
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБ ЛИКИН 
КУЬЙГ АЛХО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04. г. Грозный №

О развитии института местного самоуправления 
в Чеченской Республике

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 18 июня 2012 
года № 10-РЗ «О полномочиях органов государственной власти Чеченской 
Республики по взаимодействию с Советом муниципальных образований 
Чеченской Республики», в целях дальнейшего развития института местного 
самоуправления на территории Чеченской Республики, повышения 
эффективности работы депутатского корпуса муниципальных образований, 
развития партнерских взаимоотношений между местной властью и населением:

1. Утвердить прилагаемый социальный проект «Муниципальный 
депутат», представленный Советом муниципальных образований Чеченской 
Республики (далее -  проект «Муниципальный депутат»).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики обеспечить реализацию и внедрение 
проекта «Муниципальный депутат» на местах.

3. Определить Совет муниципальных образований Чеченской Республики 
(по согласованию) координатором по реализации в Чеченской Республике 
проекта «Муниципальный депутат».

4. Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
оказать содействие и поддержку Совету муниципальных образований 
Чеченской Республики в реализации проекта «Муниципальный депутат» в 
пределах своих полномочий.

5. Рекомендовать Совету муниципальных образований Чеченской 
Республики принять необходимые меры по популяризации проекта 
«Муниципальный депутат» для дальнейшего продвижения в регионах 
Российской Федерации, в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
С.Х. Тагаева.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Р.А. Кадыров



ВЕРЖДЕН
(поряжением Г лавы 
енской Республики

Социальный проект 
«Муниципальный депутат»

1. Регион Чеченская Республика
2. Название проекта «Муниципальный депутат»
3. Проблема, 

решаемая проектом
Повышение доступности местной власти для 
населения

4. Цель проекта Активизация депутатской деятельности 
на местах

5. Суть проекта Модернизация местного самоуправления 
в регионе

6. Задачи проекта Приближение местной власти к гражданам
7. Срок реализации 

проекта
Бессрочно

8. Ожидаемые
результаты

Общественная узнаваемость муниципальных 
депутатов на местах, повышение степени 
доверия и авторитета у своих избирателей

9. Функционал 
в рамках
реализации проекта

Депутаты представительных органов 
муниципальных образований Чеченской 
Республики (2 620 человек)

10. Вовлечение
различных
категорий
населения

Для усиления связи между населением и 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской 
Республики, а также для повышения 
гражданской активности в реализацию проекта 
привлекаются инициативные граждане, 
служители культовых учреждений, молодежь, а 
также представители малого и среднего бизнеса

Содержание
социального проекта «Муниципальный депутат»

Суть социального проекта «Муниципальный депутат» (далее -  проект 
«Муниципальный депутат») заключается в модернизации местного 
самоуправления в регионе для решения проблем по повышению доступности 
местной власти для населения.

Реализация проекта «Муниципальный депутат», разработанного 
Советом муниципальных образований Чеченской Республики, предполагается 
во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики.

В муниципалитетах региона составляются карты-схемы (приложение к 
проекту «Муниципальный депутат») с разбивкой территорий на сектора (зоны 
ответственности муниципальных депутатов), где также указываются фамилия,
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имя, отчество, фотография и номера мобильных телефонов муниципальных 
депутатов. Проект «Муниципальный депутат» позволяет приблизить местную 
власть к гражданам, поскольку местная власть, до которой невозможно 
«дотянуться рукой», не в полной мере отвечает интересам граждан. Также 
достигается общественная узнаваемость депутатов на местах, повышается 
степень доверия, авторитет у своих избирателей и ответственность перед 
населением.

Сильной стороной проекта «Муниципальный депутат» является 
существенное повышение эффективности депутатской деятельности за счет 
усиления прямых и обратных информационных потоков между 
представительными органами и жителями.

На старте сентябрьской избирательной кампании Глава Чеченской 
Республики, Герой России Р.А. Кадыров подчеркнул, что «...каждый депутат 
должен знать, чего хотят его избиратели...», а проект «Муниципальный 
депутат» как раз и создает механизм получения местными депутатами 
необходимой информации о том, в чем состоят интересы населения.

О состоятельности проекта «Муниципальный депутат» получены 
отзывы из других регионов, со своими предложениями и замечаниями по 
предлагаемому проекту «Муниципальный депутат». Полученные отзывы 
дают основание считать проект «Муниципальный депутат» своевременным и 
актуальным. Так, Совет муниципальных образований г. Москвы разделил 
мнение о том, что реализация проекта «Муниципальный депутат» поможет 
повысить степень доверия населения к муниципальным депутатам.

О своей поддержке заявил и Совет муниципальных образований 
Ульяновской области. Совет муниципальных образований Республики 
Башкортостан отметил, что проект «Муниципальный депутат» послужит 
развитию гражданского общества благодаря росту активности депутатского 
корпуса и населения в решении вопросов местного значения. В этой связи 
Совет муниципальных образований Республики Башкортостан решил 
применить опыт Чеченской Республики в своей работе, указав, что подобное 
уже делается депутатами г. Кумертау, Байманского, Иглинского, 
Илишевского, Ермекеевского и Туймазинского муниципальных районов. 
Совет муниципальных образований Волгоградской области также сообщил, 
что данный опыт будет учтен в его дальнейшей работе, так как считает проект 
«Муниципальный депутат» полезным для повышения эффективности 
деятельности городских депутатов, подчеркнув, что необходимо делать все 
возможное, чтобы муниципальные депутаты стали связующим звеном между 
жителями и структурами местной власти. Действительно, прямые контакты 
с населением в ежедневном режиме выявляют большой объем вопросов 
жизнедеятельности муниципалитета.

