
Отчет

о работе администрации Агиштинского сельского поселения Шалинского 
муниципального района за 1 квартал 2020 г.

Администрация организовала свою работу в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
нормативно-правовыми актами Главы и Правительства Чеченской 
Республики, Уставом сельского поселения и по утвержденному плану 
работы на 1 квартал 2020г.

Администрацией Агиштинского сельского поселения в соответствии с 
планом работы на 1 квартал 2020 год проведены 3 плановых заседаний 
администрации, на которых заслушаны 8 вопросов:

22.01.2020г.:
- отчет о работе администрации за 2019г.;
- информация о ходе исполнения протокольных поручений Главы 

Чеченской Республики Р.А.Кадырова, Руководителя Администрации Главы 
ЧР и Правительства ЧР за 2020г.;

26.02.2020г.:
- информация о ходе исполнения протокольных поручений Главы 

Чеченской Республики Р.А.Кадырова.;
о работе администрации по осуществлению контроля за 

использованием земель сельского поселения, соблюдения правил 
землепользования и застройки на территории поселения;

25.03.2020г.
- о работе с обращениями граждан в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 

«О порядке рассмотрения обращений граждан за 1 квартал 2020г.» .;
об организации санитарной уборки и озеленения Агиштинского 

сельского поселения;
Проведены сходы граждан :

-28.01.2020г. «О разъяснительной работе среди населения о бережном 
отношении к питьевой воде». «О духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения»;

-16.02.2020г. «О разъяснительной работе по недопущению вовлечения 
молодежи в остаточные группы вооруженных формирований в Агиштинском 
сельском поселении» (протокольное поручение -01-85 от 18.06.2013г.).

Утверждены рабочие группы и разработаны планы:
- по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отчества; ■ . *
' - по реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения Чеченской Республики в Агиштинском 
сельском поселении на I квартал 2020 года;

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Международному Женскому Дню 8 Марта;

- по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Чеченской Республики; - .по организации мероприятий по



безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков на 
территории Агиштинского сельского поселения;

- по проведении мероприятий по очистке, благоустройству и 
улучшению территории поселения.

Разработан и представлен план работы администрации сельского 
поселения на II квартал 2020 года в администрацию района. Подготовлена 
номенклатура дел на 2020 год.

Ежемесячно проведены заседания Совета депутатов Агиштинского 
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 1 квартал 2020 года. 

Проведена работа по исполнению протокольных поручений Главы 
Чеченской Республики, Руководителя Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики, Правительства Чеченской
Республики, составлены планы по каждому протокольному поручению.

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 Агиштинского сельского 
поселения в течение квартала оказана всесторонняя помощь малоимущим 
семьям сельского поселения в оформлении документов для получения 
субсидии по оказанию жилищно-коммунальных услуг.

Также ведется работа по всем контрольным поручениям постоянного 
характера. Все указанные контрольные поручения взяты на контроль 
исполнения, по результатам исполнения дана информация в администрацию 
района. 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 совместно с



руководителем школы систематически проведена разъяснительная работа о 
происходящем в Сирии.

Администрацией поселения осуществлялась работа над входящей и 
исходящей корреспонденцией. За отчетный период в администрацию 
поселения поступило:

- протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова- 
10ед, из них:

- исполнено 3 ед.,
-для сведения 7 ед.;
-протокольных поручений Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики 13 ед., из них:
- исполнено 4 ед.;

- протокольных поручений Руководителя Администрации Главы и 
Правительства ЧР -2ед.

По поступившим протокольным поручениям Главы Чеченской 
Республики Р.А.Кадырова составлены планы работы, по реестру данные 
поручения доведены до исполнителей, разработаны и реализуются графики 
проведения встреч с населением. По всем пунктам протокольных поручений 
в администрацию Шалинского муниципального района представлена 
соответствующая информация об их исполнении в установленные сроки.

В своей работе администрация взаимодействовала с учреждениями 
поселения, принимала участие в заседаниях Совета депутатов Агиштинского 
сельского поселения. В администрации в соответствии с графиком работы 
проведены заседания рабочих групп: АНТ, АТК. Составлен план, график 
мероприятий, график встреч.

На постоянной основе проведена работа по исполнению поручений 
Главы Чеченской Республики по вопросам духовно-нравственного 
воспитания молодежи и противодействия ваххабизму, терроризму и 
экстремизму, наркомании и алкоголизму, пресечения деятельности 
псевдознахарей, а у населения правового сознания и законопослушного 
поведения, культуры общения с окружающими, обеспечения достойного 
поведения граждан в общественных местах в рамках общественной 
безопасности, духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения.
коррупции, профилактике правонарушений, земельной комиссии, комиссии 
по обследованию жилищно-бытовых- условий, по профилактике 
правонарушений.

