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Деятельность администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

направлена на реализацию полномочий, предоставленных в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года ФЗ-131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Дуба-Юртовского сельского поселения и другими Федеральными и 

региональными правовыми актами. Это, прежде всего:   

- исполнение бюджета поселения; 

- обеспечение бесперебойной работы учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, спорта; 

- благоустройство территории населенного пункта, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 

- взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью 

укрепления и развития экономики поселения; 

Правовой основой деятельности администрации поселения является: 

- соблюдение законов; 

- наделение государственными полномочиями; 

- обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, 

Федеральных и региональных законов и других нормативных актов 

Правительства России и Чеченской Республики. 

В рамках нормотворческой деятельности, за отчетный период 

администрацией издано 17 постановлений и 96 распоряжений по основной 

деятельности. 

Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру 

района. 

Информационным источником для изучения деятельности сельского 

поселения является официальный сайт поселения, где размещаются 

нормативные документы и другая информация. На сайте можно видеть 

новости поселения, объявления, успехи и достижения, а также проблемы, над 

которыми мы работаем. Сайт обновляется по мере поступления информации. 

Для обнародования нормативных правовых актов используются 

информационные стенды. 

Работа администрации в 2019 году проводилась в соответствии с 

намеченными и утвержденными планами работы на год, квартал, 

осуществляя руководство и контроль над организациями и учреждениями, 

находящимися на территории поселения. 

В целях реализации плана работы администрации, на территории    

Дуба-Юртовского сельского поселения проведено 12 плановых заседаний 

администрации, на которых заслушаны 26 вопросов: 

- по исполнению протокольных поручений Главы Чеченской 

Республики – 4 ед.; 



 - о ходе реализации Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития  подрастающего поколения – 4 ед.;  

- о работе с обращениями граждан  в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12  

«О порядке рассмотрения обращений граждан» - 4  ед.; 

-  по социальным вопросам – 5 ед.; 

-  о работе ВУС по организации весеннего и осеннего призыва – 2 ед.;  

-  по организационной работе – 7 ед. 

В администрации поселения, в соответствии с графиком работы, 

ежеквартально проведены заседания рабочих групп: АНТ, АТК, коррупции, 

профилактике правонарушений, ГО и ЧС, Совета по социальной адаптации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. Также, по мере 

необходимости, проведены заседания земельной комиссии, комиссии по 

обследованию жилищно-бытовых условий. 

Продолжается работа Общественного Совета, рабочих групп с 

различными категориями населения во взаимодействии с руководителями и 

представителями учреждений, организаций, депутатского актива и   

участковой службы. 

Проведена работа по исполнению протокольных поручений Главы ЧР, 

Председателя Правительства ЧР, Руководителя Администрации Главы и 

Правительства ЧР. По всем поступившим протокольным поручениям 

составлены планы работы, по реестру данные поручения доведены до 

исполнителей, разработаны и реализованы графики проведения встреч с 

населением: 

Во исполнение протокольного поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова      

№ 01-14 от 06.04.2015 г., администрацией поселения активизирована работа: 

 - по стимулированию развития животноводства и птицеводства в 

личных подсобных хозяйствах; 

 - выданы документы на получение кредитов на развитие личного 

подсобного хозяйства  на территории сельского поселения; 

 - совместно с участковыми уполномоченными полиции проведена 

работа по недопущению реализации сельскохозяйственных животных без 

бирок на территории поселения;  

 - специалисты администрации обеспечивают полноту ведения учета 

скота в похозяйственных книгах учета поселений;  

 - проведена работа по обеспечению информации населения             

Дуба-Юртовского сельского поселения о действующих программах в сфере 

сельского хозяйства. 

Во исполнение протокольного поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова от 

07.05.2013 г. № 01-58, на территории поселения проведена работа по 

выявлению жителей поселения, временно проживающих за пределами ЧР 

(выехавших на учебу, работу, длительное лечение и за границу). 



Проведена работа по гармонизации брачно-семейных отношений и 

воссоединению распавшихся семей во исполнение протокольного поручения 

Главы ЧР Р.А. Кадырова от 07.07.2017 г. № 03-22. 

Во исполнение поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова 

(совещание от 15 апреля 2015 г. № 01-20), ежемесячно предоставлена 

информация в службу занятости Министерства труда и социального развития 

Чеченской Республики в Шалинском районе. 

Во исполнение протокола поручений № 01-29 от 26.06.2015г., 

разработан и утвержден план мероприятий. По реестру рассылки документов 

администрации, протокольные поручения переданы имаму поселения, 

руководителям образовательных и дошкольных образований, руководителям 

учреждений. 

