
 

 

Отчет  

о работе  администрации  Чири-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района за 2017 г. 
  

         Администрация сельского поселения в своей работе руководствуется 

Конституцией РФ, Законами Чеченской Республики, Федеральными 

Законами, Уставом поселения.  

Задача администрации поселения - это исполнение полномочий, 

предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности 

местного самоуправления. 

 Эти полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовки нормативных документов, проведения 

встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан 

главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных 

и устных обращений. Проводится регулярное информирование населения об 

актуальных событиях в поселении.                                                                                                                                                 

Администрацией Чири-Юртовского сельского поселения в соответствии с 

планом работы на 2017 год соблюдая сроки, проводились совещания 

администрации   с участием представителей администрации Шалинского 

района, руководителей учреждений, организаций, правоохранительных 

органов, имама села, депутатским активом. 

За 2017г. проведено 12 плановых совещаний, на которых рассмотрено 32 

вопросов; из них: плановых 28, внеплановых -4: 

На ежемесячных совещаниях поселения заслушаны внеплановые вопросы:  

-«О мерах по погашению задолженности населением села за оказанные 

жилищно-коммунальные услуги». 

-«О состоянии дел по актуализации сведений о земельных участках и 

недвижимом имуществе физических лиц по количеству налогооблагаемых 

земельных участков и регистрации недвижимого имущества физическими 

лицами» 

-«Духовно-нравственное воспитание молодого поколения». 

На каждое совещание в соответствии с Регламентом работы администрации 

ответственными лицами готовились материалы, составлены протоколы,         

велся контроль исполнения поручений.                                                                                                                                             

В соответствии с требованием ФЗ-131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в поселении по 

актуальным вопросам проведены сходы жителей села по вопросам: 

1. Ознакомление   населения с протокольными поручениями Главы 

Чеченской Республики Р.А.Кадырова. 



2.О мерах по погашению задолженности населением села за оказанные 

жилищно-коммунальные услуги в свете требований контрольного поручения 

Главы Чеченской Республики по данному вопросу. 

3. Мероприятия по санитарной очистке. 

4.Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в 

соответствии с  планом реализации Единой концепции духовно-

нравственного воспитания  и развития подрастающего поколения. 

5.О Правиле выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на 

территории Чири-Юртовского сельского поселение и многие другие 

вопросы.                                                                                                                         

6.Усилить информационно-разъяснительную работу с населением о 

необходимости соблюдения Правил поведения на дороге участниками 

дорожного движения (во исполнение протокола поручений Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова (совещание от 27 сентября 2016 года №01-32) и 

т.д.                                                             

 Проведена работа по выполнению федеральных законов, республиканских 

законодательных актов. 

Администрацией сельского поселения обеспечивалась законотворческая 

деятельность Совета народных депутатов. За отчетный период 

специалистами администрации были подготовлены и вынесены на 

рассмотрение проекты положений, регламентирующие основные вопросы 

деятельности администрации, которые предлагались вниманию депутатов на 

утверждение.  В отчетном году, как и в предыдущие годы, одной из 

основных задач Собрания депутатов было совершенствование нормативно-

правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это 

потребовало принятие ряда новых документов и особенно внесения 

изменений в уже действующие документы. В 2017 году   было проведено 

11заседаний Советом депутатов Чири-Юртовского сельского поселения, 

было рассмотрено 23 вопросов и принято 23 решений, среди них наиболее 

значимые: 

1.  Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Чири-Юртовского сельского 

поселения на 2017-2030 годы. 

        2.Об утверждении Положения о реализации социального проекта 

«Муниципальный депутат». 

         3.Об утверждении положения об условиях оплаты труда лиц, 

осуществления ежемесячных и дополнительных выплат муниципальным 



служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы. 

4.О внесении изменений и дополнений в Устав Чири-Юртовского 

сельского поселения. 

 5.Об утверждении  программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Чири-Юртовского сельского поселения на 2017-2020 годы и 

с перспективой до 2032г. 

В администрации сельского поселения созданы и работают следующие 

рабочие группы: по профилактике правонарушений, противодействию 

коррупции, по работе с наркоманией, антитеррористической работе, 

граждан.  Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтных ситуаций. Наблюдательный Совет. 

На все комиссии имеются составленные планы: годовой и квартальные 

отчеты. Ежеквартально проводятся заседания.  Протоколы, планы, 

отчеты своевременно   предоставляются  в администрацию Шалинского         

муниципального района. 

        Проводились аппаратные совещания, на которых рассматривались 

вопросы по решению текущих и повседневных задач. 

 

Вопросы исполнения протокольных поручений Главы ЧР и руководства 

республики стоят на особом контроле администрации сельского поселения.     

