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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
      

« 3 »  апреля 2018 года                  г. Грозный                                        № 7 

 

Об отчете Главы города Грозного о результатах своей деятельности,  

в том числе о решении вопросу, поставленных  

Грозненской городской Думой 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

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 Грозненской городской Думой, Грозненская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет Главы города Грозного о результатах своей 

деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Грозненской 

городской Думой согласно приложению. 

2. Признать работу Главы города Грозного за 2017 год 

удовлетворительной. 

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

4. Настоящее Ррешение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Грозного                                                                        З.Х. Хизриев 
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Приложение к Решению 

Грозненской городской Думы  

от «___»________2018г. №___ 

 

Отчет Главы города Грозного о своей деятельности и деятельности 

Грозненской городской Думы третьего созыва за 2017 год 

 

 Грозненская городская Дума является постоянно действующим 

коллегиальным представительным органом местного самоуправления города 

Грозного, выражающим интересы жителей города Грозного. 

 Одним из основных направлений в деятельности Грозненской 

городской Думы является нормотворческая работа по принятию  

муниципальных правовых актов в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чеченской Республики и Уставом города Грозного.  

 Деятельность Грозненской городской Думы проходила в тесном 

сотрудничестве с Мэрией города Грозного, прокуратурой и организациями 

муниципального образования «город Грозный». 

 Грозненская городская Дума в своей работе руководствовалась  

нормами  федерального и регионального законодательства, Уставом города 

Грозного, Регламентом Грозненской городской Думы, Планом работы 

Грозненской городской Думы на 2017 год, уделяя при этом особое внимание 

совершенствованию нормативно-правовой базы и  правоприменительной 

практики. 

 За 2017 год Грозненской городской Думой всего проведено – 13 

заседаний, на которых принято 85  решений. 

 

Из них: 

- решения об утверждении бюджета – 3; 

- решения по принятию положений – 21; 

- решения об утверждении порядка и правил – 3; 

- решения по внесению изменений –16; 

- решения по освобождению и назначению на должность – 4; 

- решения о присвоении званий почетного гражданина – 8; 

- решения о переименовании улиц (и других объектов) города Грозный – 7; 

- решения о назначении публичных слушаний – 3; 

- решения об утверждении планов, программ, концепций и отчетов       

подведомственных структур – 18; 

- решения о внесении в качестве законодательной инициативы – 1; 

- решения об увековечивании памяти и установления мемориальной доски – 

1; 

- решение о назначении выборов Грозненской городской Думы – 0.  



    

3 

 

 Грозненская городская Дума работала 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 Грозненской 

городской Думы 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.  При планировании работы 

Грозненской городской Думы основное внимание уделялось значимости и 

актуальности вопросов, вносимых на заседания Грозненской городской 

Думы. 

Значительную роль в работе Грозненской городской Думы занимала 

деятельность комитетов Грозненской городской Думы, которые принимали 

непосредственное участие в подготовке и принятии проектов нормативных 

правовых актов. Так, в 2017 году было проведено 54 заседания комитетов. В 

практике организации работы успешно используется опыт проведения 

совместных заседаний комитетов.  

В целях приведения в соответствие с изменениями действующего 

законодательства Грозненской городской Думой разработаны и 

внесены  изменения в основополагающий нормативный акт, регулирующий 

деятельность муниципального образования – Устав муниципального 

образования. 

Особое внимание уделялось вопросам социального блока,  

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 Грозненской городской 

Думой являются вопросы утверждения бюджета муниципального 

образования и отчета о его  исполнении. 

Неотъемлемой частью в работе депутатов Грозненской городской 

Думы являлась  работа с населением. В связи с чем был разработан График 

приема населения депутатами, на территории соответствующих 

избирательных округов и доведен до сведения жителей города Грозного.  

 Депутаты Грозненской городской Думы ежемесячно, согласно данному  

графику, проводили встречи с жителями 22-х территориальных округов. Где  

обсуждались актуальные вопросы, связанные с благоустройством 
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территорий, развитием инфраструктуры, профилактикой  правонарушений, 

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. Многие вопросы решались на 

местах по мере возможности, некоторые брались на заметку для дальнейшего 

рассмотрения.  

