
доходов и расходов;

2) Работа в балансовых комиссиях Мэрии города Грозного по 
результатам работы управлений, комитетов Мэрии города Грозного и 
муниципальных предприятий и учреждений за 2016 год.

ноябрь
декабрь

Председатель Комитета -  
Талгериев О.Б., 

Зам. председателя Комитета- 
Мовлаев Б.Ш.

9
Анализ эффективности предоставляемых льгот и пониженных ставок по 
налогам. ноябрь

Председатель Комитета -  
Талгериев О.Б., 

Зам.председателя Комитета- 
Мовлаев Б.Ш.

10
Анализ инвестиционной деятельности на территории г. Грозного. ноябрь

Председатель Комитета -  
Талгериев О.Б.,

11 Работа с поступившими в комитет обращениями от организаций 
г. Грозного. постоянно Члены Комитета

12 Работа с поступившими в комитет обращениями от жителей г.Грозного. постоянно Члены Комитета
13 Работа со средствами массовой информации. постоянно Члены Комитета
14 Мониторинг изменения законодательства и нормативных правовых актов 

профильного направления комитета. постоянно Члены Комитета



Комитет по законности и местному самоуправлению
Совета депутатов города Г розного

№ п/п
Наименование мероприятий Сроки

проведения Ответственное лицо

1 Заслушивание отчета о проделанной работе Комитетом 
по законности и местному самоуправлению Совета 
депутатов города Грозного за 1-е полугодие 2016 года.

3
квартал

Председатель Комитета -  
Боршигов А.Д.

2 Рассмотрение и дача заключений нормативным актам, 
разработанным другими комитетами. постоянно Председатель Комитета — 

Боршигов А.Д.

3
Дача заключений проектам, поступающим в Совет 
депутатов города Грозного от Парламента Чеченской 
Республики.

постоянно Председатель Комитета -  
Боршигов А.Д.

4
Депутатский контроль над исполнением муниципальных 
нормативных актов исполнительным органом 
муниципальной власти.

постоянно

Председатель Комитета — 
Боршигов А.Д.,

Зам. председателя Комитета -  
Исраилов Р.Д.,

Члены Комитета.

5

Рассмотрение жалоб и заявлений жителей города 
Грозного по вопросам соблюдения прав человека, 
постоянная связь с населением города Г розного (приемы, 
встречи).

..............

постоянно

Председатель Комитета -  
Боршигов А.Д.,

Зам. председателя Комитета -  
Исраилов Р.Д.,

Члены Комитета.



6
Организация регулярных встреч с представителями 
муниципальных властей других субъектов, как с выездом 
в регионы, так и приглашением для обмена опытом.

постоянно

Председатель Комитета -  
Боршигов А.Д.,

Зам. председателя Комитета -  
Исраилов Р. Д.,

Члены Комитета.

7 Участие в публичных мероприятиях, проводимых как 
органами управления города Г розного, так и 
руководством Республики.

постоянно

Председатель Комитета -  
Боршигов А.Д.,

Зам. председателя Комитета — 
Исраилов Р.Д.,

Члены Комитета.

8

Разработка и обеспечение реализации мер по 
укреплению законности, правопорядка и безопасности 
в городе Г розный в пределах полномочий Совета 
депутатов города Грозного.

постоянно

Председатель Комитета -  
Боршигов А.Д.,

Зам. председателя Комитета -  
Исраилов Р.Д.,

Члены Комитета.

9

Содействие в реализации, обеспечении и защите прав 
и свобод человека и гражданина, охране собственности 
и общественного порядка, борьбе с преступностью 
и профилактики правонарушений в городе Грозный.

постоянно

Председатель Комитета -  
Боршигов А.Д.,

Зам. председателя Комитета -  
Исраилов Р.Д.,

Члены Комитета.



Комитет экономического развития, торговли и инвестиций
Совета депутатов города Г розного

№п/п Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные лица

1 Распределение обязанностей между членами Комитета на П-е полугодие 2016 
года.

июль Р.К. Кантаев

2 Участие в общественно-политических и иных мероприятия, проводимых 
Советом депутатов города Грозного и органами местного самоуправления города 
Г розного.

постоянно Р.К. Кантаев

3 Встречи с избирателями. по графику Р.К. Кантаев 
Ч.Ш. Забураев 

Р.Х. Вахаев 
И.С. Сайдаминов 
Х.Д. Бердукаев 
А.С. Бакашев

4 Участие в общественных мероприятиях, активная работа с населением, 
включающая в себя основные направления социального характера.

постоянно Р.К. Кантаев

5 Заседание Комитета экономического развития, торговли и инвестиций Совета 
депутатов города Грозного.

каждый
второй
четверг
месяца

Р.К. Кантаев

6 Мониторинг ежеквартальных отчетов и планов работ отдела экономики и 
бюджетного планирования Мэрии города Грозного.

постоянно Ч.Ш. Забураев

8 Прием избирателей Старопромысловского района ТО-5 ( 1 и 3 вторник каждого 
месяца, с 14:00 до 16:00).

по графику Р.К. Кантаев

9 Исполнение поручений Главы города Грозного и его заместителей. постоянно Р.К. Кантаев



Комитет по строительству и городскому хозяйству
Совета депутатов города Г розного

№п/п Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные лица

1 Подготовка новых проектов Решений, регламентирующих вопросы 
городского хозяйства.

в течение 
второго 

полугодия

Председатель Комитета -  
Иноркаев С-М.Д., 
Зам.председателя 

Комитета-Саидов Д.С-А.
2 Работа с устными и письменными обращениями жителей города по 

вопросам ЖКХ (прием граждан).
по графику Председатель Комитета -  

Иноркаев С-М.Д., 
Зам.председателя 

Комитета-Саидов Д.С-А.
3 Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, 

относящимся к компетенции комитета.
в течение 
второго 

полугодия

Председатель Комитета -  
Иноркаев С-М.Д.

