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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
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«
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0 6 отчете Главы города Грозного за 2016 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
Г розного
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы города Грозного о результатах своей
деятельности за 2016 год, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов города Грозного согласно приложению.
2. Признать
удовлетворительной.

работу

Главы

города

Грозного

за

2016

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.

Г лава города Г розного

З.Х. Хизриев

Приложение к Решению
Совета депутатов г.Грозного
от « ^ »

OS

2017г. № / ^

Отчет главы города Грозного за 2016 год.
Совет депутатов города Грозного (далее Совет депутатов) является
постоянно действующим коллегиальным представительным органом
местного самоуправления города Грозного, выражающим интересы жителей
города Г розного.
Основным в деятельности Совета депутатов города Г розного 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 города
Грозного.
Деятельность Совета депутатов проходила в тесном сотрудничестве с
Мэрией города Грозного, прокуратурой, службами и организациями
муниципального образования город Грозный.
Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами
федерального и регионального законодательства, Уставом города Грозного,
Регламентом Совета депутатов, Планом работы Совета депутатов на 2016
год, уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативно
правовой базы и правоприменительной практики.
Всего проведено за 2016 год - 16 заседаний, на которых принято 80
решений.
Из них:
- решения по принятию положений - 16;
- решения по внесению изменений -16;
- решения по освобождению и назначению (по избранию) на должность- 7;
- решения о присвоении званий почетного гражданина - 8;
- решения о переименовании улиц (и других объектов) города Грозный -10;
- решения о назначении публичных слушаний -1 ;
-решения об утверждении планов, программ, концепций, реестр и отчетов
подведомственных структур - 19.
- решения о награждении Почетными грамотами - 0;
- решения о внесении в качестве законодательной инициативы —2;
- решения об увековечивании памяти и установления мемориальной доски 0;
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- решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов города
Грозного - 1.
Совет депутатов работал в тесном взаимодействии с населением,
депутатами и администрациями поселений. Задача всех уровней власти
создать благоприятные условия для жизни населения, развития малого и
среднего бизнеса, увеличения рабочих мест и не допустить сокращения
рабочих мест. Значительное место в работе Совета депутатов занимало
внесение изменений в ранее принятые решения, что было обусловлено
постоянными изменениями федерального и регионального законодательства,
выработкой в процессе деятельности органов местного самоуправления
города Грозного новых направлений и совершенствованием схем
управления. Работа Совета депутатов осуществлялась на основании плана
работы на 2016 год. При планировании работы Совета депутатов основное
внимание уделялось значимости и актуальности вопросов, вносимых на
заседания Совета депутатов.
Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность
депутатских комитетов, которые участвовали в подготовке проектов
нормативных правовых актов, их детальном обсуждении и, как следствие,
принятии Советом депутатов взвешенных решений. Так, в 2016 году было
проведено 50 заседаний комитетов. В практике организации работы успешно
используется опыт проведения совместных заседаний комитетов.
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.
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.
Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов
являются вопросы утверждения бюджета муниципального образования и
отчета о его исполнении.
Совет депутатов постоянно стремился к формированию устойчивого
интереса жителей района к принимаемым Советом депутатов решениям.
Неотъемлемой частью в работе депутатов Совета депутатов являлась
работа с населением. График приема населения депутатами на территории
соответствующих избирательных округов был доведен до сведения жителей
города Грозного. Деятельность Совета депутатов регулярно освещалась на
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официальном сайте Совета депутатов, в целях широкого, оперативного,
объективного и свободного распространения информации о деятельности
Совета депутатов и принимаемых им решениях, обеспечения населения
достоверной информацией о его деятельности.
Депутаты Совета депутатов города Грозного ежемесячно, согласно
графику
приема граждан,
проводили
встречи
с жителями
22