Наиболее значимые решения, принятые Грозненской городской Думой 

в 2017 году: 

- Решение Совета депутатов города Грозного от 23 мая 2017 года       

«Об утверждении Положения о реализации социального проекта 

«Муниципальный депутат» Совета депутатов города Грозного»;  

- Решение Грозненской городской Думы от 11 августа 2017 года         

«О присвоении звания «Почетный гражданин города Грозного» 

(Председателю Парламента Чеченской Республики Даудову Магомеду 

Хожахмедовичу);  

- Решение Грозненской городской Думы от 11 августа 2017 года         

«О некоторых вопросах в связи с принятием Устава города Грозного в новой 

редакции» (переименование Совета депутатов города Грозного на 

Грозненскую городскую Думу);  

- Решения Грозненской городской Думы от 21 сентября 2017 года       

«О назначении Мэра города Грозного»;  

- Решение Грозненской городской Думы от 4 декабря 2017 года          

«О сложении полномочий заместителя Председателя Грозненской городской 

Думы Динаева Адлана Аламадовича»;  

- Решение Грозненской городской Думы от 4 декабря 2017 года         

«Об избрании заместителя Председателя Грозненской городской Думы  

Хадисова Аюба Алавдиновича».   

 Грозненская городская Дума в 2017 году участвовала  во всех 

общественно-политических и культурно-массовых мероприятиях Чеченской 

Республики.   

 Прошедший год прошел в тесном взаимодействии с другими 

муниципальными образованиями нашей страны. Так, в январе 2017 года 

делегация Грозненской городской Думы принимала участие в совместном 

заседании Высшего Совета и Генерального Совета Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», которое проходило в Краснодаре под 

руководством Председателя Правительства Российской Федерации 

Медведева Дмитрия Анатольевича. 



    

5 

 

 По поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана 

Ахматовича Кадырова, в апреле 2017 года в преддверии праздника «День 

местного самоуправления», в городе Москва, я принял участие в заседании 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований. В ходе 

мероприятия мне был вручен  почётный знак "За заслуги в развитии местного 

самоуправления в Российской Федерации", это высшая награда 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Несомненно, эта 

высокая оценка - результат постоянного внимания и поддержки Главы ЧР, 

Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова муниципальной власти города и 

республике в целом. Форум собрал 63 субъекта Российской Федерации.  

 В феврале 2017 года я принял участие в заседании Правления Союза 

российских городов, которое состоялось в Государственной Думе 

Российской Федерации, где обсуждались актуальные вопросы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.   

 В рамках данного визита у меня состоялась встреча с Председателем 

Московской городской Думы, Президентом Российской муниципальной 

академии – Шапошниковым Алексеем Валерьевичем. Нами был обсужден 

ряд вопросов связанных с совершенствованием механизмов деятельности 

органов местного самоуправления.  

 Также по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России 

Рамзана Ахматовича Кадырова, в конце апреля 2017 года делегация 

Грозненской городской Думы посетила Турцию, город Сафранболу, где 

состоялась восьмая  Международная конференция городов Всемирного 

наследия Евразии на тему «Наследие, дети и туризм». Главными 

организаторами Конференции являлся Евроазиатский региональный 

секретариат Организации городов Всемирного наследия (ОГВН) и 

муниципалитет города Сафранболу. Встреча прошла под эгидой ЮНЕСКО. 

Программа конференции включала в себя заседания, посвященные вопросам 

воспитания детей в духе уважения к объектам Всемирного наследия, 

перспективным направлениям развития культурного туризма и его роли в 

сохранении всемирного наследия. В конференции принимали участие более 

70 представителей из 26 городов разных стран, таких как Россия, Турция, 

Канада, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Венгрия. Наша делегация 

презентовала гостям встречи башенные комплексы Чеченской республики, 

этнографический музей "ШИРА-К1ОТАР", горный этнографический 

комплекс "ШИРА БЕНА", памятник природы - самое высокое горное озеро 

Кезеной Ам и другие объекты культурного наследия.   

 В декабре 2017 года по поручению Главы Чеченской Республики,  

Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, делегация Грозненской 
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городской Думы приняла участие в заседании Всемирного Совета  

«Объединенные города и Местные власти», проходившем в Китайском 

городе Ханчжоу. В рамках мероприятия прошли заседания на темы  

"Многоуровневое управление", "Возможности для всех" и "Устойчивые 

города".  

 Также  21 декабря 2017 года я как член Правления Союза российских 

городов принял участие в селекторном совещании Правления, проходившим 

в Москве, где обсуждалась  подготовка к предстоящему 5-му 

Международному Форуму лучших муниципальных практик в 2018-м году,  

план работы Союза российских городов  на 2018 - й год. 

 В декабре 2017 года делегация Грозненской городской Думы 

принимала участие в совместном заседании Высшего Совета и Генерального 

Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Москве под 

руководством Президента Российской Федерации Путина Владимира 

Владимировича.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


