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Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения в течение 

отчетного года осуществляла исполнительно-распорядительные функции на 

основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава              

Дуба-Юртовского сельского поселения, других федеральных и региональных 

нормативно-правовых документов. Работа администрации 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 соответствии с планом неотложных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Дуба-Юртовском сельском поселении на основании Указов 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 во 

втором квартале текущего года проводилась в соответствии с графиком 

дежурства.  

В течение года администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения 

было издано 39 Распоряжений и 19 Постановлений. Правовые акты 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения касались 

деятельности органа местного самоуправления и взаимопонимания с 

другими организациями и гражданами, сферы хозяйственного управления. 

Совет народных депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения – 

представительный орган муниципального образования, за время работы 

которого 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; 

-установление местных налогов и сборов; 

-принятие планов, положений и программ развития муниципального 

образования, утверждение отчетов об их исполнении; 

-контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения.  

По наиболее важным вопросам проводились сходы и собрания 

граждан: водоснабжения, газификации, благоустройства, противопожарной 

безопасности, общественной безопасности и правопорядка. 



Администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения, в 

соответствии с планом  работы на 2020 год, проведено 12 плановых 

заседаний администрации, на которых заслушаны 29 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 – 2 ед.; 

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

-  по остальным  – 16 ед. 

В соответствии с требованием ФЗ-131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в  

поселении по актуальным вопросам проведено  сходы граждан на темы: 

«Предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний (грипп, ОРВИ, коронавирус) и методы защиты», 

«Разъяснительная беседа о необходимости установки узла учета 

энергетических ресурсов (газ, свет, вода), «Привлечение к ответственности 

хозяев крупнорогатого скота», «Соблюдение правил дорожного движения», 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи». 

В администрации Дуба-Юртовского сельского поселения, в 

соответствии с графиком работы, ежеквартально проведены заседания 

рабочих групп: АНТ, АТК, АНК, по профилактике правонарушений, 

земельной комиссии, комиссии по обследованию жилищно-бытовых 

условий, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации поселения. 

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 Р.А.Кадырова  -16 ед.,  

  - от Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики - 3 ед., 

- от Председателя Правительства Чеченской Республики - 24 ед.; 

- от Председателя Парламента Чеченской Республики – 3 ед. 

По протокольным поручениям составлены планы работы, по реестру 

данные поручения доведены до исполнителей, разработаны и реализуются 

графики проведения встреч с населением.  

Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 

Р.А. Кадырова № 01-04 от 27.01.2015 г. п. 5 разработан и утвержден план  

мероприятий, по реестру рассылки документов администрации переданы 

копии протокольных поручений и планы мероприятий руководителям 

подведомственных учреждений и организаций. Проведены встречи с имамом 

поселения, директором СОШ, представителями Совета старейшин, 



директорами дошкольных образований, участковыми уполномоченными 

полиции по вопросу соблюдения моральных норм и принципов Интернет-

культуры в рамках национальных традиций и норм поведения духовно-

нравственного воспитания, противодействия терроризму, экстремизму, 

наркомании и алкоголизму. 

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 и ДТП на 

дорогах. 

Во исполнение протокола поручений № 01-14 от 06.04.2015г.  

администрация провела следующую работу: 

- активизирована работа по стимулированию развития животноводства 

и птицеводства в личных подсобных хозяйствах; 

- специалист администрации обеспечил полноту ведения скота в книгах 

похозяйственного учета. 

Ветеринарный врач поселения проводит работу по недопущению 

реализации сельскохозяйственных животных без бирок на территории 

поселения. 

Во исполнение протокольных поручений Главы Чеченской Республики 

№ 01-10 от 2014 г., № 01-50 от 2014 года, № 01-83 от 2014 г. в поселении 

проведена работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи и 

учащихся. 