Администрацией сельского поселения осуществляется постоянный контроль 

по всем поступившим протокольным поручениям Главы Чеченской 

Республики Р.А.Кадырова.  

За отчетный период в администрацию поселения поступило; -протокольных 

поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова, -11-протокольных 

поручений Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики -

10 ед.                                                                                                                                                              

-протокольных поручений Правительства Чеченской Республики - 8ед.   

         На   сходах граждан, в мечетях до сведения населения в 

оперативном   порядке доведена необходимая информация в рамках 

исполнения   протокольных Поручений. 

Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 

(совещание от   № 01-58 от 07.05.2013г. 

В сельском поселении, совместно с участковыми уполномоченными 

полиции    ведется на постоянной основе, адресно-справочная база 

данных жителей, временно проживающих за пределами Чеченской 

Республики.В тесном взаимодействии с   имамом  сельского поселения 



обеспечивается системный подход к выполнению поручений Главы 

Чеченской Республики по духовному воспитанию подрастающего 

поколения.     

Во исполнение пункта 1 протокольного поручения Главы Чеченской 

Республики (01-40 от 06.05.2014г.)   Администрацией Чири-Юртовского 

сельского поселения периодически проводится обследование территорий 

сельского поселения, на предмет функционирования незаконно 

разрабатываемых карьеров. В результате обследования на территории 

сельского поселения функционирование незаконно разрабатываемых карьер 

не выявлено.                                          

 Во исполнение п. 5 администрацией села контролируется содержание на 

территории сельского поселения в образцовом состоянии государственной 

символики Российской Федерации и Чеченской Республики, а также портрет 

Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова.      

Осуществляется контроль над состоянием, содержанием гос. символики РФ и 

ЧР. В школах проводились классные часы на тему: «Государственные 

символы Чеченской Республики – герб, флаг, гимн». 

Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 

(совещание от   № 01-50 от 27.05.2014г.). 

 Работники администрации совместно с депутатом  сельского поселения  

провели рейд по торговым точкам, расположенным на территории сельского 

поселения вблизи воспитательных образовательных, на предмет наличия 

алкогольной и табачной продукции; Владельцы всех торговых точек 

предупреждены о недопустимости продажи алкогольных и 

слабоалкогольных тонизирующих напитков.                                                                                                                                                                                                      

Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 

(совещание от   № 01-83 от 17.09.2014г.). 

  В соответствии с   единой концепцией духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения, совместно с участковыми 

уполномоченными и имамом мечети среди молодежи проводятся встречи в 

школах, мечетях, в местах скопления людей с разъяснением основ 

традиционной религии, национального менталитета, обычаев чеченского 

народа.           Информация о ходе реализации «Единой Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

ежеквартально представляется  в администрацию   района.    



Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 

(совещание № 01-96 от 17/11.2014г.). В целях исполнения пункта 2 

протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова 

администрацией Чири-Юртовского сельского поселения проводятся 

проверочные мероприятия по недопущению оказания образовательных и 

медицинских услуг индивидуальными предпринимателями без лицензий. 

           Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание от № 01-02 от 15.01.2015г.) В сельском поселении действует 

Совет по решению проблемных вопросов по борьбе с терроризмом, 

наркоманией и другими антиобщественными проявлениями.  За отчетный 

год администрацией сельского поселения проведено 12 мероприятий по 

вышеуказанной тематике совместно с представителями правоохранительных 

органов и силовых структур, духовенства и руководителей организаций и 

учреждений.   Пятничная молитва - проповедь является одной из самых 

эффективных форм тесного контактирования духовенства с населением. 

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание № 01-04от 27.01.2015г.) 

Профилактическая работа проводится ежеквартально на сходах, проводимых 

в населенном пункте и на других проводимых мероприятиях согласно плану. 

По исполнению пункта 5 -администрацией села организовывается и 

проводится информационно-разъяснительная работа на постоянной основе с 

населением о необходимости соблюдения моральных норм и принципов 

Интернет-культуры (культура подачи информации и общение пользователей 

в сети Интернет) в рамках национальных традиций и норм поведения. Работа 

в данном направлении продолжается. 