Специфика взаимодействия органов власти в Чеченской Республике 
всех уровней немного, а возможно, и намного другая, то есть здесь есть полная 
гармония взаимоотношений и осознания своего участия в единой 
административной команде. У представителей всех ветвей местной власти
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должна быть одна цель -  процветание муниципалитетов и благополучие 
жителей.

Проект «Муниципальный депутат» позволяет повысить социальный 
статус муниципальных депутатов: они узнаваемы, им доверяют свои 
проблемы избиратели. Можно констатировать, что по мере реализации 
проекта «Муниципальный депутат» снижается поток бумажных жалоб и 
обращений граждан в различные инстанции. Благодаря посредничеству 
местных депутатов удается благожелательным путем разрешить вопросы, 
порой возникающие между жителями на бытовом уровне. Оперативно 
решаются многие вопросы, в частности, соблюдение чистоты на улицах, 
охрана общественного порядка. В ряде случаев депутаты дают гражданам 
разъяснения, консультируют, например, по земельным и имущественным 
вопросам или по вопросам социальной защиты или же направляют куда 
следует обратиться.

Цель проекта «Муниципальный депутат»
Активизация депутатской деятельности на местах.

Задачи проекта «Муниципальный депутат»
Приближение местной власти к гражданам, поскольку местная власть, 

до которой невозможно «дотянуться рукой», не в полной мере отвечает 
интересам граждан.

Содержание проекта «Муниципальный депутат»
Для усиления связи между населением и местной властью, а также для 

повышения гражданской активности, в реализацию проекта «Муниципальный 
депутат» привлекаются инициативные граждане, служители культовых 
учреждений, молодежь, а также представители малого и среднего бизнеса.

Территория реализации проекта «Муниципальный депутат»
Проект «Муниципальный депутат» будет реализован на территории 

муниципальных образований Чеченской Республики.
На территории Чеченской Республики насчитывается 238 муниципальных 

образований: 2 городских округа (г. Грозный, г. Аргун), 3 городских поселения 
(г. Гудермес, г. Шали, г. Урус-Мартан), 15 муниципальных районов, 218 сельских 
поселений, на территории которых проживают 1 394 833 человека, из числа 
которых избраны и действуют 2 620 муниципальных депутатов.

Ресурсное обеспечение проекта «Муниципальный депутат»
Ведение электронной базы «зон ответственности» муниципальных 

депутатов на своих территориях на сайтах органов представительной и 
исполнительной власти муниципального образования.
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В административных зданиях муниципального образования и в местах 
массового скопления граждан устанавливаются билборды (щиты) с картами - 
схемами закрепления муниципальных депутатов.

Управление и контроль за реализацией проекта 
«Муниципальный депутат»

Совет муниципальных образований Чеченской Республики является 
координатором по реализации в Чеченской Республике социального проекта 
«Муниципальный депутат».

Опыт по реализации проекта «Муниципальный депутат»
О разработке проекта «Муниципальный депутат» и ходе его реализации 

представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики рассказали на II Форуме лучших 
муниципальных практик России, который Союз российских городов проводил 
в г. Грозном.

И таких презентаций проекта «Муниципальный депутат» представители 
органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики провели множество:

-  делегация от Чеченской Республики, в составе представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики и Совета муниципальных образований Чеченской Республики 
(далее -  делегация от Чеченской Республики), в ходе визита в Республику 
Крым ознакомила с содержанием проекта «Муниципальный депутат» своих 
крымских коллег;

-  в ходе работы III Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные тенденции развития муниципального управления: теория и 
практика», организатором и инициатором которой выступила Российская 
Муниципальная Академия (РМА), объединяющая ведущих ученых и 
практиков в области местного самоуправления, делегация от Чеченской 
Республики представила проект «Муниципальный депутат»;

-  на площадке ГК «Президент отель» Управления делами Президента 
Российской Федерации (г. Москва) прошел Первый Всероссийский 
экспертный форум «Современный муниципалитет. Лучшие практики 
развития». В работе данного форума участвовала делегация от Чеченской 
Республики, где с успехом презентовала проект «Муниципальный депутат».

Высокую оценку проекту «Муниципальный депутат» дал Комитет 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, который отметил: «...реализация проекта «Муниципальный 
депутат» в масштабах всей страны выведет местную власть на новый уровень, 
повысит доверие к ней, будет способствовать развитию партнерских 
отношений между властью и населением...».



Исполнители проекта «Муниципальный депутат»

238 муниципальных образований Чеченской Республики (в 
совокупности -  2 620 муниципальных депутатов).

Планируемые показатели эффективности
устранение барьера между местной властью и населением; 
проведение анализа реального состояния социального положения 

населения на местах;
содействие в оказании помощи остронуждающимся гражданам в 

вопросах медицинской помощи, материального обеспечения и т.д.;
мониторинг объектов социальной сферы (газоснабжение, 

энергоснабжение, водоснабжение), необходимых для населения, и доведение 
связанных с ними проблем у населения до компетентных органов.
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