
О Т Ч Е Т  

о работе администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 
Шалинского муниципального района 

за III квартал 2019 года

За 3-й квартал 2019 года администрация осуществляла свою 
деятельность согласно плану работы. Ежемесячно проводились совещания с 
руководителями организации и учреждений, депутатов сельского поселения с 
приглашением имама, представителей общественности. На заседаниях 
администрации рассмотрены следующие вопросы:

1. «О взаимодействии УУП с администрацией поселения».
2. «О ходе реализации Единой концепции духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения Чеченской Республики на территории 
сельского поселения за 2 квартал 2019 года».

3. «О готовности СОШ поселения к новому 2019-2020 учебному году».
4. «О систематизации учета жителей поселения, нуждающихся в оказании 

материальной помощи и улучшении жилищных условий».
5. «О систематизации учета жителей поселения нуждающихся в 

оказании материальной помощи и улучшении жилищных условий».
6. «Отчет о подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 

организаций и учреждений, находящихся на территории сельского 
поселения».

7. «Информация о работе рабочих групп администрации сельского 
поселения (АТК, АКК, А1Ж)».

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 на следующие темы:
- «О профилактике правонарушений на территории Дуба-Юртовского 

сельского поселения»;
- «О регистрации в государственной информационной системе 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении табачной продукции»;

- «Целесообразность рассмотрения проектов комплексного развития 
Дуба-Юртовского сельского поселения по ведомственной программе 
«Современный облик сельских территорий» государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 года№  696»;

- «Активизация работы по мобилизации имущественных налогов с 
физических и юридических лиц (транспортный налог, земельный налог, налог 
на имущество)»;

- «О недопустимости приближения на опасное расстояние до 
токоведущих частей, нахождение сторонних лиц в пределах охранных зон, на 
объектах электрических сетей и в электроустановках, для исключения 
возможности получения электротравмы сторонними лицами».



Утверждены рабочие группы и разработаны планы:
- «О подготовке и проведению в Дуба-Юртовском сельском поселении 

мероприятий, посвященных Дню Республики (6 сентября)»;
- «О подготовке и проведению в Дуба-Юртовском сельском поселении 

мероприятий, посвященных Дню чеченской женщины (15 сентября)»;
- «О подготовке и проведению в Дуба-Юртовском сельском поселении 

мероприятий, посвященных Дню молодежи Чеченской Республики и Дню 
учителя (5 октября)».

Разработан и представлен план работы администрации сельского 
поселения на IV квартал 2019 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 3 квартал 2019 года.

За отчетный период администрацией поселения была проведена работа 
с обращениями граждан в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан». Так, за 3 квартал 2019 года 
принято 27 устных и 3 письменных заявлений, выдано 327 справок, выписок 
из похозяйственных книг -  34.

Проводится работа с входящей и исходящей корреспонденцией 
специалистами администрации. Подготовлено и отправлено 83 писем в 
вышестоящие инстанции, принято 71 письмо. Осуществляется контроль за 
своевременным представлением в администрацию района НПА.

Ведется учет домовладений и земельных участков граждан —  
похозяйственный учет, также ведется электронная база муниципального учета 
сельского 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 -  2;
- от Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики -  3;
- от Председателя Правительства Чеченской Республики -  3.
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 поееления, временно проживаюших 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.

Также ведется работа по всем контрольным поручениям постоянного 
характера.

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 еовместно с 
руководителем школы систематически проведена разъяснительная работа о 
происходящем в Сирии.

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, е учаетием 
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 еельского поееления 
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 целях наведения порядка и обеспечения санитарно- 
эпидемиологической безопасности на территории сельского поселения 
проведены масштабные субботники по благоустройству и санитарной очистке 
населенного пункта и ее окрестностях:

- проведена очистка русла реки Аргун возле висячего моста с 
привлечением техники;

- произведена побелка деревьев;
- произведено выкорчевывание кустарника;.
- проведена очистка улиц от строительных мусоров;
- проведена уборка территорий частных домовладений собственниками;
- произведен покос травы на обочинах дорог;
- проведен субботник по очистке кладбищ с привлечением населения;
- проведена работа по покраске ограды кладбища.



Администрация сельского поселения принимает активное участие во 
всех мероприятиях района и сельского поселения.

В честь празднования 68-й годовщины со 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 Ахмат-Хаджи 
Кадырова «Бессмертной стала смерть героя»;

- с 17-23 августа - выставка книг о первом Президенте Чеченской 
Республики, Герое России А.А. Кадырове в библиотеке сельского поселения;

- проведено чтение священного Корана и религиозный обряд «Мовлид» в 
центральной мечети поселения. Также проведена благотворительная акция 
«Carla даккхар».

1 сентября в СОШ поселения проведена торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний.

В СОШ и СДК поселения также проведены мероприятия, посвященные 
Дню чеченской женщины.

В честь празднования Курбан-Байрам, на территории поселения 
проведена благотворительная акция «Carla даккхар».

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

Глава администрации 9
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