
о работе администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 
Шалинского муниципального района 

за I квартал 2020 года

О Т Ч Е Т

Деятельность администрации 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».

За 1 квартал 2020 года администрацией поселения издано 3 
постановления, 8 распоряжений по различным вопросам деятельности 
органов местного самоуправления.

Решений нормативно-правового характера, принятых Советом 
депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения -  5.

Одним из направлений работы администрации является работа с 
обращениями граждан. В администрации поселения установлен график 
приема жителей главой администрации поселения -  еженедельно: вторник- с 
15.00 ч. до 18.00 ч., четверг - с 10.00 ч. до 13.00 ч. Любой житель поселения 
может обратиться со своей проблемой в администрацию и получить ответ, 
консультацию специалиста, разъяснение положений законодательных актов 
или помощь в решении вопросов. Граждане имеют право обращаться к 
должностным лицам администрации, которые обязаны в установленный срок 
дать письменный, или устный ответ по существу обращения, в соответствии с 
59 Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». За отчётный период главой администрации 
поселения рассмотрено 17 письменных и 21 устных обращений граждан. Все 
письменные и устные обращения были взяты на контроль, организована 
работа по их рассмотрению в указанные сроки. Обращения касались вопросов 
водоснабжения, электроснабжения, уличного освещения, ремонтом дорог; 
благоустройства, решением социальных вопросов.

Проведена работа специалистами администрации по выдаче населению 
необходимых документов. Так, за 1 квартал 2020 года администрацией 
поселения выдано 679 справок (о проживании, по вопросам принадлежности 
объектов недвижимости, оформление детских пособий, справки о составе 
семьи и места жительства), выписок из похозяйственных книг -  44, актов 
разного рода -  23.

Также проделана работа по содействию населению в оформлении 
документов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом ЧР от 14.03.2007 г. № 10-рз, комиссией по обследованию 
жилищно-бытовых условий граждан в 1-м квартале 2020 года поставлено на 
учет 17 семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Проводится работа с входящей и исходящей корреспонденцией 
специалистами администрации. За отчетный период подготовлено и 
отправлено - 102 письма в вышестоящие инстанции, принято - 92 письма.



Осуществляется контроль за своевременным представлением в 
администрацию района принятых нормативных правовых актов.

Ведется учет домовладений и земельных участков граждан — 
похозяйственный учет. Сформирована электронная база муниципального 
учета сельского поселения.

Администрацией обеспечивается законотворческая деятельность Совета 
депутатов сельского поселения. Специалистами разрабатываются все 
нормативные и прочие документы, которые предлагаются вниманию 
депутатов на утверждение.

Администрация сельского поселения работала в соответствии с 
намеченными планами, осуществляя руководство и контроль над 
организациями и учреждениями, находящимися на территории поселения.

Так, за отчетный период, в администрации проведено 3 заседания с 
представителями учреждений и организаций, на которых рассмотрены 
следующие вопросы;

1. «Об итогах работы администрации Дуба-Юртовского сельского 
поселения за 2019 г.».

2. «Анализ о проделанной работе с обращениями граждан, поступивших 
в администрацию поселения».

3. «Информация о взаимодействии с общественными организациями 
поселения в вопросах развития местного самоуправления (советы по микро 
участкам. Совет старейшин. Общественный Совет, Совет молодежи) и 
организации информационно - воспитательной работы".

4. «Информация о состоянии противопаводковой ситуации в поселении».
5. «Информация о ходе исполнения поручений: Главы Чеченской 

Республики Р.А.Кадырова, Руководителя Администрации Главы и 
Правительства ЧР, Председателя Правительства ЧР за 1 кв. 2020 г.».

6. «Об итогах реализации Единой Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения за 1 квартал 2020 г.».

7. «О задачах по организации санитарной уборки и озеленения 
Дуба-Юртовского сельского поселения».

На всех совещаниях были приняты решения об оказании содействии в 
решение поставленных вопросов, прилагать все усилия по дальнейшему 
улучшению работы в данных направлениях».

Проведены сходы граждан:
- 14.02.2020 г. «Предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ, коронавирус) и методов защиты»;
- 18.02.2020 г. «Разъяснительная беседа о необходимости установки 

узла учета энергетических ресурсов (газ, свет, вода)».
Утверждены рабочие группы и разработаны планы:
- по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отчества;
- по реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения Чеченской Республики в 
Дуба-Юртовском сельском поселении на I квартал 2020 года;

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Международному Женскому Дню 8 Марта;



- по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Чеченской Республики;

- по организации мероприятий по безаварийному пропуску весенне
летнего половодья и паводков на территории Дуба-Юртовского сельского 
поселения;

- по проведении мероприятий по очистке, благоустройству и 
улучшению территории поселения.

Разработан и представлен план работы администрации сельского 
поселения на II квартал 2020 года в администрацию района. Подготовлена 
номенклатура дел на 2020 год.

Ежемесячно проведены заседания Совета депутатов Дуба-Юртовского 
сельского поселения по решению вопросов, касающихся деятельности 
администрации и объектов, расположенных на территории сельского 
поселения.