4 Мониторинг изменения законодательства и нормативных правовых 
актов профильного направления комитета.

постоянно Председатель Комитета -  
Иноркаев С-М.Д.

5 Участие в праздничных и культурных мероприятиях общегородского 
значения.

постоянно Председатель Комитета -  
Иноркаев С-М.Д., 
Зам.председателя 

Комитета-Саидов Д.С-А. 
Члены Комитета: 

Кантаев Р.К. 
Бердукаев Х.Д. 

Дадуев И.И.
Вахаев Х.Ш.

6 Заседания Комитета по строительству и городскому хозяйству Совета 
депутатов города Г розного.

по мере 
необходимости

Председатель Комитета -  
Иноркаев С-М.Д., 
Зам.председателя 

Комитета-Саидов Д.С-А. 
Члены Комитета:



Кантаев Р.К 
Бердукаев Х.Д. 

Дадуев И.И. 
Вахаев Х.Ш.

7 Исполнение поручений Главы города Грозного и его заместителей. постоянно Председатель Комитета — 
Иноркаев С-М.Д., 
Зам.председателя 

Комитета-Саидов Д.С-А. 
Члены Комитета: 

Кантаев Р.К 
Бердукаев Х.Д. 

Дадуев И.И.
Вахаев Х.Ш.

8 Участие в общественно-политических и иных мероприятиях, 
проводимых Советом депутатов города Грозного и органами местного 
самоуправления города Грозного.

постоянно Председатель Комитета -  
Иноркаев С-М.Д., 
Зам.председателя 

Комитета-Саидов Д.С-А. 
Члены Комитета: 

Кантаев Р.К 
Бердукаев Х.Д. 

Дадуев И.И. 
Вахаев Х.Ш.

9 Составление отчета комитета о проделанной работе. декабрь Консультант -  
Бекмурзаева Е.С-Х.



Комитет по социальной политике
Совета депутатов города Г розного

№п/
п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные
лица

1 Распределение обязанностей между членами Комитета на 2-е полугодие 2016 года. июль Вахаев Р.Х.
2 Семинарские занятия по изучению нормативных правовых актов РФ и ЧР. постоянно Вахаев Р.Х.
3 Координация и регулирование действий курируемых учреждений в целях 

улучшения их деятельности.
постоянно Вахаев Р.Х.

4 Встречи с избирателями. по графику Сайдаминов И.С.
5 Участие в общественных мероприятиях, активная работа с населением, 

включающая в себя основные направления социального характера.
постоянно Сайдаминов И.С.

6 Исполнение поручений Главы города Грозного и его заместителей. постоянно Сайдаминов И.С.
7 Распространение информации о последних изменениях в законодательстве по 

социальным вопросам среди учреждений города Г розного.
постоянно Сайдаминов И.С.

8 Контроль исполнения нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов 
города Грозного в социальной сфере.

постоянно Сайдаминов И.С.

9 Составление отчета комитета о проделанной работе. июль Вахаев Р.Х.
10 Информационный час «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей 

города Грозного».
в течение 
второго 

полугодия

Оздоева Л.И.

11 Информационный час «Об обеспечении условий для развития массового спорта и 
организации спортивных мероприятий по месту жительства в период летних 
каникул».

в течение 
второго 

полугодия

Малачаев Р.Л-А.

12 О подготовке образовательных учреждений к 2016/2017 учебному году. в течение 
второго 

полугодия

Багаев М.С.

13 Информационный час «О реализации мероприятий по переселению граждан из 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу на территории города 
Грозного».

в течение 
второго 

полугодия

Мациев И.Э.

14 Проведение мероприятий «Лучший работник дошкольного образования города в течение Усмаева З.А.



Г розного». второго
полугодия

Комитет по имущественным и земельным отношениям 
Совета депутатов города Г розного

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные лица

1.

Подготовка новых проектов Положений, 
регламентирующих вопросы имущественных и 
земельных отношений.

В течение 
второго полугодия

Член Комитета 
Р.Д. Исраилов

2.
Работа с письмами, жалобами и обращениями 
избирателей по вопросам, находящимся в компетенции 
Комитета.

По графику
Председатель Комитета 

Э.Г. Тупчиев

3.
Проверка целевого и надлежащего использования 
земельных участков, предоставленных муниципальным 
учреждениям.

В течение второго 
полугодия

Председатель Комитета 
Э.Г. Тупчиев

4.
Проверка эффективности использования 
муниципальной собственности. Сентябрь

Зам. председателя Комитета 
А.М. Селимов

5.
Мониторинг изменения законодательства и 
нормативных правовых актов профильного Постоянно

Председатель Комитета 
Э.Г. Тупчиев



направления Комитета.

6.
Участие в общественно — политических и иных 
мероприятиях, проводимых Советом депутатов города 
Грозного и органами местного самоуправления города 
Грозного.

Постоянно
Председатель Комитета 

Э.Г. Тупчиев

7.
Заседания Комитета по имущественным и земельным 
отношениям Совета депутатов города Г розного.

Каждый третий 
четверг месяца

Председатель Комитета 
Э.Г. Тупчиев

8.
Программа приватизации муниципального имущества 
города Г розного на 2017 год. Декабрь

Председатель Комитета 
Э.Г. Тупчиев

9
Составление отчета Комитета о проделанной работе. Декабрь Консультант 

В.Н. Музаев

Руководитель аппарата 

Совета депутатов города Грозного Х.А. Довтаев