           Во исполнение контрольных протокольных поручений Главы ЧР 

(совещание № 01-07от 16.02.2015г,), (совещание от 11.08.2017г.  № 01-19),и 

Председателя Правительства от 25.09.2017г.  №03-12 

  - на совещаниях администрации, и на сходах граждан обсуждался вопрос; 

«О задачах по организации санитарной уборки и озеленения Чири-

Юртовского сельского поселения».   Работа по благоустройству поселения в 

деятельности администрации занимает важное место. На территории 

сельского поселения с начала весны на постоянной основе   проводятся  

мероприятия по санитарной очистке,   в которых принимали  участие 

сотрудники администрации, работники организаций и учреждений и жители 

села.  С 1 по 31 марта администрацией совместно с работниками 

организаций, предприятий и учреждений   сельского поселения ежедневно 



проведен месячник по санитарной очистке и благоустройству населенного 

пункта, по наведению санитарного порядка территории частного сектора 

(побелка деревьев, очистка оросительной системы, уборка металлических 

изделий и строительного материала со двора, проводятся мероприятия по 

очистке и благоустройству населенного пункта, уделяется особое внимание 

очистке тротуаров, обочин дорог, обрезке кустарников и деревьев, а также в 

местах массового скопления и пребывания людей (торговые точки). 

Информация о проведении месячника ежедневно представлена в отдел 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Шалинского  

муниципального района. Участники субботников были обеспечены 

необходимым инвентарем, инструментами. Хочется выразить слова 

благодарности за образцовое содержание домовладений и прилегающих к 

ним территорий всем жителям, а жителям 14многоэтажного дома особенное 

спасибо за прекрасный двор. 

Во исполнение протокольных поручений Главы Чеченской Республики 

(совещание от   № 01-73 от 07.08.2014г.) и № 01-24 от 27.05.2015г.                                                                      

Информация о наличии свободных вакансий ежемесячно до 20 числа 

представляется в ГБУ «Центр занятости населения по Шалинскому 

району».                                                                                                                                                                                                                           

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание № 01-29 от 26.06.2015г). Принимаются меры по пресечению 

экстремистской и противоправной агитационной деятельности. В местах 

компактного скопления людей (похороны, поминки, свадьбы) регулярно 

проводятся беседы с жителями села. Совместно с религиозными 

авторитетами села, старейшинами, проводятся встречи с молодежью в 

учебных заведениях села на тему: «О предупреждении распространения 

экстремистской деятельности среди детей несовершеннолетнего возраста, 

физических лиц на территории села», о психологическом воздействии 

экстремистских настроений на подростковую молодежь. 

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание  № 01-36 от 23.07.2015г.). 

Очень важным вопросом местного значения является вопрос водоснабжения 

населения. Конечно, водоснабжение населения в этом году оставляла желать 

лучшего, особенно в летний период, когда наступает жара. Воды не хватало, 

так как подаваемая вода использовалась населением для полива огородов и 

приусадебных участков.  Администрацией Чири-Юртовского поселения 

систематически на пятничных молитвах «Рузбан-Намаз», организованных 

встречах с населением проводиться информационно-разъяснительная работа     

о необходимости бережного и экономного отношения к питьевой воде и 



установки приборов учета по воде. Педагогические коллективы села 

систематически проводят уроки, говорящие о живительной силе питьевой 

воды.                                                                                                                                                                                                    

Во исполнение контрольных поручений Главы ЧР (совещание № 01-39 от 

10.08.2015г.), (совещание № 01-51от 16.11.2015г.), (совещание № 01-32 от 

27.09.2016г.).На сходах граждан, на совещаниях с руководителями 

рассматривался вопрос. В целях поднятия уровня работы по улучшению 

улично-дорожных условий движения в осенне-зимний период и 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории 

сельского поселения нами проводилась работа по улучшению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах села. А также с целью 

предупреждения и предотвращения детского дорожно-транспортного 

травматизма, с призывом возить детей пристегнутыми ремнями безопасности 

и в специальных детских удерживающих устройствах, соблюдения 

скоростного режима и т.д.  в детских дошкольных учреждениях и школах 

села проведены мероприятия воспитательно-профилактического характера в 

форме лекций, бесед и викторин по изучению правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах села.  Работа по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории села продолжается и находится на особом контроле.                              

п.2Антинаркотической рабочей группой разработанному плану 

ежеквартально проводились совещания, на сходах граждан   обсуждался 

вопрос. В школах проводились мероприятия, направленные на 

информирование молодежи о правовых и медицинских последствиях 

употребления и распространения наркотических веществ. Так же в школах 

проводились различные спортивные соревнования под девизом –« спорт – 

против наркотиков» с целью привлечения молодежи к активному и 

здоровому образу жизни. Формирование негативного отношения к 

наркотикам. 

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание №01-50 от 03.11.2015г.)По исполнению пункта 4 имамом мечети 

на различных религиозных мероприятиях, в частности на пятничном Рузба 

намазе, проводились разъяснительные беседы с населением о необходимости 

своевременной оплате коммунальных услуг.  Принимаются все меры к 

погашению задолженности за коммунальные услуги. 

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание № 01-53 от 23.11.2015г.) 



