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План
работы администрации Агиштинского сельского поселения Шалинского муниципального района

Чеченской Республики на 3 квартал 2019 года

№
п/п

Дата
проведения

Наименование мероприятия
1

Место проведения Ответственные за 
подготовку

1 2 3 4 5

*

1

¥

23 июль 
11.00

1.Информация о ходе исполнения протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения за второй 
квартал 2019 г.
2.0 ходе актуализация базы данных программы

Администрациям 
Агиштинского с/п

Самраилов В.М- 
глава администрации 
поселения,

«Парус» и ведение похозяйственных книг в 
электронном виде.

специалист 1-го 
разряда
администрации



2

27 август 
11.00

1. Информация о ходе подготовки 
общеобразовательных учреждений поселения к 
новому 2019-2020 учебному году.
2. Информация о ходе исполнения протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения
3.0 систематизации учета жителей поселения 
нуждающихся в оказании материальной помощи 
и улучшении жилищных условий.

Администрация 
Агиштинского с/п Самраилов В.М- 

глава администрации 
поселения, директор 
школы, специалист 1- 
го разряда 
администрации

3

*

24 сентябрь 
11.00

¥

1. Отчет о подготовке к осенне-зимнему 
отопительному сезону организаций, учреждений 
Агиштинского сельского поселения.
2.0 работе с обращениями граждан в 
соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан» за 3 квартал 
2019.

Администрация 
Агиштинского с/п

Самраилов В.М- 
глава администрации 
поселения, 
представители 
учреждений

1 2 3 4 5
4 по мере 

необходимости
Заседание комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов

Администрация 
Агиштинского1 с/п

председатель
комиссии

5 по мере 
необходимости

Заседание антинаркотической рабочей группы Администрация 
Агиштинского1 с/п

председатель
комиссии

6 ежеквартально Заседание антитеррористической рабочей 
группы

Администрация 
Агиштинского с/п

председатель
комиссии

7 ежеквартально Заседание рабочей группы по предупреждению 
и пресечению правонарушений

Администрация 
Агиштинского1 с/п

председатель
комиссии

по мере Заседание рабочей группы по коррупции Администрация председатель



8 необходимости Агиштинского с/п комиссии
9 по мере 

необходимости
Заседание рабочей группы по предупреждению 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
техногенного характера на территории 
населенного пункта

Администрация 
Агиштинского с/п

председатель
комиссии

1 2 3 4 5
10

в течение года

Организация работы по проведению 
федеральных и республиканских праздников, 
районных и поселенческих мероприятий, а также 
участие в реализации намеченных планов.

Администрация 
Агиштинского с/п

председатель Совета 
старейшин

11 в течение года Осуществление работы по выполнению 
резолюции совещания Президента ЧР Р.А. 
Кадырова 16.03.2007 г .0  состоянии 
нравственности в обществе Чеченской 
Республики и мерах по ее оздоровлению и 
последующих контрольных поручений по 
патриотическому воспитанию, противодействию 
экстремизму, терроризму, наркомании, 
вовлечению молодежи в НВФ Сирии и 
заключению ранних браков.

мечеть
Джанаев И. X.-имам 
мечети

* в течение года Осуществление совместной работы по 
реализации республиканской Единой концепции 
духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения и районной 
Программы духовно-нравственного воспитания 
молодежи, противодействия идеям экстремизма и 
терроризма, формирования мировоззрения на 
основе исторических ценностей, традиций и 
обычаев чеченского народа.

Проведение заседаний Советов старейшин и 
молодежи, Координационного Совета.



Проведение благотворительных акций в 
Агиштинском сельском поселении.

Проведение нравственных проповедей в мечетях 
и просветительской работы на сходах граждан.

•

1 2 3 4 5
12 постоянно Осуществление муниципального контроля:

- за реализацией местного самоуправления на 
основе Ф3№131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и 
Закона ЧР «О местном самоуправлении в 
Чеченской Республике»;

за исполнением в установленные сроки 
обращений граждан в свете Ф3№59, №12-рз «О 
порядке рассмотрения обращений граждан»;

за исполнением корреспонденций из 
вышестоящих органов и нормативно-правовых 
актов администрации района.

Администрация 
Агиштинского с/п

Самралиева Л.Р.-
управделами
администрации

14

t

постоянно Осуществление контроля над деятельностью 
Советов старейшин и молодежи, 
Координационного Совета по патриотическому 
воспитанию.

Администрация 
Агиштинскогц с/п

председатель Совета 
старейшин

15 постоянно Контроль над исполнением протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики, 
протокольных поручений Администрации Главы 
и Правительства Чеченской Республики, 
протокольных поручений Правительства 
Чеченской Республики.

Администрация 
Агиштинского с/п

председатель
комиссии

16 постоянно Контроль над исполнением Указа Президента 
Чеченской Республики Р.А. Кадырова №170 от 
28.04.2007 г. «О мерах по противодействию 
терроризму на территории Чеченкой 
Республики», распоряжения администрации

Администрация 
Агиштинского1 с/п

председатель
комиссии



Шалинского муниципального района №329~рп от 
17.10.2007 г., собственных распоряжений и 
решений.

17 постоянно Контроль за исполнением Указа Президента 
Чеченской Республики №73 от 27.02.2008 г. 
«О ангинаркотической комиссии» Указа 
Президента Российской Федерации № 1374 от 
18.10.2007 г. 
«О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсов».

Администрация 
Агиштинского с/п

председатель
комиссии

1 2 3 4 5
18 понедельник

среда
пятница

Подготовка проектов постановлений и 
распоряжений главы администрации поселения.

1

Администрация 
Агиштинского! с/п

Самралиева Л.Р.-
управделами
администрации

19 ежеквартально Оказание организационной помощи в подготовке 
заседаний Совета депутатов.

Подготовка и протоколирование плановых 
заседаний администрации поселения.

Администрация 
Агиштинского1 с/п

Самралиева Л.Р.-
управделами
администрации

\ 2 3 4 5
20 По мере 

необходимости
Организация и проведение сходов, УУП, 
публичных слушаний, собраний граждан, 
опросов граждан и других форм участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления с привлечением депутатского 
актива, представителей духовенства, 
общественных организаций по актуальным 
вопросам.

МБОУ СОШ №1 администрация 
сельского поселения 
совместно с 
депутатским активом, 
представителями 
духовенства, 
общественных 
организаций

21
ежеквартально

Анализы по проведенным муниципальным 
проверкам:
- по духовно-нравственному воспитанию в 

учреждениях образования поселения;

Администрация 
Агиштинского1 с/п

специалисты
администрации



- по выявлению малоимущих, остронуждающихся 
семей и оказание им помощи;

1 2 3 4 5
22 По мере 

проведения
Подготовка проектов распоряжений и создание 
оргкомитетов по общественно-политическим и 
праздничным мероприятиям

Администрация 
Агиштинского с/п

Самралиева Л.Р.-
управделами
администрации

1 2 < 3 4 5
23 23 августа 68 годовщина со дня рождения первого 

Президента ЧР, Героя России А. А. Кадырова.

Агиштинское сельское 
поселения

глава
администрации,
управделами

24 1 сентября День знаний.
1

Агиштинское сельское 
поселения

глава
администрации, 
директора МБОУ 
СОШ

25

t

1 сентября Празднование Курбан-Байрам. Агиштинское сельское 
поселения

глава
администрации, 
имам поселетш ( по 
согласованию)

26 6 сентября День Республики. Агиштинское сельское 
поселения

глава
администрации,
управделами

27 13 сентября День чеченской женщины. Агиштинское сельское 
поселения

глава
администрации,
управделами


