
Отчет
о проделанной работе администрации Агиштинского сельского 

поселения Шалинского муниципального района за 2021 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 . 2021г. проведены 12 плановых заседаний администрации, на 
которых заслушаны 28 вопросов, из них: плановых 25, внеплановых -3:

26.01.2021г.:
- отчет о работе администрации за 2020г.
- отчет о работе СДК о проделанной работе за 2020г.
23.02.2021г.:

организация и подготовки проведение Всероссийской переписи 
населения 2021г.

проведение информационно-разъяснительной работы по 
противодействию и предупреждению проявлений терроризма, вовлечению 
молодежи в НВФ, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, 
соблюдению моральных норм и принципов Интернет культуры в рамках 
национальных традиций и норм поведения, толкованию традиционного 
Ислама, суфизма, тариката.

23.03.2021г.
- информация о ходе исполнении противопаводкой ситуации в 

поселении.
22.04.2021г.:
- О работе ВУС по организации весеннего призыва молодежи.
- О задачах по организации санитарной уборки и озеленения 

Агиштинского сельского поселения;
27.05.2021г.:

- Организация работы периодического обновления в государственной 
системы (программе ФИАС, программе Парус);

- Информация об итогах 2021-2022 учебного года и о задачах по 
ор ганизации р емонта школы;

22.06.2021г.
- информация о ходе исполнения протокольных поручений Главы 

Чеченской Республики Р. А.Кадырова’по духовно-нравственному воспитания 
подрастающего поколения за второй квартал 2021г.

- информация о ходе исполнения протокольных поручений Глав 
Чеченской Республики Р.А.Кадырова, Председателя Правительства ЧР, 
Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР за 2 квартал 2021 г

27.07.2021г.:
- о работе с обращениями граяодан в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 «О 

порядке рассмотрения обращений граждан» за 1-ое полугодие 2021;
24.08.2021г.:



- Инфор мация о ходе подготовки общеобразовательных учр еждений 
поселения к новому 2021 -2022 учебному году.

- О работе отделение почтовой связи с.Агишты по обслуживанию 
населения;

22.09.2021г.
- Отчет о подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 

организаций, учреждений Агиштинского сельского поселения.
- Информация о ходе исполнения протокольных поручений Г лавы 

Чеченской Республики Р. А. Кадырова Председателя Правительства ЧР, 
Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР за 3 квартал 2021г.

26.10.2021г.
1. О работеВУС по организации осеннего призыва молодежи
2. О взаимодействии с общественными организациями поселения в 

вопросах развития местного самоуправления (советы по микроучасткам, 
Совет старейшин, Совет молодежи, Общественный Совет) и организации 
инфор мационно -воспитательной р аботы.

23.11.2021г.
1.0  работе Агиштинской врачебной амбулатории по улучшению 

медицинского обслуживания населения.
2.Работа торговых точек и состояние индивидуального 

пр едпринимательства на терр итории поселения
24.12.2 021 г. пр о ведено з асед ание с р у ко во дителями о р ганизаций и 

учр еждений со следующими повестками дня:
1 .Информация о ходе исполнения поручений Г лавы ЧР, Руководителя 

Администрации Главы ЧР и Правительства ЧР за 4 квартал 2021г.
2.Отчет о работе с ФЗ-59,РЗ-12 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» за 4 квартал 2021г.
3. Отчет о работе администрации Агиштинского сельского поселения за 

2021г.
4. О плане р аботы администрации на 2022 год.

Для активизации работы по профилактике правонарушений на 
территории поселения созданы и работают: Совет профилактики,
антинаркотическая рабочая группа. Продолжается работа общественных 
Советов, рабочих групп с различными категориями населения во 
взаимодействии с руководителями и представителями учреждений, 
депутатского актива и участковой службы.

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

- протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова- 26 
ед, из них:
-исполнено 20 ед.,
-для сведения 6 ед.;

- протокольных поручений Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики 9 ед., из них:
- исполнено 7 ед.;



-для сведения 2 ед.
-Протокольных поручений Правительства Чеченской Республики - 7 ед. 

из них:
- исполнено 1 ед.;
- для сведения 1 ед.

По всем протокольным поручениям Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова постоянного характера составлены планы работы, по реестру 
данные поручения доведены до исполнителей, разработаны и реализуются 
графики проведения встреч с населением.