  Принимаются меры по пресечению экстремистской и противоправной 

агитационной деятельности. В местах компактного скопления людей 

(похороны, поминки, свадьбы) регулярно проводятся беседы с жителями 

села. Совместно с религиозными авторитетами села, старейшинами, 

проводятся встречи с молодежью в учебных заведениях села на тему: «О 

предупреждении распространения экстремистской деятельности среди детей 

несовершеннолетнего возраста, физических лиц на территории села», о 

психологическом воздействии экстремистских настроений на подростковую 

молодежь.  

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание № 01-05 от 18.01.2016г.) Проводилась работа по упорядочению 

списков и созданию достоверных электронных баз данных на граждан, 

нуждающихся в получении субсидий за жилищно-коммунальные услуги   в 

соответствии с действующим законодательством.  Составлен список на 

малоимущих граждан. 

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание № 01-16 от 14.05.2016г.                                                                                  

По исполнению протокольного поручения продолжается работа по 

оказанию содействия медицинским работникам в проведении 

диспансеризации определенных групп населения и прохождение 

несовершеннолетними медицинских осмотров.  

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание от 21.09.2016г № 01-30)  На сходах граждан обсуждался вопрос. 

Педагогические коллективы школ особое внимание уделяют духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения.  «Скажи нет 

наркотикам» - под таким лозунгом 03.10.2017г. в актовом зале СОШ№1 

прошла встреча учащихся 9-11 классов с представителями силовых структур 

и духовенства по профилактике употребления наркотических средств среди 

молодежи. На встрече присутствовали Ахматов М.-заместитель главы района 

по духовно-нравственному воспитанию, КукаевРизван, инспектор ПДН ОП 

с.Чири-Юрт.  Проводилась профилактически – разъяснительная работа с 

населением села о недопустимости незаконного производства, 

распространения и употребления наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ, лекарственных препаратов в 

целях получения наркотического эффекта. Вся воспитательная работа 

проводилась в тесном контакте с администрацией, имамом села, с 

правоохранительными органами, и результатом этой работы стало то, что в 



селе не отмечено случаев употребления алкоголя и наркотических средств 

школьниками села.   

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание от 26.09.2016г № 01-31) По исполнению протокольного 

поручения Главы Чеченской Республики Р.В. Кадырова систематически 

проводится разъяснительная работа с населением села о необходимости 

соблюдения техники безопасности при использовании газовым и 

электрическим оборудованием. 

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание №01-33    от 17.10.2016г.).                                                                     

Для обеспечения эффективного использования земли как основы жизни и 

деятельности жителей, проживающих на территории сельского поселения, 

разработано Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля, основными задачами которого является соблюдение 

юридическими и физическими лицами режима целевого использования 

земли, предотвращения вредного воздействия на окружающую среду, 

недопущения самовольного занятия земельных участков. На сходах граждан 

жители предупреждены, что самовольное занятие земельного участка -

достаточно серьезное правонарушение, за которое по российскому 

законодательству предусматривается административная или же уголовная 

ответственность. Ведется контроль над соблюдением действующего 

земельного законодательства.                              

        Во исполнение пункта 7 протокола поручения Председателя 

Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева (совещание № 

02-03 от 11.07.2016 года), администрацией Чири-Юртовского сельского 

поселения  проведена следующая работа:- 3 февраля 2017 года в проведен 

сход граждан на тему: « О порядке выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных на территории Чири-Юртовского сельского поселения». 

Во исполнение пункта 3 протокола совещания Председателя Правительства 

Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева (совещание № 02-05 от 

10.08.2016 года), администрацией Чири-Юртовского сельского поселения за 

отчетный год проведена следующая работа: 

 - специалисты администрации обеспечивают полноту ведения учета скота в 

книгах похозяйственного учета поселения; 

- совместно с ветврачом сельского поселения   проведен индивидуальный 

учет сельскохозяйственных животных путем их биркования; 



- обеспечено исполнение на территории сельского поселения норм 

Постановления Правительства Чеченской Республики от 20 мая 2008 года № 

96 «Об утверждении Правил выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных  

         Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР   

(совещание  от №01-13 от 04.07.2017г.) 

        Распоряжением №58/1 от 18.07.2017г. создана   рабочая группа по 

гармонизации семейно-брачных отношений и возможного воссоединения 

распавшихся семей. Члены рабочей группы, провели 8 мероприятий по 

гармонизации брачных семейных отношений. В ходе этой работы выявлено 

41 разведенных пар. Количество воссоединенных пар в селе  7, отказавшихся 

сохранять брак -3, а тех супругов, которые желают воссоединиться, но в силу 

религиозных канонов не могут – 1.  остальные 30 семей  вступили  новые 

супружеские  отношения. А также решены вопросы общения детей с обоими 

родителями.  В мечетях, в местах скопления людей проведена 

информационно-разъяснительная работа среди населения села о 

необходимости укрепления института семьи, возрождения и сохранения 

духовно-нравственных ценностей семейных отношений. Еженедельно 

проводится чтение в мечетях поселений проповедей, посвященных вопросам 

прав ребенка на общение с родителями и ответственности родителей за 

воспитание и материальное содержание своих детей.  Работа в данном 

направлении продолжается. 

