
Отчет
о работе администрации Агиштинского сельского поселения Шалинского 

муниципального района за 2-й 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 2020г.

Из-за сложившейся эпидеомологической ситуации в мире 
Администрация проводила свою работу в соответствии с распоряжениями 
Правительства Чеченской Республики от 18.03.2020г. №138-рп «О ведении 
режима повышенной готовности на территории Чеченской Республике и 
мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-2019)» и главы администрации Шалинского 
муниципального района Т-А.В.Ибрагимова №61 -рп от 30.03.2020г. «О 
введении режима «Повышения готовность» на территории Шалинского 
муниципального района и мерах по предотвращению распространения 
короновирусной инфекции (COVID-2019)» в целях защиты поселения от 
угрозы распространения короновирусной инфекции. Администрацией 
совместно с участковыми полиции ведется статистика прибывших граждан 
их других стран и регионов, выявленными гражданам объявляется 14 
дневной карантин.

Малоимущим и многодетным семьям, инвалидам, гражданам 
находящимся на карантине и людям старшего возраста оказана помощь из 
Регионального Общественного Фонда им. Ахмат-Хаджи Кадыров в виде 
денежных средств и продуктов питания. Также малоимущим жителям села 
были роздан посевные семена кукурузы, фасоли и картофеля. Посеяно 
кукуруза- 8га, фасоли- 1,30 га, картофеля- 1,50га.

После проливного дождя и шквалистого ветра 03.062020г. расчищено и 
углублено русло реки Басс.

Во исполнение Постановления администрации Шалинского 
муниципального района от 14.02.2011г. за № 02-п «Об утверждении Порядка 
организации и ведения Регистра муниципальных нормативно-правовых 
актов и назначения ответственных за организацию и ведение Регистра 
муниципальных нормативно-правовых актов Шалинского муниципального 
района» администрацией Агиштинского сельского поселения ежемесячно 
два раза предоставляются в юридический отдел администрации Шалинского 
муниципального района нормативно-правовые акты.

Ежемесячно в ЦЗН г. Шали представляется информация о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей.



За 2-й квартал 2020г. администрацией поселения осуществлялась 
работа над входящей и исходящей корреспонденцией. За отчетный период в 
администрацию поселения поступило:

- протокольных поручений Председателя Правительства Чеченской 
Республики - 2 единиц;

По поступившим протокольным поручениям Главы Чеченской 
Республики Р.А.Кадырова составляются планы работы, по реестру данные 
поручения доведены до исполнителей.

Подготовлено исходящей корреспонденции -  87ед.; зарегистрировано 
входящей корреспонденции -57ед., издано собственных распоряжений -4ед., 
постановлений администрации поселения -  ед.

Администрацией осуществляется контроль над реализацией решений 
вышестоящих органов.

- Указы- Главы Чеченской Республики -  4ед;
- распоряжений главы администрации Шалинского муниципального 

района 5 ед;
- постановлений главы администрации Шалинского муниципального 

района -  0 ед.
За отчетный период, реализуя ФЗ №59 РЗ -12 от 02.05.2006г. «О порядке 

рассмотрения обращений и заявлений граждан» в администрацию поступило 
2 письменных обращений. По вопросу регистрации и снятии с 
регистрационного учета.

Администрацией Агиштинского сельского поселения разработан и 
утвержден план работы на 3-й квартал 2020г.

Г лава администрации 
Агиштинского сельского поселения