территориальных округов. На местах обсуждались актуальные вопросы,
связанные с благоустройством территорий, развитием инфраструктуры,
борьбе с правонарушениями, оздоровлением экологической обстановки,
организацией работы с детьми и подростками по месту жительства,
совместно с представителями префектур велся диалог с населением о
необходимости
соблюдения чистоты и порядка на прилегающих к их
домам территориях. Некоторые вопросы решались на местах по мере
возможности, некоторые брались на заметку для дальнейшего их
рассмотрения. Основные усилия депутатов были направлены на реализацию
ими своих полномочий, активное взаимодействие с общественными и
некоммерческими организациями, развитие общественного самоуправления.
Хотелось бы выделить наиболее значимые Решения, принятые Советом
депутатов в 2016 году:
- Решение Совета депутатов города Грозного от 7 апреля 2016 года
«Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном образовании «город Грозный»;
- Решение Совета депутатов города Грозного от 29 апреля 2016 года
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Грозного» (Жидкову
Олегу Михайловичу);
- Реш ение С овета депутатов города Грозного от 9 июня 2016 года «О
переименовании улицы в городе Грозном» (проспект Кирова Ленинского и
Октябрьского районов в проспект им. Мохаммеда Али);
- Решение Совета депутатов города Грозного от 5 сентября 2016 года
«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, а также работников органов местного
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в муниципальном образовании «городской округ
«город Грозный»;
- Решение Совета депутатов города Грозного от 23 сентября 2016 года
«О переименовании улицы города Грозного» (проезд Олимпийский в
Ленинском районе г. Грозного в улицу им. М.Н. Нурбагандова);
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- Решение Совета депутатов города Грозного от 8 октября 2016 года
«Об избрании Главы города Грозного — исполняющего полномочия
Председателя Совета депутатов города Г розного третьего созыва»;
- Решение Совета депутатов города Грозного от 11 октября 2016 года
«Об утверждении структуры Совета депутатов города Грозного» в новой
редакции;
- Решение Совета депутатов города Грозного «О присвоении звания
«Почетный гражданин города Грозного» (М.Х. Даудову).
Все Решения опубликованы на официальном сайте Совета депутатов.
Совета депутатов третьего созыва в 2016 участвовал во всех
общественно-политических и культурно-массовых мероприятиях Чеченской
Республики.
Более того, Совет депутатов города Грозного тесно взаимодействовал с
другими муниципальными образованиями нашей страны. Так, в октябре
прошлого года делегация Совета депутатов города Грозного принимала
участие в работе третьего Международного форума общественной
дипломатии «Диалог на Волге: Мир и взаимопонимания в 21 веке». Стоит
отметить, что в данном форуме принимали участие более 200 представителей
из 12 стран мира.
В рамках визита в Волгоград у меня состоялась встреча с Главой
города Челябинск - Председателем Челябинской городской Думы,
Президентом Ассоциации Союза Российских городов Станиславом
Мошаровым.
После окончания международного форума у меня состоялась
дружеская встреча с Главой города Волгоград Андреем Косолаповым. Входе
встречи мы с коллегой достигли соглашения о дальнейшем взаимодействии
двух столиц, согласно которому мы будем сотрудничать, и налаживать
дружеские и взаимовыгодные отношения.
Также в Ростове-на-Дону делегация Совета депутатов города Грозного
принимала участие во Всероссийском совещании по вопросам ЖКХ. В его
работе принимали участие члены Совета Федерации Федерального Собрания
и Государственной Думы РФ, представители федеральных министерств,
главы десятков городов страны, а также ведущие эксперты жилищнокоммунальной сферы муниципального, регионального и федерального
уровней.
По
приглашению
ректора
Ростовского
Государственного
Экономического Университета (РИНХ), доктора экономических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Адама Альбекова, делегация
Совета депутатов города Грозного посетила Ростов-на-Дону. Вместе с
министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и
информации Джамбулатом Умаровым, Ректором ЧГУ Заурбеком Саидовым и
Исламом Вазарханов мы посетили мероприятие по случаю празднования 85летие со дня основания вуза.
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Также в Ростове-на-Дону мы побывали на выставке новейших
разработок в сфере ЖКХ, где нам представили много полезных конструкций
для совершенствования коммунальной инфраструктуры и улучшения жизни
населения.
В рамках визита в Ростов-на-Дону мы посетили шестой Всероссийский
детско-юношеский турнир по быстрым шахматам, посвящённый памяти
Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (Дала
г 1азот къобал дойла цуьнан).

6