       Во исполнение контрольного   протокольного поручения Председателя 

Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева от 25.09.2017г.  

№02-12 В целях осуществления комплекса мер по профилактике появления 

сорняка амброзии   и другой карантинной и сорной растительности  на 

территории Чири-Юртовского сельского  поселения  Шалинского  района                                  

распоряжением №58/2 от 15.08.2017г. на территории Чири-Юртовского 

сельского поселения;                                                                                                        

-объявлен месячник  с 16.08.2017г. по 15.09.2017г.по уничтожению амброзии 

и другой сорной растительности на территории сельского поселения  .  

-создана рабочая группа по выявлению и принятию мер к уничтожению 

амброзии и другой карантинной и сорной растительности на территории  

Чири-Юртовского сельского поселения. 

-утвержден план мероприятий направленный на   принятие своевременных 

мер по уничтожению амброзии и другой карантинной и сорной 



растительности.                                                                                                            

Администрация   Чири-Юртовского с/п не раз обращалась к жителям села, 

руководителям учреждений и организаций всех форм собственности 

соблюдать Правила благоустройства, не допускать произрастания амброзии 

на придомовых и подведомственных территориях, производить 

своевременное подкашивание сорной растительности. 

        Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской 

Республики Р.С-Х Эдельгериева от 23.08.2017 г №2009/02, на территории 

Чири-Юртовского сельского поселении с 01.09.2017г. организована осенняя 

ярмарка «Дары осени» по продаже товаров.  Администрацией Чири-

Юртовского сельского поселения распоряжением от 29.08.2017г.№59 

определен режим работы ярмарки.    

 Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание от 13.09.2017г.  № 01-23) и   Руководителя Администрации Главы 

и Правительства ЧР В.А.Усмаева (совещание от 19.09.2017г.  № 03-31) 

Проведена и проводится работа 

о защите и         укреплении семьи и традиционных    семейных ценностей: 

по недопущению семейных конфликтов и разводов.                                                                                                    

Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание от 22.09.2017г.  № 01-25) 

На все праздничные и знаменательные даты проводились мероприятия, 

оформлялись улицы и фасады зданий праздничной атрибутикой,а также прин

яли участие во всехрайонных и республиканских праздничных мероприятиях 

 Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание от 12.10.2017г.  № 01-26).  

Осуществляется размещение сведений о вакансиях на официальном сайте 

администрации. 

  Во исполнение контрольного   протокольного поручения Главы ЧР 

(совещание от 13.11.2017г.  № 01-28) 

На аппаратном совещании все сотрудники ознакомлены с данным 

поручением. В Администрации села работа с обращениями граждан 

рассматривается как одна из приоритетных функций. Строго соблюдается 

законодательство, регулирующее порядок учета, рассмотрения и разрешения 

обращений граждан.  



На всех плановых совещаниях   продолжается заслушивание хода 

исполнения того или иного протокольного поручения Главы Чеченской 

Республики Р.А.Кадырова. 

Работа по поручениям и указаниям Главы ЧР, Председателя Правительства 

ЧР, Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР продолжается 

и находится под постоянным контролем заместителя главы администрации 

Умаева А.А. 

Особое внимание в работе администрации уделено реализации задач, в                                                        

вытекающих из ФЗ № 59 от 02.05.2006 г.  и Закона ЧР от 05.07.2006 г. №12-

рз «О порядке рассмотрения обращений граждан». Работа с обращениями 

граждан рассматривается как одна из приоритетных функций. Строго 

соблюдается законодательство регламентирующее порядок учета 

рассмотрения и разрешения обращений граждан. Важным направлением в 

работе с населением является оперативное решение вопросов, поднятых в 

обращении граждан.                                                                                                                                                                

     За отчетный период в администрацию поселения поступило письменных 

обращений 4ед.: из них исполнено – 2ед. разъяснено – 2.   

      Устных обращений всего -  1862, из них исполнено- 1809, разъяснено – 

50,  находятся на рассмотрении -2,направлено в подведомственные органы – 

2, в том числе устных обращений к Главе администрации - 64, из них 

исполнено-53, разъяснено – 11. 

       Продолжают иметь место обращения нашего населения в адрес Главы и 

Правительства Чеченской Республики. Таких заявлений за 2017год 

поступило - 5.Почти все заявления с просьбой о выделении жилья, 

материальной денежной помощи.  

