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Внеочередное шестое заседание Совета депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Об утверждении отчета главы Шелковского муниципального района о 
результатах деятельности за 2015 год

Заслушав и обсудив представленный главой Шелковского 
муниципального района Б. X. Наиповым отчет о результатах деятельности за 
2015 год, Совет депутатов Шелковского муниципального района третьего 
созыва

1. Утвердить отчет главы Шелковского муниципального района Б. X. 
Наипова о результатах деятельности за 2015 год.

2. Признать деятельность главы Шелковского муниципального района 
Б. X. Наипова за 2015 год положительной.

3. Опубликовать отчет главы Шелковского муниципального района Б. 
X. Наипова о результатах деятельности за 2015 год в районной газете «Терская 
Новь».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования в районной газете «Терская Новь».

РЕШЕНИЕ № 17

«06» декабря 2016г. ст. Шелковская

РЕШИЛ:

Б. X. Наипов



Приложение к 
решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от 06.12.2016 г. № 17

ОТЧЕТ
главы Шелковского муниципального 

района Б. Х. Наипова о результатах деятельности за 2015 год

Уважаемые депутаты, приглашенные!

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Шелковского муниципального района (далее - Устав района) представляю Вам 
отчет о результатах своей деятельности за 2015 год.

Основными направлениями в работе стали:
1. Организация деятельности представительного органа муниципального 

района, обеспечение её эффективности.
2. Осуществление общего руководства аппаратом Совета депутатов 

Шелковского муниципального района (далее - аппарат Совета).
3. Участие в правотворческом процессе, внесение соответствующих 

инициатив в Совет депутатов Шелковского муниципального района (далее - 
Совет района).

4. Взаимодействие с администрацией Шелковского муниципального 
района (далее -  администрация района) по созданию системы муниципальных 
правовых актов для решения вопросов местного значения.

5. Работа с населением.
Процесс организации работы Совета района, депутатов, комиссий 

строился в соответствии с Уставом района, Регламентом Совета района, 
Положением об аппарате Совета района, иными муниципальными правовыми 
актами.

Правотворческая деятельность представительного органа была 
направлена на:

1) создание нормативной правовой базы по отдельным вопросам 
местного значения для выполнения органами местного самоуправления 
Шелковского муниципального района (далее -  органы местного 
самоуправления муниципального района) закрепленных полномочий;

2) приведение в соответствие с действующим законодательством 
принятых ранее муниципальных правовых актов;



3) систематизацию действующих муниципальных правовых актов;
4) контроль за исполнением решений и поручений Совета района.
За отчетный период организовано и проведено 17 заседаний 

представительного органа. Ни одно из них не было ни перенесено, ни 
отложено.

Явка депутатов составила в среднем 80 %.
На заседаниях было рассмотрено и принято 73 решений.

Работа представительного органа строилась в соответствии с 
утвержденными планами работы.

Повестки заседаний были достаточно насыщенными -  как в 
количественном, так и в качественном показателях: рассматривались проекты 
решений, положений, порядков, отчеты о работе.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 
06.10.2003г., Уставом района, отдельными муниципальными правовыми актами 
представительного органа осуществлялась и контрольная деятельность. 
Ведущими ее направлениями в отчетном периоде стали:

- контроль за исполнением утвержденного бюджета;
- контроль за исполнением решений Совета района в соответствии;
- контроль за деятельностью администрации района;
- контроль за исполнением поручений Совета района.

Деятельность представительного органа и Главы района по 
осуществлению местного самоуправления является открытой.

Жители района регулярно информировались о нашей работе через 
районную газету «Терская Новь», иные официальные источники.

Главой района велся устный прием граждан; письменные обращения 
рассматривались в установленные законом сроки.

В процессе обеспечения работы представительного органа особую роль 
играет взаимодействие с администрацией района.

Сложившееся деловое сотрудничество между нашими органами местного 
самоуправления даёт в целом положительные результаты.

С Администрацией района налажено эффективное взаимодействие.
Совет района осуществлял взаимодействие с правоохранительными 

органами, в том числе с прокуратурой Шелковского района, по вопросам 
соответствия муниципальных правовых актов, их проектов действующему 
законодательству.

