
О Т Ч Е Т

о работе администрации Дуба-Ю ртовского сельского поселения 
Ш алинского муниципального района 

за II квартал 2020 года

За отчетный период администрация Дуба-Ю ртовского сельского 
поселения работала в соответствии с планом неотложных мероприятий по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (C 0V ID -19) в 
Дуба-Ю ртовском сельском поселении.

В соответствии с Указами Главы Чеченской Республики 
Р.А-Х. Кадырова от 26 марта 2020 г. №  60, от 03 апреля 2020 г. № 72, в целях 
организации работы, позволяющей обеспечить функционирование 
администрации, работа муниципальных служащих проводилась в 
соответствии с графиком дежурства. За прощедщий период, администрацией 
поселения выдано 332 справки (о проживании, по вопросам принадлежности 
объектов недвижимости, оформление детских пособий, справки о составе 
семьи и места жительства, акты обследования жилищных условий семей).

По основным вопросам деятельности разработано и утверждено 3 
Постановления Главы администрации сельского поселения и издано 2 
Распоряжения, необходимые для работы администрации поселения. 
Проведена работа с входящей и исходящей корреспонденцией специалистами 
администрации. За отчетный период подготовлено и отправлено 132 письма в 
выщестоящие инстанции, принято - 84 писем. Осуществляется контроль за 
своевременным представлением в администрацию района принятых 
нормативных правовых актов.

За отчетный период, в администрации проведено 3 заседания с 
представителями учреждений и организаций, на которых рассмотрены 
следующие вопросы:

1. «Информация о работе по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории сельского поселения».

2. «Оказание помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации».

3. «Оказание помощи малоимущим семьям и гражданам, старще 65
лет».

На всех совещаниях были приняты решения об оказании содействии в 
рещение поставленных вопросов, прилагать все усилия по дальнейщему 
улучщению работы в данных направлениях.

Разработан и представлен план работы администрации сельского 
поселения на 3-й квартал 2020 года в администрацию района.

Проведена работа по исполнению протокольных поручений Главы 
Чеченской Республики, Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики, 
составлены планы по каждому протокольному поручению. За отчетный 
период всего протокольных поручений поступило:



- от Главы Чеченской Республики -  2;
- от Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики -  1;
- от Председателя Правительства Чеченской Республики -  5.
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 М инистерства труда и социального развития 
Чеченской Республики в Ш алинском районе.

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

В период карантина, администрацией поселения регулярно роздана 
помощь в виде продуктовых наборов (куры, мясо, лук, помидор хлеб, хлопья, 
рис, мука, картошка), выделенная фондом имени Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Помощь получили малоимущие граждане, люди, находящиеся на карантине, 
также жители поселения, испытывающие финансовые трудности в связи с 
ограничительными мерами, граждане, старше 65 лет. Также оказана 
финансовая помощь в виде 10 и 20 тысяча рублей остронуждающим семьям 
поселения.

Во 2-м квартале, в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (C 0V ID -19) и введением режима самоизоляции на территории 
Российской Ф едерации Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
все запланированные мероприятия на территории сельского поселения 
отменены.

В целях наведения порядка и обеспечения санитарно- 
эпидемиологической безопасности проводились субботники по 
благоустройству и санитарной очистке населенного пункта и ее окрестностях:

- проведена очистка русла реки Аргун возле висячего моста с 
привлечением техники в количестве 2 единиц;

- произведена побелка деревьев;
- проведен ремонт водопровода по ул. А-Х. Кадырова;
- обновлена арка при въезде в село.

Глава администрации 
Дуба-Ю ртовского сельского поселен С-Х.А.Наурбиев