Конечно, есть вопросы или проблемы, решение которых требует времени, но, 

в любом случае, гражданин   получает своевременный и конструктивный 

ответ в установленные законодательством сроки. При подготовке ответов на 

обращения граждан особое внимание уделяется мотивированному 

объяснению невозможности решить поставленную проблему и разъяснению 

заявителям путей решения этих проблем. 

Специалистами администрации даются устные разъяснения гражданам, 

обращающимся     по интересующим их вопросам. 

 

Зарегистрировано: 

- распоряжений главы администрации Шалинского муниципального 

района-40ед.; 

- постановлений   администрации района- 13ед.; 

- собственных распоряжений - 85д.; 

- постановлений администрации поселения - 19  ед.; 



           - входящей корреспонденции – 281ед.; 

- исходящей корреспонденции-  237ед; 

- выдано справок населению-    1757 ед. 

- выдано выписок из похозяйственных книг- 42ед. 

Организация работы с входящей корреспонденции осуществляет 

специалист администрации, который контролирует своевременность 

рассмотрения и направления ответов на запросы.  

 

 На контроле администрации находятся нормативно-правовые документы 

вышестоящих органов власти.  

 

В районную администрацию представлены сведения: 

- о количестве лиц подсобных хозяйств; 

- о земельных участках юридических лиц субъектов малого, среднего 

бизнеса и предпринимательства; 

 - о численности избирателей; 

- информация по национальному составу; 

- реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизни деятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- информация о численном составе домохозяйств в жилых помещениях; 

- сведения о наличии КРС, МРС и птицы; 

           -об индивидуальных предпринимателях по постановке на налоговый, и 

пенсионный учет. 

Протоколы, планы, 

отчеты своевременно    предоставляются   в администрацию Шалинского   му

ниципального района 

- написано характеристик по запросам прокуратуры, РОВД - 58; 

- Разные акты - 41; 

- жилищной комиссией рассматривались заявления граждан о 

постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в результате поставлено на учет 1 человек. Ведется перерегистрация 

состоявшихся лицна учет на улучшения жилья. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», для информирования населения о деятельности 

администрации    используется официальный сайт администрации Чири-

Юртовского сельского поселения на котором размещаются нормативные 

документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет и отчет 

об его исполнении, сведения о доходах и расходах муниципальных 

служащих. Основной задачей сайта является обеспечение гласности и 

доступности информации о деятельности Чири-Юртовского сельского 

поселения и принимаемых решениях.                                                                                                                           



Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ  «О воинской обязанности и военной службе».   Организует работу 

по учету военнообязанных и призывников в соответствии с Положением о 

воинском учете.   Осуществляет непосредственную связь с районным 

военным комиссариатам. На основании Указа Президента Российской 

Федерации от 27 сентября 2017 года № 445 с 01 октября до 31 декабря 2017 

года осуществляется осенний призыв в Вооруженные Cилы Российской 

Федерации. 

Администрацией сельского поселения осуществлялся комплекс 

мероприятий, направленных на решение текущих вопросов в социально-

экономической сфере, а также осуществлялась   контроль деятельности 

организаций, учреждений, находящихся на территории села.  

Согласно последней переписи население села составляет – 6390 чел. 

На территории сельского поселения    имеются 3 школы, участковая 

больница, ГУП «Чеченцемент» филиал «Водоканала», газовый участок, 

почтовое отделение связи, ДК, библиотека, ДОУ «Женское исламское 

медресе Муъминат», Детсад «Непоседа» и «Ромашка-2», рынок.                                                          

Рядом с предприятием «Чеченцемент» строится инновационный 

строительный технопарк «Казбек». Технопарк имеет большое значение для 

республики. «Казбек» объединит четыре взаимосвязанных производства 

современных строительных материалов – блоков и плит из газобетона, 

фиброцементных плит, сухих строительных смесей и строительной извести.                                                                                 

Он позволит сделать более доступными строительные материалы, внесёт 

весомую лепту в решении проблем занятости населения. На территории 

технопарка будет трудоустроено более 2 тысяч человек. 

В МБОУ «СОШ № 1 с.Чири-Юрт» - кол-во класс- комплектов -27;                  

(14 классов начальных и 13 классов основного и среднего уровня); 

-количество учащихся – 603 ч. 

-условия для обучения и воспитания детей созданы; 

-школа обеспечена педагогическими кадрами, все специалисты имеются; 

-обеспеченность учебниками - 95% 

-имеются спортзал, столовая, швейная мастерская, кабинет информатики, 

химии, биологии. 