Во исполнение действующего законодательства в районную прокуратуру 
направлялись все проекты решений Совета района для предварительного их 
изучения на соответствие действующему законодательству.

По требованию прокурора также представлялись иные запрашиваемые 
документы, информационные и отчетные материалы.



В рамках межмуниципального сотрудничества Совет района традиционно 
взаимодействовал с поселениями района, другими муниципальными 
образованиями республики по основным вопросам деятельности. Специалистам 
администраций поселений Шелковского района оказывалась необходимая 
методическая помощь по оформлению муниципальных правовых актов, 
подготовке изменений в уставы муниципальных образований, предоставлялись 
образцы проектов решений.

Глава района участвовал во всех совещаниях и мероприятиях 
администрации района, в заседаниях мероприятиях, семинарах для 
должностных лиц органов местного самоуправления, организованных органами 
государственной власти.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета района и 
Главы района осуществлял аппарат представительного органа, специалистами 
которого в 2015 году проводилась работа по следующим направлениям:

- обеспечение исполнения Главой района закрепленных полномочий и 
компетенций;

- организационное, методическое, правовое, техническое, 
информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности Совета 
депутатов района.

Основными мероприятиями в рамках реализации названных направлений
стали:

- подготовка заседаний Совета депутатов района;
- подготовка проектов постановлений и распоряжений Главы района, 

решений Совета депутатов района;
- экспертиза проектов решений Совета района, внесенных главой 

администрации района;
- обеспечение депутатов документами и материалами к заседаниям;
- обеспечение исполнения Советом района действующего 

законодательства, в том числе антикоррупционной направленности, в сфере 
труда, по ведению регистра муниципальных правовых актов и т.д.

- рассмотрение по существу документов федеральных и республиканских 
органов государственной власти, органов надзора, организаций по вопросам 
деятельности Главы района и Совета района;

- работа с обращениями граждан, подготовка необходимых документов;
- ведение кадровой работы, оформление личных дел специалистов 

аппарата Совета района;
- подготовка ряда локальных актов, направленных на обеспечение его 

деятельности сотрудников аппарата;
- обеспечение ведения делопроизводства в Совете района, архивное 

хранение документации;
- взаимодействие со специалистами администрации района по вопросам 

правотворческого процесса;
- осуществление контроля за исполнением администрацией района 

поручений Совета района и Главы района;



- взаимодействие с муниципальными образованиями района, республики 
в рамках межмуниципального сотрудничества и др.

Специалистами аппарата обработано:
73 проекта решений Совета района;
34 проектов постановлений и распоряжений Главы района;

Аппаратом проводилась работа по подготовке внесении изменений и 
дополнений в Устав района.

Все изменения рассматривались на заседаниях Совета района, принятые 
решения направлялись работниками аппарата Совета района в установленные 
сроки в регистрирующий орган, проводилась официальная публикация 
решений Совета района.

В целях исполнения действующего антикоррупционного 
законодательства был принят ряд актов, регулирующих правоотношения в 
сфере противодействия коррупции, была создана комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в аппарате Совета района, и 
урегулированию конфликта интересов.

В рамках вышеперечисленных мероприятий в течение 2015 года 
осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими 
аппарата Совета района требований, предъявляемых действующим 
законодательством о муниципальной службе. Была проведена проверка 
сведений, предоставленных муниципальными служащими аппарата Совета 
района. По ее результатам нарушений выявлено не было.

В Правительство Чеченской Республики направлялись нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления для внесения их в регистр.

В целях информирования населения на официальном Сайте 
администрации района оперативно размещалась информация о деятельности 
Г лавы района, Совета района.

Считаю, что в целом аппаратом Совета депутатов района при его 
штатной малочисленности проводилась достаточная работа, направленная на 
обеспечение эффективного функционирования Совета депутатов района и 
Г лавы района.

Сегодня же хочу выразить благодарность всем, кто плодотворно 
сотрудничал с Советом депутатов района в 2015 году.

Особые слова признательности обращаю к депутатам: спасибо вам за 
ответственное исполнение обязанностей, понимание проблем и доверие к моей 
деятельности.