Во исполнение п. 1 и 2 протокольного Поручения Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова( совегцание№ 01-02 от 15.01.2015г.) 
администр ацией Агиштинского сельского поселения проведено 
1_заседание рабочей группы, на котором рассматривались итоги о 
проделанной работе антитеррористической рабочей группы за 2021 год, а 
также о проделанной работе Временным Координационным Советом по 
борьбе с терр оризмом, наркоманией и другими антиобщественными 
проявлениями на территории поселения.

Во исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики 
01-39 рабочей группой проведены _8_  бесед с молодежью села по 
противодействию наркомании и алкоголизма;

Во исполнение п.5 протокола поручений№ 01-40 отОб.05.2014г. 
администрацией с.Агишты проведены беседы о необходимости 
тематического оформления и усиления контроля над состоянием 
государственной символики Российской Федер ации и Чеченской Республики 
и портретовруководителей государства и р еспублики.

Во исполнение протокола поручений Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова №01-73 от 07августа администрация провела 
дополнительную проверку лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, на факт наличия налогового и пенсионного учета наемных 
работников, обеспечена постановка на налоговый и пенсионный учет лиц, не 
стоящих на учете.

В соответствии с требованием ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
поселении по актуальным вопросам проведено 3 сходов граждан.
В администрации в соответствии с .графиком работы ежеквартально 

проведены заседания рабочих групп! АНТ, АТК, коррупции, профилактике 
правонарушений, земельной комиссии, комиссии по обследованию 
жилищно-бытовых условий. ,

Проведены сходы жителей седа по вопросам:
- толкование традиционного ислама, суфизма, тариката, а также о зле и 
негативных последствиях распространения ваххабизма и других течений, 
противоречащих основам традиционного ислама;
- о значимости священного месяца Рамадан;



- о проведении разъяснительной работы по противодействию реализации 
табачных изделий и энергетических напитков;
- о мерах по нравственному воспитанию и профилактике правонарушений 
среди подрастающего поколения села;
- о принятии мер по увеличению собираемости платежей за коммунальные 
услуги, предоставленные юридическим и физическим лицам;
- о необходимости государственной р егистрации пр ава собственности на 
земельные участки, жилые дома и пр иватизированные квартиры в р амках 
р еализации п.4 пр отокольного поручения Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова№ 01-32 от 04.04.2014г.;
- о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения в рамках 
реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
р азвития подрастающего поколения Чеченской Республики.
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 рамкахобщественнойбезопасности, духовно
нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

Во исполнение протокольных поручений по духовно-нравственному 
воспитанию № 01-10 от 2014 г., №01-50. 2014 года, №01-83 от 2014 г. в 
поселении проведено 27 мероприятий.

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, р аботу, длительное лечение и за гр аницу).

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.

Все указанные контрольные поручения взяты на контроль исполнения, 
по результатам исполнения направлены информации в администрацию 
района.

По патриотическому воспитанию граяедан в СОШ совместно с 
администрацией проведены: уроки мужества «Помним и гордимся», «Мой 
дед ветеран»; классные часы, «круглые столы» на темы: «Равнение на
героев». 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.

На территории поселения функционирует один мечеть. Имамом и 
турком мечети прочитано 45 проповедей и проведено 20 бесед с 
молодежью села.

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 
обр ащении гр аждан.

За отчетный период поступило письменных обращений граждан в 
адрес Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова - 1 ед., из них:

- рекомендовано встать на учет улучшения жилищно-бытовых условий 
-  1ед., так как в бюджете поселения не предусмотрены денежные средства 
для строительства ИЖС,

Обращений на имя Главы администрации Шалинского 
муниципального района Айдамирова Р.К. поступило -  2 ед. В основном в 
обращениях просят оказать помощь- в строительстве ИЖС или выделения 
денежных средств. Все обращения рассмотрены комиссионно.