В МБОУ «СОШ № 2 с.Чири-Юрт» - кол-во класс -комплектов -22; 

 -школа обеспечена педагогическими кадрами, все специалисты имеются; 

-количество педагогов составляет 45 человек. 

-количество учащихся – 448 ч. 

-обеспеченность учебниками -98% 

- Созданы все условия для обучения и воспитания учащихся: 1 

компьютерный кабинет, медицинский кабинет, библиотека, столовая, но нет 

спортзала. 

В МБОУ «ООШ   с.Чири-Юрт» - кол-во класс- комплектов -9; 

 -школа обеспечена педагогическими кадрами, все специалисты имеются; 

-количество педагогов составляет -20 человек. 

-количество учащихся – 160 ч; 

-условия для обучения и воспитания детей созданы; 

 -обеспеченность учебниками - 92% 

ДОУ «Женское исламское медресе Муъминат» количество учащихся-92 чел., 

занимаемая площадь-171 кв.м. 

Детсад «Непоседа» - количество мест -280, количество детей - 465. 

Детсад «Ромашка» -количество мест -80, количество детей- 65, количество 

персонала-48. 

Участковая больница с. Чири–Юрт со стационаром на 45 коек и 

поликлиникой на 100 посещений в смену обслуживает население с. Чири-

Юрт и других населенных пунктов Республики силами 8 врачей и 30 средних 

медицинских работников. Имеется поликлиника, в которой ведется 

амбулаторный прием по 5 специальностям: хирургия, терапия, гинекология, 

педиатрия и стоматология, а также фельдшерский противотуберкулезный 

кабинет и пункт скорой медицинской помощи круглосуточного режима, 

который обеспечен санитарным транспортом и мобильной связью.        

Имеются вспомогательные кабинеты: кабинет УЗД, рентген кабинет, 

физиотерапевтический кабинет, лаборатория.  Состояние здания 

удовлетворительное.   

Для организации досуга населения сельским Домом культуры проведены 

различные мероприятия, принято участие в районных конкурсах, смотрах.    

Проводятся танцевальные, хоровые и вокальные кружки. Из-за отсутствия 

помещения всекультмассовые мероприятия проводятся в СОШ № 1.  



Библиотека расположена в общежитии цементного завода. Помещение   

библиотеки находится в удовлетворительном состоянии.    Книжный фонд за 

2017г. составляет -5120 экземпляров. Благодаря ШЦБС в библиотеку 

поступает новая краеведческая литература, которая помогает привлечь 

читателей в библиотеку, также поступают газеты и журналы. Работники 

культуры участвуют во всех мероприятиях, проводимых на территории 

поселка.   

Для исполнения полномочий в сфере создания условий для организации 

досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры, развития физкультуры и спорта на территории поселения 

функционирует спортивный комплекс. Занимаемая площадь-600 кв.м. На 

спортивной площадке  проводились спортивные игры, посвященные разным 

праздничным мероприятиям. Спортивных состязаниях участвовали команды  

из трех школ  СОШ№1,СОШ№2,ООШ.  Наиболее популярным видом спорта 

остаётся футбол. В течение этого года проведено ряд спортивных 

соревнований на футбольном поле с.Чири-Юрт с участием разных команд из 

разных сел.    Участники неоднократно принимали участие в спортивных 

соревнованиях на уровне района и республики   занимали призовые места.                                                                     

         Общественным советом так же проделан определенный объем работ.       

Согласно Положению, Общественный совет   является консультативно-

совещательным органом.         Нужно отметить, что Общественный совет в 

течение года проводил работу в эстетическом воспитании подрастающего 

поколения.  Общественным советом были проведены разные мероприятия, 

которые были нацелены на профилактику преступности среди молодежи. 

Также принимали активное участие во всех совещаниях, сходах граждан, 

проводимых администрацией сельского поселения. Без участия депутатов и 

общественного Совета сегодня уже невозможно представить полноценную 

работу сельского поселения. Они не только обозначают общественные 

проблемы, но и зачастую сами вместе с жителями находят верный путь по их 

решению.  Выражаю огромную благодарность жителям поселения, 

принявшим активное участие в проведении массовых мероприятиях: 

Камайлаеву У.Р., Дашаеву М.Б., Яхъяеву С.М., Сусаеву А.А., Довлетбиеву 

В.З., Пикаеву С-А..К., Магомадову Ш.С. Практически по всем жизненно 

важным вопросам для населения мы находили взаимопонимание, 

продуктивно решая все проблемные вопросы. Их активная жизненная 

позиция должна стать примером для всех нас. 

 Социальная защита населения осуществляется и при помощи социальных 

работников (10 человек). На территории поселения на обслуживании 

социальными работниками в ГУ ЦСО граждан пожилого возраста и 



инвалидов состоит 60 человек. Соц. работники постоянно проявляют особое 

внимание и заботу каждому подопечному, делают все возможное, чтобы 

поддержать их, помочь им справится с насущными проблемами. 