О мерах по исполнению п. 5 протокола совещания Главы Чеченской 

Республики от 23 января 2014 г. № 01-10 совместно с духовенством 

поселения проведена разъяснительная работа, направленная на искоренение 

лжеидеологии радикального характера и пагубного влияния на молодежь 

средств  мобильной связи в сети Интернет. 

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 представлена 

информация в службу занятости Министерства труда и социального развития  

Чеченской Республики в Шалинском районе. 

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 перечня поручений Главы ЧР Р.А.Кадырова 

(совещание № 01-04 пп от 25.01.2018 г.), администрацией Дуба-

Юртовского сельского поселения оказана всесторонняя помощь 



малоимущим семьям сельского поселения в оформлении документов для 

получения субсидии по оказанию жилищно-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 2020-м году поставлено на учет 25 

семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

По всем пунктам протокольных поручений в администрацию  

Шалинского муниципального района представлена соответствующая 

информация об их исполнении  в установленные сроки. 

В целях подготовки информации о развитии муниципальной службы 

Чеченской Республики, в текущем году ежеквартально направлены сведения 

о муниципальных служащих Дуба-Юртовского сельского поселения в 

департамент по работе с органами местного самоуправления Администрации 

Главы и Правительства Чеченской  Республики. 

Для информации населения о деятельности администрации 

используется официальный сайт администрации, где размещаются  

нормативные документы, проводится регулярное информирование населения 

об актуальных событиях и мероприятиях  в поселении. 

Обеспечена подписка на республиканские периодические издания на 

первое  полугодие 2021 года. 

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. Вопросы, с которыми обращаются граждане в 

администрацию, весьма разнообразны. Анализ показывает, что в обращениях 

граждан значительное место занимают земельные вопросы. Все поступившие 

обращения рассмотрены должностными лицами администрации с 

соблюдением установленных сроков, приняты меры по решению 

поставленных в обращениях вопросов, на все обращения даны 

соответствующие ответы заявителям. За отчетный период в администрацию 

поселения поступило устных обращений -35 ед., письменных – 29 ед. 

Зарегистрировано: 

- распоряжений главы администрации Шалинского муниципального 

района - 28 ед.; 

- постановлений  администрации района - 8 ед.; 

- собственных постановлений - 19 ед.; 

-входящей корреспонденции - 358 ед.; 

- выдано справок населению- 1893 ед. 

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 ответ на поступившую 

корреспонденцию и по другим вопросам подготовлено и отправлено 484 

единиц исходящей корреспонденции. Специалистами администрации даются  

устные разъяснения гражданам, обращающимся по интересующим их 

вопросам. Регулярно проводится работа по занесению и обновлению данных 

в системе «Парус-8 муниципальных учет» ответственным специалистом.  

Разработаны и представлены планы работы администрации на 2021 год 

и 1-й квартал 2021 года в организационный отдел Шалинского 

муниципального района. 

В районную администрацию представлены сведения: 

- о количестве лиц подсобных хозяйств; 

- о земельных участках юридических лиц субъектов малого, среднего 

бизнеса и предпринимательства; 

- о фактическом наличии домовладений и фундаментов на землях, 

переведенных из земель сельскохозяйственного значения в земли населенных 

пунктов; 

- 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 в сельском поселении; 

- информация о населении и структуре жилого фонда; 

- об индивидуальных предпринимателях по постановке на налоговый и 

пенсионный учет; 

- об отсутствующих адресных объектов в государственном адресном 

реестре КЛАДР (ФИАС), поступившие от филиала ФКУ «Налог-Сервис»  

Чеченской Республики; 

-о проделанной работе по занесению домовладений в программу ГИС 

ЖКХ. 

Проведена работа по подготовке документов и консультированию 

жителей по вопросам: 

-формирование земельного участка в собственность и аренду; 

-присвоения почтовых адресов земельного участка, домовладения, 

объектам недвижимости; 

-постановки на учет семей в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 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», детско-

юношеской школы «Отечество», количество занимающихся в секциях 120 

человек, количество работников-3 человека. 



