
ОТЧЕТ 

о работе администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 
Шалинского муниципального района 

за II квартал 2021 года

Во 2-м квартале 2021 года работа администрации Дуба-Юртовского 
сельского поселения была направлена на решение вопросов местного 
значения в соответствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

Основной целью деятельности администрации Дуба-Юртовского 
сельского поселения является повышение уровня и улучшение качества 
жизни каждого жителя нашего поселения. Администрацией поселения 
принимаются все необходимые меры, направленные на улучшение условий 
жизни, обеспечение на территории поселения общественной безопасности и 
правопорядка, стабильности в работе объектов жизнеобеспечения, а также 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Одним из направлений работы органов местного самоуправления 
является работа с обращениями граждан. В администрации поселения 
установлен график приема жителей главой администрации поселения. 
Жители сельского поселения могут обратиться со своей проблемой в 
администрацию и получить ответ, консультацию специалистов, 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 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Так, за отчётный период, главой 
администрации поселения рассмотрено 9 письменных и 16 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.

За прошедший период администрацией поселения выдано 216 справок 
(с места жительства и о составе семьи), выписок из похозяйственных книг - 
17, актов разного рода - 4.

По основным вопросам деятельности разработано и утверждено 5 
Постановлений Главы администрации и издано 79 Распоряжений, 
необходимых для работы администрации поселения. Проведена работа с 
входящей и исходящей корреспонденцией специалистами администрации. За 
2-й квартал 2021 года подготовлено и отправлено 247 писем в вышестоящие 
инстанции, принято - 198 писем.

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

Ведется учет домовладений и земельных участков граждан- 
похозяйственный учет, также ведется работа по занесению новых данных в 
электронную базу «Парус-8-Муниципальный учет».

Администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения 
обеспечивается законотворческая деятельность Совета депутатов сельского 



поселения. Специалистами администрации разрабатываются все нормативные 
и прочие документы, которые предлагаются вниманию депутатов на 
утверждение.

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

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

1. «О работе с обращениями граждан в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 
«О порядке рассмотрения обращений граждан» за 2-й квартал 2021 г.».

2. «О работе ВУС по организации весеннего призыва молодежи».
3. «О проведении работ по санитарной уборке и благоустройству 

территории».
4. «Об итогах завершения 2020-2021 учебного года в СОШ поселения и 

о задачах по организации ремонта здания школы сельского поселения».
5. «Об организации культурного досуга населения и работе СДК 

поселения».
6. «О работе библиотечного обслуживания в сельском поселении».
7. «Информация о ходе исполнения поручений: Главы Чеченской 

Республики Р.А.Кадырова, Руководителя Администрации Главы и 
Правительства ЧР, Председателя Правительства ЧР за 2-й квартал 2021 г.».

8. «О работе с обращениями граждан в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 «О 
порядке рассмотрения обращений граждан» за 2 квартал 2021 г.».

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:
- 02.06.2021 г. «Мусор земле не к лицу» (приуроченный к всемирному дню 

окружающей среды».
- 16.06.2021 г. «Об участии во Всемирном Съезде народов Чеченской 

Республики 23 июня 2021 г. в г. Грозный», «Избрание делегатов для участия 
во Всемирном Съезде народов Чеченской Республики».

Утверждены рабочие группы и разработаны планы:
- «О плане работы по реализации в Дуба-Юртовском сельском 

поселении «Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения Чеченской Республики» на 2-й квартал 
2021 года»;

- «О подготовке и проведении в Дуба-Юртовском сельском поселении 
мероприятий, посвященных Дню чеченского языка»;

- «О подготовке и проведении в Дуба-Юртовском сельском поселении 
мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда (1 Мая)»;

- «О подготовке и проведении в Дуба-Юртовском сельском поселении 
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (9 Мая)»;

- «О подготовке и проведении купального сезона 2021 года на реке 
Аргун в Дуба-Юртовском сельском поселении»;

- «О подготовке и проведении в Дуба-Юртовском сельском поселении



мероприятий, посвященных Дню России (12 июня)».
Разработан и представлен план работы администрации сельского 

поселения на 3-й квартал 2021 года в администрацию района.
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 2-й квартал 2021 года.

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 - 5;
- от Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики - 2;
- от Председателя Правительства Чеченской Республики - 0.
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.

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

Во исполнение протокола совещания Управляющего Отделением 
пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республике 
Ахмадова М-Э.И. от 01.06.2021г. № 6, администрацией Дуба-Юртовского 
сельского поселения проведена следующая работа:

ежемесячно в отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Шалинского муниципального района направлена заверенная 
итоговая справка об отсутствии долга по ЖКУ за работниками 
администрации Дуба-Юртовскго сельского поселения;

- ежемесячно до 25 числа в отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Шалинского муниципального района направлена информация 



о проделанной работе и проведенных мероприятиях за счет внебюджетных 
средств на территории сельского поселения;

- на постоянной основе проведена информационно-разъяснительная 
работа с населением о важности и необходимости вакцинирования против 
коронавирусной инфекции.

В СОШ поселения, Советом для решения проблемных вопросов по 
борьбе с терроризмом, наркоманией и другими антиобщественными 
проявлениями на территории Дуба-Юртовского сельского поселения, 
проведены среди учащихся старших классов профилактические мероприятия 
по выявлению и приданию общественному осуждению лиц, допускающих 
немедицинское применение наркотических средств и психотропных веществ, 
по предотвращению экстремизма и терроризма на территории поселения. 
Также проведены круглые столы, классные часы педагогом по ДНВ Бериевым 
И.С. совместно с работниками дома культуры и заведующим амбулаторией 
сельского поселения Эльдаровым С-Х.У. на темы: «Мир без наркотиков», 
«Своя кожа рубахи дороже». 26 апреля 2021 г. в доме культуры проведена 
встреча совместно с имамом села с молодежью на тему: «Ислам о курении, 
наркотиках и опьяняющих средствах».

Также 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, круглые столы 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 и ДТП на 
дорогах.

В мае месяце работниками дома культуры сельского поселения 
проведены следующие мероприятия:

- 7 мая - встреча с участниками ВОВ «И тот оценит прелесть мира, кто 
хоть однажды повидал войну»;

- 8 мая - вечер-встреча, посвященный Дню скорби и памяти 
А-Х. Кадырова «Он вечно будет жить в душе народа».

В целях информационного обеспечения вышеуказанных мероприятий, 
улицы и здания Дуба-Юртовского сельского поселения были оформлены 
баннерами и флагами.



Также были проведены книжные выставки ко всем знаменательным 
датам заведующей библиотекой сельского поселения.

В целях наведения порядка и обеспечения санитарно- 
эпидемиологической безопасности проведены 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-х единиц;

- проведен ремонт водопровода по ул. А-Х. Кадырова;
- обновлена арка при въезде в село;
- проведен субботник по очистке кладбищ с привлечением населения;
- выкошена сорная растительность на окраине села;
- произведена опиловка и санитарная прочистка сухих и аварийных 

деревьев;
- произведена покраска газопроводных труб по улице А.А. Кадырова.

Глава администрации М.С-А. Музаев