В рамках реализации «Единой Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» 
проведены мероприятия — Литературно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню защитника отечества в СОШ руководителем 0 0 , 
зам.дир.по ВР, классные руководители, ст.вожатый; с участием учителей 
школы и педагога по ДНВ на тему: «Духовные ценности чеченского народа»; 
встреча с родителями учащихся и учениками на тему: «Нравственное 
воспитание детей через собственный пример в СОШ руководителем 0 0 , 
зам.дир.по ВР, классные руководители; беседа с представителем духовенства



Шалинского района-Ахматовым М. и специалистом У О Шалинского района; 
демонстрация видео-ролика, направленного на профилактику наркомании «Я 
выбираю жизнь» в СОШ руководителем ОО, зам.дир.по ВР, классные 
руководители; мероприятие ЮИД на тему: «Соблюдение ПДД». В СДК 
С.Агишты была проведена следующая работа: организовали беседу: «В силах 
ли я искоренить зло в самом себе?» для учащихся начальных классов; 
прошла беседа : «Нет места экстремизму и терроризму в нашем обществе» с 
подрастающим поколением села; работники Агиштинского Дома культуры 
организовали мероприятие по возрождению и укреплению национальной 
самобытности, традиций, обычаев, обрядов: «Нохчийн г1иллакх 
оьздангалла» для подрастающего поколения села; в репетиционном зале 
Агиштинского СДК состоялась беседа с молодежью села на тему: 
«Норкамания-шаг в пропасть»; коллектив Агиштинского сельского ДК 
организовал беседу с учащимися местной СОШ: «Для чего нужно зна̂ Гь и 
выполнять правила дорожного движения»; в СОШ с.Агишты, работники 
СДК организовали круглый стол: «Экстремизм -  это приверженность 
крайним взглядам и мерам»; в репетиционном зале Агиштинского Дома 
культуры состоялся круглый стол: «Роль семьи в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании молодежи» для подрастающего поколения села; 
в актовом зале Агиштинского ДК провели вечер отдыха приуроченный к 
Международному женскому дню 8 марта: «Ты -  женщина и этим ты права; в 
репетиционном зале Агиштинского СДК состоялся круглый стол по духовно
нравственному воспитанию подрастающего поколения села на тему: «Вместе 
против терроризма и экстремизма»; в зале СДК состоялся круглый стол ко 
Дню Конституции ЧР: «Знаешь ли ты историю конституции?» для молодежи. 
После пятничной молитвы проведены разъяснительные беседы по духовно
нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию граждан в СОШ 
совместно с администрацией проведены мероприятия. Все мероприятия 
проводятся с учетом национальных особенностей, воспитывающих у 
подрастающего поколения уважения к обычаям и традициям, готовность к 
защите Отечества, чувства патриотизма и любви к своей Родине.

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.

В администрацию поселения поступило устных обращений на имя 
главы администрации Агиштинского сельского поселения 1 ед.

Зарегистрировано:
- распоряжений главы администрации Шалинского муниципального 

района 4 ед.;
- собственных распоряжений 8 ед.;
- постановлений администрации по'селения 0 ед.;



- входящей корреспонденции 89 ед.;
- исходящей корреспонденции 78 ед;
- выдано справок населению 147 ед.
Организация работы с входящей корреспонденции осуществляет 

специалист администрации, который контролирует своевременность 
рассмотрения и направления ответов на запросы.

В районную администрацию представлены сведения:
- о количестве лиц подсобных хозяйств;
- о численности населения по состоянию на 1 января 2020г.;
- информация по национальному составу;
-информация о численном составе домохозяйств в жилых помещениях;

- сведения о наличии КРС, МРС и птицы по состоянию 01.04.2020г.;
- информация о населении и структуре жилого фонда;
-информация по результатом проведенной перерегистрации граждан,

состоявших на жилищном учете по всем льготным категориям;
-ежемесячно в ЦЗН г.Шали представляется информация о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей.
В целях организации и проведения праздничных мероприятий ко всем 

значимым датам были подготовлены распоряжения:
- о создании рабочей группы по подготовке и проведению в

Агиштинском сельском поселении торжественных мероприятий,
посвященных Дню Защитника Отечества (23 февраля);

-о плане работы по реализации в Агиштинском сельском поселении 
«Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики»;

-о создании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий 
в Агиштинском сельском поселении торжественных мероприятий,
посвященных Международному женскому дню 8марта;

-о создании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий 
в Агиштинском сельском поселении торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Конституции Чеченской Республики (23 марта 2015г.);

-о создании оргкомитета по подготовке и проведению в 
Агишгтинском сельском поселении торжественных мероприятий 
посвященных Дню чеченского языка.
Созданы оргкомитеты, проведены заседания, составлены тематические 
планы. Прилегающие улицы, фасады зданий оформлены баннерами, стягами, 
лозунгами, флагами Российской Федерации и Чеченской Республики. 
Активизирована работа по возрождению и укреплению традиций, обычаев, 
нравов, духовности. . *

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», для информирования населения о деятельности 
администрации и Совета Депутатов сельского поселения, используется 
официальный сайт администрации Агиштинского сельского поселения, на 
котором размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых 
муниципальных услуг, бюджет и отчет рб его исполнении, сведения о



доходах и расходах муниципальных служащих. Основной задачей сайта 
является обеспечение гласности и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления Агиштинского сельского поселения и 
принимаемых ими решениях. Для обнародования нормативных правовых 
актов используются информационные стенды.

Администрация поселения строила свою работу во взаимодействии со 
всеми учреждениями и организациями, находящимися на территории 
поселения. Все вопросы местного значения решаются главой администрации 
в своем поселении. В целях наведения порядка и обеспечения санитарно- 
эпидемиологической безопасности проводились субботники по
благоустройству и санитарной очистке населенного пункта и ее 
окрестностях.

*

Г лава администрации 
Агиштинского сельского поселения


