
Отчет

о работе администрации Агиштинского сельского поселения Шалинского 
муниципального района за 4 квартал 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 4 квартал 2021г.

Администрацией Агиштинского сельского поселения в соответствии с 
планом работы на 4 квартал 2021 год проведены 3 плановых заседаний 
администрации, на которых заслушаны 8 вопросов:

26.10.2021г.:
- О работу ВУС по организации осеннего призыва молодежи;

О взаимодействии с общественными организациями поселения 
(советы по микроучасткам, Общественный Совет) и организации 
информационно-воспитательной работы;

23.11.2021г.:
О работе Агиштинской врачебной амбулатории по улучшению 

медицинского обслуживания населения;
Работа торговых точек и состояние индивидуального 

предпринимательства на территории поселения;
28.12.2021г.

информация о ходе исполнения протокольных поручений Главы 
Чеченской Республики Р.А.Кадырова, Руководителя Администрации Главы 
ЧР и Правительства ЧР за 4 квартал 2021г.;

- о работе с обращениями граждан в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 
«О порядке рассмотрения обращений граждан за 4 квартал 2021г.» .;

- Отчет о работе администрации Агиштинского сельского поселения за 
2021г.;

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

учителя и молодежи.
- по реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения Чеченской Республики в Агиштинском 
сельском поселении на 1 квартал 2022 года;

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

Разработан и представлен план работы администрации сельского 
поселения на I квартал 2022 года в администрацию района.

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 2021 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: k

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

-протокольных поручений Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики 5 ед., из них:

- исполнено 5 ед.;
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: АНК, 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.

В рамках реализации «Единой Концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» 
проведены мероприятия: 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.

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.

Зарегистрировано:
- распоряжений главы администрации Шалинского муниципального 

района 8 ед.; . *
- собственных распоряжений 4 ед.;
- постановлений администрации поселения 4 ед.;
- входящей корреспонденций 72 ед.;
- исходящей корреспонденции 58 ед;
- выдано справок населению * 252 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;
- информация по национальному составу;
-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 плане работы по реализации в Агиштинском сельском поселении 

«Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики»;

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 об 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.
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Г лава администрации 
Агиштинского сельского поселения Худаев Ш.С.