Во исполнение перечня поручений Главы ЧР Р.А.Кадырова (совещание 

№ 01-04 пп от 25.01.2018 г.), администрацией Дуба-Юртовского сельского 

поселения в течение года оказана всесторонняя помощь малоимущим семьям 

сельского поселения в оформлении документов для получения субсидии по 

оказанию жилищно-коммунальных услуг.  

Все указанные контрольные поручения взяты на контроль исполнения, 

по результатам исполнения направлена информация в администрацию 

района.  

Совет депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения 4 созыва– 

представительный орган муниципального образования. За отчетный период 

Советом было проведено 16 заседаний, на которых было принято 16 

Решений. Все они касались наиболее важных проблем Дуба-Юртовского 

сельского поселения: 

- «Внесение изменений и дополнений в Устав Дуба-Юртовского 

сельского поселения»; 

- «Утверждение местного бюджета и его исполнение»; 

- «Об утверждении Положения об Администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения»; 

- «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения               

Дуба-Юртовского сельского поселения»; 

- «Об установлении земельного налога на территории                        

Дуба-Юртовского сельского поселения». 

По регламенту, администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

выдает разного рода справки и выписки из похозяйственных книг. Всего 

гражданам за отчетный период выдано более 2100 справок -  для оформления 

жилищной субсидии, оформления детских пособий, адресная помощь 

семьям, справки о составе семьи и места жительства, акты обследования 

семей: в БТИ, в ОВД, судебным приставам и т.д. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

результате проделанной работы в 2019 году были признаны нуждающимися 

в улучшении жилищных условий для участия в целевых программах и 

поставлены на учет 7 семей. 



Организация работы с входящей корреспонденции осуществляют 

специалисты администрации, которые контролируют своевременность 

рассмотрения и направления ответов на запросы.  

На контроле администрации находятся нормативно-правовые 

документы вышестоящих органов власти. В ответ на поступившую 

корреспонденцию и по другим вопросам подготовлено и отправлено 515 

единиц исходящей корреспонденции, зарегистрировано входящей 

корреспонденции – 358 ед.   

Особое внимание в работе администрации уделено реализации задач, 

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.  

Главой администрации на личном приеме принимались жители по 

различным вопросам. Граждане обращались по поводу личных проблем 

семейного и общественного характера, по благоустройству, освещению и 

водоснабжению, материальной помощи и электроснабжения, оформления 

домовладений и земельных участков в собственность. 

Все поступившие обращения рассмотрены с соблюдением 

установленных сроков, приняты меры по решению поставленных в 

обращениях вопросов, на все обращения даны соответствующие ответы и 

разъяснения заявителям. 

В соответствии с требованием ФЗ-131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сельском 

поселении по актуальным вопросам проведены сходы граждан на следующие 

темы: 

- о работе по проведению разъяснительной работы среди населения; 

  - о противодействии терроризму, экстремизму и вандализму; 

- о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения; 

- усиление контроля за поступлением и реализацией мяса и мясной 

продукции без сопроводительной документации (ветеринарное 

свидетельство) в целях недопущения возникновения и распространения 

сибирской язвы; 

- об избрании членов Совета старейшин Дуба-Юртовского сельского 

поселения и др. 

На сходах граждан приняты решения активизировать работу с 

населением села в соответствии с обычаями чеченского народа, расширить 

работу по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего 

поколения по недопущению случаев вовлечения школьников в 

экстремистские и террористические группы через беседы и классные часы в 

школах, проводить с молодежью стимулирующие мероприятия в виде 

тематических конкурсов, игр, мини-олимпиад, участвовать в фестивалях. 

Участковыми уполномоченным полиции были даны разъяснения об 



административной ответственности и негативных последствиях 

употребления спиртных напитков, табакокурения, анаболитических веществ. 

Имамом поселения проведены разъяснительные работы в школе по 

формированию у подрастающего поколения правового сознания и культуры 

общения с окружающими, по обеспечению общественного спокойствия и 

достойного поведения граждан в рамках общественной нравственности, а 

также пропаганде обычаев и традиций чеченского народа.  

На постоянной основе проведена работа по исполнению поручений 

Главы Чеченской Республики по вопросам духовно-нравственного 

воспитания молодежи и противодействия ваххабизму, терроризму и 

экстремизму, наркомании и алкоголизму, пресечения деятельности 

псевдознахарей, а у населения правового сознания и законопослушного 

поведения, культуры общения с окружающими, обеспечения достойного 

поведения граждан в общественных местах в рамках общественной 

безопасности, духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

На территории поселения функционирует одна соборная и пять 

джамаат мечетей. Имамом и турками во всех мечетях прочитано более 76 

проповедей и проведено около 78 бесед с молодежью. 