Большое внимание администрацией села было уделено и вопросам 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных знаменательным датам.  

В целях подготовки ко всем значимым праздникам были подготовлены 

распоряжения, созданы оргкомитеты и проведены заседания, составлены 

тематические планы. Оформлялись улицы и фасады 

зданий  праздничной  атрибутикой,  а  также  приняли  участие  во  всехрайон

ных  и  республиканских  праздничных         мероприятиях. 

Все запланированные мероприятия, посвященные памятным и 

знаменательным датам, проведены на высоком организационном уровне. 

        Администрацией сельского поселения, специалистами администрации 

решаются много вопросов, возникающих в ходе жизнедеятельности 

поселения, не относящихся к полномочиям сельского поселения.  

 

  Задачи, которые стоят перед администрацией поселения в 2018 году: 

- необходимо сделать все для максимального привлечения доходов в бюджет 

поселения; 

- повысить собираемость платежей от населения за жилищно-коммунальные 

услуги; 

- улучшить качество проводимых мероприятий учреждениями культуры, - 

задействовать все ресурсы и возможности учреждений, чтобы увеличить 

число оказываемых услуг населению; 

- увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и 

спортом, особенно подростков и молодежи; 

- вовлечение молодежи в социально полезную деятельность; 

- организовать активную работу в поселении Совета молодежи; 

- сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить необходимую 

помощь по обеспечению повседневных потребностей, пробудить инициативу 

населения в обустройстве своего места жительства, ведь именно от этого 

зависит качество жизни. 

Проблемы: 

В селе отсутствует здания, необходимые для полноценной работы; в первую 

очередь нужны здания местной администрации, СДК, библиотека.                                                                            

Пристройка нового корпуса с спортзалом ООШ по ул.А.Х.Кадырова 

Проведение газопровода на вновь выделенных застроенных участках- 4,2 км.                                                         

Проведение водопровода на вновь выделенных застроенных участках- 16 км 

Проведение электролинии на вновь выделенных застроенных участках.           



 

Устройство дорог на вновь выделенных застроенных участках -5 км. 

Капитальный ремонт уличных дорог 4км.                  

 

 

 

 

 

 

 

  

Глава администрации 

Чири-Юртовского сельского поселения                                      И.Б.Успанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет  

о работе  по исполнению  контрольного   протокольного поручения 

Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева от 

25.09.2017г. №02-12  администрацией Чири-Юртовского сельского 

поселения Шалинского муниципального района за 1У квартал 2017 г. 

 

       Во исполнение контрольного   протокольного поручения Председателя 

Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева от 25.09.2017г.  

№02-12 В целях осуществления комплекса мер по профилактике появления 

сорняка амброзии   и другой карантинной и сорной растительности  на 

территории Чири-Юртовского сельского  поселения  Шалинского  района                                  

распоряжением №58/2 от 15.08.2017г. на территории Чири-Юртовского 

сельского поселения;                                                                                                        

-объявлен месячник  с 16.08.2017г. по 15.09.2017г.по уничтожению амброзии 

и другой сорной растительности на территории сельского поселения  .  

-создана рабочая группа по выявлению и принятию мер к уничтожению 

амброзии и другой карантинной и сорной растительности на территории  

Чири-Юртовского сельского поселения. 

-утвержден план мероприятий направленный на   принятие своевременных 

мер по уничтожению амброзии и другой карантинной и сорной 

растительности                                                                                                                   

Администрация   Чири-Юртовского с/п не раз обращалась к жителям села, 

руководителям учреждений и организаций всех форм собственности 

соблюдать Правила благоустройства, не допускать произрастания амброзии 

на придомовых и подведомственных территориях, производить 

своевременное подкашивание сорной растительности. 

 

 

 

Глава администрации 

Чири-Юртовского сельского поселения                                      И.Б.Успанов 

 

 

 



  

 

Отчет  

о работе  по исполнению  контрольного   протокольного поручения 

Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева от 

от 23.08.2017 г №2009/02, администрацией Чири-Юртовского сельского 

поселения Шалинского муниципального района   

 

 

       Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской 

Республики Р.С-Х Эдельгериева от 23.08.2017 г №2009/02, на территории 

Чири-Юртовского сельского поселении с 01.09.2017г. организована осенняя 

ярмарка «Дары осени» по продаже товаров.  Администрацией Чири-

Юртовского сельского поселения распоряжением от 29.08.2017г.№59 

определен режим работы ярмарки.    

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Чири-Юртовского сельского поселения                                      И.Б.Успанов 

 