Проведены заседания постоянных рабочих групп. Подведены итоги о 
проделанной работе за 1 квартал 2020 года.

Проведена работа по исполнению протокольных поручений Главы 
Чеченской Республики, Руководителя Администрации Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики, составлены 
планы по каждому протокольному поручению.

Во исполнение протокольного поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова от 
04.07.2017 г. № 01-13 пп, на территории поселения проведена
информационно-разъяснительная работа среди населения поселения по 
вопросу о необходимости укрепления института семьи, возрождения и 
сохранения духовно-нравственных ценностей семейных отношений.

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).

Во исполнение поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова 
совещание от 15 апреля 2015 г. № 01-20 ежемесячно представляется 
информация в службу занятости Министерства труда и социального развития 
Чеченской Республики в Шалинском районе.

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 квартала оказана всесторонняя помощь малоимущим 
семьям сельского поселения в оформлении документов для получения 
субсидии по оказанию жилищно-коммунальных услуг.

По исполнению п. 2 протокольного поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова 
№ 01-10 от 16.03.2020 года, администрацией разработан план мероприятий. 
Проведено совещание с Общественным Советом и Советом старейшин, 
заведующим врачебной амбулатории сельского поселения с повесткой дня: 
«О работе по исполнению п. 2 протокола поручений Главы ЧР № 01-10 от 
16.03.2020 г.». Проводится работа по профилактике и противодействию 
потенциальной угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

- Также ведется работа по всем контрольным поручениям постоянного 
характера.



Все указанные контрольные поручения взяты на контроль исполнения, 
по результатам исполнения направлена информация в администрацию района. 

/  Регулярно проведена работа, как в школе, СДК, так и среди незанятой
части молодежи по вопросам духовно-нравственного и военно- 
патриотического воспитания. Во исполнение п. 5 протокола поручений Главы 
ЧР Р.А.Кадырова (совещание № 01-10 от 23.01.2014 г.), с целью недопущения 
участия в военных конфликтах за рубежом жителей сельского поселения и 
профилактике радикализма и ваххабизма, администрацией совместно с 
руководителем школы систематически проведена разъяснительная работа о 
происходящем в Сирии.

Также, в школе проведены классные часы и беседы с учащимися 
старших классов на тему: «Сунна-путь, указанный нам Пророком
Мухаммадом (Да благословит Его Аллах и приветствует)», «Пророк и его 
жизнь», «День рождения Пророка».

На каждых пятничных молитвах, имамом мечети Бериевым А.С., 
проведены проповеди о вреде курения, о высказываниях из хадисов по 
употреблению табака, алкоголя и наркотиков, о ценностях ислама, 
национальных традициях и обычаях.

В здании СДК поселения работниками дома культуры совместно с 
работниками администрации и СОШ, членами Общественного Совета и 
Совета молодежи, проведены мероприятия по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию молодежи поселения, по возрождению и 
сохранению национальных культур, традиций, обычаев, обрядов по 
профилактике экстремизма, терроризма и вандализма, с участием имама села 
Бериева А.С., главы администрации, духовенства, УУП, жителей и молодежи 
сельского поселения.

В целях реализации Единой концепции и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, в СОШ и СДК сельского поселения 
главой администрации совместно с имамом, старейшинами участковыми 
уполномоченными сельского поселения проведены встречи с учащимися 
старших классов и молодежью поселения на тему: «Вместе против 
терроризма и экстремизма», «Терроризм -  угроза обществу». Также 
проведены мероприятия: по профилактике аптечной наркомании, по
профилактике ДТП на дорогах.

По благоустройству в сельском поселении работниками администрации 
совместно с работниками СДК, СОШ, учащимися школы, проведена 
следующая работа:

- проведена очистка дорог автогрейдером;
- построена ограда по улице А-Х. Кадырова протяженностью 50 м.;
- проведена очистка водосборных каналов по улице Кирова;
- выкошена сорная растительность на окраине села;
- произведена опиловка и санитарная прочистка сухих и аварийных 

деревьев.
Вдоль пролегающей технической трассы села по улице А-Х. Кадырова 

ведутся работы по прокладыванию тротуарной дорожки для пешеходов и 
школьников, в целях безопасности и благоустройства села.



Администрация сельского поселения принимает активное участие в 
мероприятиях района и сельского поселения. На территории поселения за 
отчетный период проведены праздничные мероприятия по следующим 
знаменательным датам:

- 3 января - мероприятие, посвященное авлияу Кунта-Хаджи Кишиеву;
- февраль - в целях организации подготовки и проведения на территории 

поселения Дня рождения Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и 
приветствует) и наступления месяца Рабиу-Аль-Авваль, администрацией 
создана рабочая группа и утвержден план мероприятий. Проведено чтение 
мовлида во всех учреждениях и организациях поселения. Оказана помощь 
малоимущим и сиротам в виде раздачи мяса, муки, сахара и риса;

- 23 февраля - День защитников Отечества;
8 марта - Международный женский день;

- 23 марта - День Конституции ЧР;
- 25 марта - День работника культуры.

Глава администрации ^
Дуба-Юртовского сельского поселения / С-Х.А.Наурбиев


