
О Т Ч Е Т 

 

о работе администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

за 4-й квартал 2019 года 

 

Администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения в соответствии 

с планом работы на 4-й квартал 2019 года, соблюдая сроки, проводились 

совещания администрации с участием руководителей учреждений, 

организаций, правоохранительных органов, имама села, депутатским активом, 

членами Общественного Совета. 

За отчетный период проведено 3 плановых совещаний, на которых 

рассмотрено 8 вопросов: 

1. «Информация о ходе исполнения поручений: Главы Чеченской 

Республики Р.А.Кадырова, Руководителя Администрации Главы и 

Правительства ЧР, Председателя Правительства ЧР». 

2. «О работе  ВУС по организации осеннего призыва молодежи» 

3. «О работе с обращениями граждан в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 «О 

порядке рассмотрения  обращений граждан» за 4-й квартал 2019 г.» 

4. «Информация о работе ОПС  сельского поселения». 

5. «Информация о работе врачебной амбулатории сельского поселения».  

6. «Информация о ходе  исполнения поручении: Главы Чеченской 

Республики  Р.А.Кадырова, руководителя Администрации Главы и 

Правительства ЧР, Председателя Правительства ЧР за 4-й квартал 2019 г.» 

7. «Об итогах реализации Единой Концепции  духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения  за 4-й квартал  2019 г.» 

8. «О плане работы администрации на 2020 год». 

На каждое совещание, в соответствии с Регламентом работы 

администрации, ответственными специалистами готовились материалы, 

составлены протоколы, велся контроль исполнения поручений. 
Ежемесячно проведены сходы граждан: 

 - «О пагубности идеологии экстремистских течений и о вреде, 

наносимом обществу радикальной идеологией»; 

- «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». 

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  4 квартал 

2019 года»; 

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

мероприятий, посвященных Дню  матери  (29  ноября)»; 

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

празднования Дня рождения Пророка Мухаммада (с.а.с.)»; 

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



мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации»; 

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

праздничных новогодних мероприятий». 

Разработан и представлен план работы администрации сельского 

поселения на  2020 год и 1-й квартал 2020 года в администрацию района.  

 Проведены заседания Совета депутатов Дуба-Юртовского сельского 

поселения по решению вопросов, касающихся деятельности администрации и 

объектов, расположенных на территории сельского поселения. 

Ежеквартально проведены  заседания постоянных рабочих групп: (АТК, 

АКК, АНК, МВКПП, Наблюдательного Совета). Подведены итоги о 

проделанной работе за 4 квартал 2019 года. 

В соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан», администрацией в 4-м квартале принято 31 устное заявление, по 

которым даны ответы и разъяснения.  

Проведена работа по выдаче населению: 

- 193 справки о составе семьи и с места жительства; 

-  139 выписок из похозяйственных книг; 

-  11 актов разного рода. 

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 4-м квартале поставлена на учет 1 семья в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Проведена работа с входящей и исходящей корреспонденцией 

специалистами администрации. Подготовлено и отправлено 145 писем в 

вышестоящие инстанции, принято 102 писем.  

Осуществляется контроль за своевременным представлением в 

администрацию района принятых нормативных правовых актов. 

Проведена работа по исполнению протокольных поручений Главы 

Чеченской Республики, Руководителя Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики. 

За отчетный период в администрацию поселения  поступило: 

- протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова- 

7-единиц; 

- Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР- 4 единицы; 

-  Председателя Правительства ЧР – 3 единицы. 

По 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 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 представлена 

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 образовательной и дошкольных образований, руководителям 

учреждений. Ежемесячно информации напраляются в организационный отдел 

Шалинского муниципального района. 

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, акцентируя внимание на истинное значение слова 

«Джихад». 

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. 

По всем пунктам протокольных поручений в Администрацию  

Шалинского муниципального района представлена соответствующая 

информация об их исполнении  в установленные сроки. 

Администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения совместно с 

имамом мечети, руководителями СОШ и СДК, УУП поселения проведена 

большая работа в рамках реализации Единой концепции и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения 

В СОШ поселения, педагогом по ДНВ Бериевым И.С., проведены 

мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. 

Проведены беседы среди молодежи села на с участием имама мечети, 

старейшин села. 

 По благоустройству сельского поселения, в четвертом квартале, на 

территории поселения проведена следующая работа: 

- своевременно производился вывоз твердых бытовых отходов; 

- регулярно проводились субботники с привлечением работников 

администрации, СДК, ВА и учащихся школы по санитарной очистке села и 

прилегающих к автодорогам участков; 

- произведен ремонт водопровода по улицам: Х. Нурадилова, 

Лермонтова; 

- произведена очистка водосборных каналов по ул. Кирова; 

- произведена работа по очистке и благоустройству кладбищ поселения. 

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: 

- «День народного единства»; 



- «День матери в России»; 

- «День учителя»; 

- «Международный день инвалидов»; 

- «День Конституции РФ». 

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

дошкольных образованиях,  СОШ  и во всех мечетях сельского поселения. 

В СДК проведены круглые столы и вечера-встречи на темы: 

«Всемирный день слепых», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Мы 

против терроризма и экстремизма» с участием работников администрации, 

духовенства, СДК, СОШ, ВА,  УУП, молодежью и старейшинами села.  

Проведены книжные выставки ко всем знаменательным датам 

заведующей библиотекой сельского поселения Музаевой М.И. 

Идут подготовки к новогодним мероприятиям. 

В целях информационного обеспечения вышеуказанных мероприятий, 

улицы и здания Дуба-Юртовского сельского поселения оформлены  

соответствующими баннерами и флагами.  

 

 

 

 

 

Глава администрации                    С-Х. А. Наурбиев 

 

 