В рамках реализации «Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики», 

распоряжением главы администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

ежеквартально утверждена рабочая группа, составлены планы и графики 

мероприятий. По реестру, распоряжения и планы работ по реализации 

Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения доведены до исполнителей. Принято участие в 

республиканских, районных мероприятиях, проводимых согласно плану 

работы. Руководством администрации, совместно с духовенством и 

участковыми сельского поселения, проведена профилактическая работа с 

населением и подрастающим поколением по разъяснению истинной сути 

ваххабизма и радикальных течений в молодежной среде, формирования у 

населения правового сознания и культуры общения с окружающими, 

достойного поведения граждан в общественных местах через беседы в СОШ 

поселения, на сходах граждан и после пятничных молитв в центральной 

мечети. В школе также проведены встречи и семинары на следующие темы: 

- «Профилактика экстремизма и укрепление межнационального мира в 

Дуба-Юртовском сельском поселении»; 

- «Популяризация традиционных духовных ценностей народов 

Чеченской Республики»; 

- «Профилактика наркомании среди молодежи поселения»; 

 - «Профориентация и популяризация труда среди молодежи в 

поселении». 

Начальником ВУС сельского поселения проведена работа по 

воинскому учету граждан, пребывающих в запасе и с молодежью призывного 

возраста. Всего на первичном воинском учете состоит 428 человек. В том 

числе граждан, пребывающих в запасе всего - 438 человек. Ежегодно 



представляются в военный комиссариат района до 1 ноября списки юношей 

15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 октября – списки юношей, подлежащих 

первоначальной подготовке на воинский учет в следующем году. 

В сельском поселении проживают 2 вдовы ветеранов ВОВ и мать Героя 

России, погибшего при исполнении служебных обязанностей. В течение 

всего года им своевременно оказывались меры социальной поддержки, а 

также льготным категориям населения: малоимущим гражданам и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

На территории сельского поселения осуществляют деятельность 

следующие учреждения и организации:  

- образование – 1 школа и 2 детских сада; 

-  культура– 2 - СДК с. Дуба-Юрт и библиотека;  

- здравоохранение - 1 врачебная амбулатория;  

- Отделение почтовой связи – 1; 

- МФЦ - центр удаленного доступа - 1. 

Сфера услуг бытового обслуживания: фитнес-клуб; АЗС – 3 ед; 

магазины – 12 ед. 

 Для исполнения полномочий в сфере создания условий для 

организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры, развития физкультуры и спорта, в СОШ поселения 

функционируют филиалы: спортивного клуба по дзюдо «Эдельвейс» и 

детско-юношеской школы «Отечество». Количество занимающихся в 

секциях - 130 человек, количество работников-3 человека. За прошедший год 

организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия, также 

организованы выезды болельщиков на футбольные матчи в г. Грозный. 

Для организации досуга населения работниками сельского Дома 

культуры проведены различные мероприятия, принято участие в районных 

конкурсах, смотрах. Активизирована работа по возрождению и укреплению 

традиций, обычаев, нравов, духовности. Значительно активизировалась 

молодежь в процессе подготовки и участия в проектах «Синмехаллаш», 

«Мир глазами детей» и др.  

 В целях организации и проведения праздничных мероприятий, ко всем 

значимым датам главой администрации сельского поселения были 

утверждены распоряжения, созданы рабочие группы, проведены заседания, 

составлены тематические планы. Прилегающие улицы и фасады зданий 

оформлены баннерами, стягами, лозунгами, флагами Российской Федерации 

и Чеченской Республики.  

 По благоустройству территории сельского поселения, администрацией 

совместно с работниками СОШ и СДК поселения, течение года проведены 

субботники по санитарной очистке населенного пункта и ее окрестностях, 

прилегающих территорий автомобильных дорог: 

 - произведен систематический обкос обочин и кюветов улиц сельского 

поселения от сорной растительности и кустарника; 

 - выполнены работы по уборке кладбища: выпилены и убраны все 

деревья и кустарники, убран и вывезен мусор по всем канавам и обочинам; 

 - проведена работа по покраске ограды кладбища; 



- проведена очистка русла реки Аргун возле висячего моста с 

привлечением техники; 

- произведена побелка деревьев; 

- проведена очистка улиц от строительного мусора; 

- проведена уборка территорий частных домовладений собственниками. 

 Работа администрации сельского поселения по решению вопросов 

местного значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией 

района, с депутатами сельского поселения, жителями поселения, 

индивидуальными предпринимателями, руководителями предприятий, 

организаций, учреждений, расположенных на территории сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

Глава администрации      С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

  

  