В администрацию поселения поступило письменных обращений 7 ед.;
Зар егистрировано:
- распоряжений главы администрации Шалинского муниципального 

района 2 ед.;
- постановлений администрации района 11 ед.;
- собственных р аспоряжений 19 ед.;
- постановлений администрации поселения 26 ед.;



- входящей корреспонденции 357ед.;
- исходящей корреспонденции 253 ед.;
- выдано справок населению 676 ед.
Организация работы с входящей корреспонденции осуществляет 

специалист администрации, который контролирует своевременность 
рассмотрения и направления ответов на запросы.
В целях реализации единой концепции по духовно-нравственному 
воспитанию и развитию молодежи, за прошедшие четыре квартала2021-го 
года духовенством села в тесном взаимодействии с Советом Старейшин, с 
главой администрации, с участковым полиции и с привлечением всех 
Советов для решения проблемных вопросов проведено 30 профилактических 
мероприятий, охват населения 828 человек.
В районную администрацию представлены сведения:

- о количестве лиц подсобных хозяйств;
- о земельных участках юридических лиц субъектов малого, среднего 

бизнеса и предпринимательства;
- о фактическом наличии домовладений и фундаментов на землях, 

переведенных из земель сельскохозяйственного значения в земли населенных 
пунктов;

- о численности избирателей;
- информация по национальному составу;
- реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизни деятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

- информация о численном составе домохозяйств в жилых помещениях;
- сведения о наличии КРС,М РС и птицы по состоянию на 01.10.2021г.;
- информация о населении и структуре жилого фонда;
- об индивидуальных предпринимателях по постановке на налоговый, и 

пенсионный учет.
-ежемесячно в ЦЗН г.Шали представляется информация о наличии 

свободных рабочих мести вакантных должностей.
Администрация решает вопросы социально-экономического развития, 

повышения благосостояния населения в 2021 году:
- Реконструкция школы в поселении.
В поселении развито животноводство.
Сфер а услуг бытового обслуживания:
-магазины- 9 ед.
Для организации досуга населения сельским Домом культуры 

проведены различные мероприятия, принято участие в районных конкурсах, 
смотрах.

Своевременно, ежемесячно йр о водятся социальные выплаты: детские 
пособия, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, подарочные, пенсии, 
пособия по безработице, ветеранам труда, репрессии и льготные выплаты по 
коммунальным услугам.
На территории поселения функционирует врачебная амбулатория:



укомплектованность медицинскими кадрами-1 ед. ,врачей-1человек,
тех.пер сонал-2 человек.

На территории поселения функционируют:
«СОШ»-количество мест 320 количество учащихся 214 человек.

- количество выпускников 9;
- количество участников ОГЭ 9 человек, что составило 6% от общего 

количества выпускников;
- Государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования прошли 11 учащихся 9-х классов из 11.

В 2021-2022 учебном году государственную итоговую аттестацию 
проходили 9 учащихся 11 классов. Все учащиеся 11-х классов были 
допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили 
документ об образовании 9 учащихся.
В селе действует Совет молодежи, Совет старейшин. В СОШ поселения был 
организован районный семинар: «О взаимодействии в развитии 
общественного самоуправления».
В целях организации и проведения праздничных мероприятий ко всем 
значимым датам были подготовлены 9 распоряжений, созданы рабочие 
группы, проведены заседания, составлены тематические планы. 
Прилегающие улицы, фасады зданий оформлялись баннерами, стягами, 
лозунгами, флагами Российской Федерации и Чеченской Республики. В 2021 
году проведено -9 значимых мероприятий. Активизирована работа по 
возрождению и укреплению традиций, обычаев, нравов, духовности. 
Принято участие в проектах «Синмехаллаш», «Мир глазами детей»,
«Нохчийнхелхар» и д р .

09 ноября 2021 года в честь дня Рождения Пророка Мухаммеда был 
прочитан «Мовлид» и роздано мясо всем жителям поселения, все жители 
села приняли активное участие в проведении праздника.

Администрация поселения строила свою работу во взаимодействии со 
всеми учреждениям, находящимися на территории поселения. Все вопросы 
местного значения решаются главой администрации в своем поселении.

Во исполнение протокола совещания Главы администрации Шалинского 
района от 17.08.2020 года «О проведении в период с 17 по 22 августа 
субботников по санитарной очистке и благоустройству территорий 
населенного пункта) проведены субботники на тер ритории поселения, 
Проведена работа по уборке кладбища, а именно: выпилены и убраны все 
деревья и кустарники, убран и вывезен мусор по всем канавам и обочинам, 
вырублены и вывезены мелкая поросль деревьев и кустарников с территории 
кладбища, выкошена территория центрального кладбища, ликвидирована 
стихийная мусорная свалка.

Исполнение бюджета Агиштинского Сельского поселения на 2021 год 85 %; 
Фактическое исполнение доходов 94%;
Имущественный налог 47%;

Земельный налог 53%.



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.

С уважением

Г лава администр ации Агиштинского 
сельского поселения Худаев Ш.С.