 В ОПС сельского поселения своевременно проведены социальные 

выплаты: пособия по безработице, также пособия ветеранам труда и  

репрессированным лицам, льготные выплаты по коммунальным услугам. 

Для организации досуга населения сельским Домом 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.  

Особое внимание уделено администрацией малоимущим семьям 

сельского поселения. Регулярно проведена работа по обновлению списков 

малоимущих и остронуждающих семей. В период карантина, работниками 

администрации совместно с депутатами Совета депутатов сельского 

поселения регулярно роздана помощь в виде продуктовых наборов (куры, 

мясо, лук, помидор хлеб, хлопья, рис, мука, картошка), выделенная 

региональным фондом имени А-Х. Кадырова. Продуктовую помощь 

получили: 

- малоимущие и остронуждающие семьи;  

- жители поселения, испытывающие финансовые трудности в связи с 

ограничительными мерами; 

- граждане, старше 65 лет. 

Также региональным фондом имени А-Х. Кадырова оказана 

финансовая помощь остронуждающим семьям поселения и помощь в виде 

разных сортов семян для посева (кукуруза, фасоль, картошка). 

 Администрация поселения строила свою работу на условиях взаимного 

сотрудничества со всеми учреждениями и организациями, находящимися на 

территории поселения. В целях наведения порядка и обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности работниками администрации, СДК, СОШ, 

ВА, дошкольных учреждений регулярно проведены субботники по 

благоустройству и санитарной очистке населенного пункта и ее 

окрестностях, прилегающих территорий автомобильных дорог (побелка 

деревьев, покос сорной травы и вырубка кустарников). Проведена работа по 

уборке кладбищ, а именно: выпилены и убраны все деревья и кустарники. 

Убран и вывезен мусор по всем канавам и обочинам, вырублены и вывезены 

мелкая поросль деревьев и кустарников с территории кладбища, выкошена 

территория центрального кладбища, проведена покраска ограды кладбища. 

Проведены мероприятия по очистке береговых водных объектов, территорий 

поселения от бытового мусора.  

Также, работниками ООО «МегаСтройИнвест», выполнена работа по 

прокладке водопровода по новым улицам сельского поселения. 

Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения принимает 

активное участие во всех  мероприятиях района и сельского поселения.  

В честь празднования Курбан-Байрам, на территории поселения 

проведена благотворительная акция «Саг1а даккхар» региональным фондом 

им. А-Х. Кадырова. 



В честь празднования дня рождения первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, на территории поселения 

проведены следующие мероприятия: 

- 20 августа в здании СДК проведен тематический вечер, посвященный 

Дню рождению первого Президента Чеченской Республики А-Х. Кадырова 

«Мы помним твой подвиг, Ахмат!»; 

- 20 августа – книжная выставка книг «Турпала къонах» о первом 

Президенте Чеченской Республики, Герое России А-Х. Кадырове в 

библиотеке сельского поселения; 

- проведено чтение священного Корана и религиозный обряд «Мовлид» 

в  центральной мечети поселения.  

Также проведена благотворительная акция «Саг1а даккхар» 

региональным фондом им. А-Х. Кадырова. 

1 сентября в СОШ поселения проведена торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. Проведены мероприятия, посвященные Дню 

чеченской женщины.  

В священный месяц «Рабби-уль-Авваль» прочитаны мовлиды в 

дошкольных учреждениях, СОШ, СДК и во всех мечетях сельского 

поселения. 

В целях организации и проведения праздничных мероприятий, ко всем 

значимым датам были созданы рабочие группы по подготовке и проведению 

мероприятий, проведены заседания, составлены тематические планы. 

Прилегающие улицы, фасады зданий оформлены баннерами, стягами, 

лозунгами, флагами  Российской Федерации и Чеченской Республики.  

 

 

 

 

 

Глава администрации       С-Х.А. Наурбиев 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 


