
Внеочередное семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «12» февраля 2013 г. № 80 г. Гудермес 

Об утверждении плана социально-экономического развития Гудермесского 
муниципального района на 2013 год 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить план социально-экономического развития Гудермесского 
муниципального района на 2013 год согласно приложению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

                                                    от «12» февраля 2013 г. № 80 
 

 

 

 

 

П Л А Н 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

на 2013год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Гудермесского муниципального района 

2013 год 
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За последние годы город Гудермес и район преобразили масштабные 

строительно-восстановительные работы.  

Перспективы социально-экономического развития района связаны с 

продолжением взятых темпов восстановления, строительства объектов образования, 

культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, промышленных и торговых 

объектов.  

В связи с тем, что федеральная целевая программа «Социально-экономическое 

развитие Чеченской Республики на 2008-20012 годы» в основном завершена, а 

программы на 2013 год и последующие годы находятся на стадии разработки и 

утверждения, приведенные данные носят прогнозный характер. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

 

По инвестиционной программе ОАО «Нурэнерго» на 2013 год планируется: 

1. Строительство и реконструкция распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ 

общей протяженностью около 15 км и ТМ суммарной мощностью 0,5 МВА. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Разработаны и направлены на рассмотрение в Министерство регионального 

развития Российской Федерации мероприятия по завершению строительством в 

рамках республиканской целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Чеченской Республики на 2008-2012 годы» следующие объекты: 

 

1. «Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса 

высотных зданий  центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика, 1 этап, 2-

ой пусковой комплекс», мощностью 17 тыс.м³/сут. 

2. «Восстановление канализационных сетей КНС Гудермесского района 

Чеченской Республики (второй пусковой комплекс)» протяженностью 7,924 км. 

3. «Очистные сооружения (реконструкция), г. Гудермес, (2-й этап)» 

мощностью 17 тыс.м³/сут., начатые строительством в рамках республиканской 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 

2008-2012 годы».  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Запланированы по республиканской целевой программе «Социально-

экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» (срок ввода 

перенесен на 2013 год):  

 

1. Строительство Унифицированного лечебного корпуса (хирургия, 

травматология,  диагностика и реанимация) при Гудермесской ЦРБ мощностью  260 

коек (финансирование из федерального и республиканского бюджетов); 

2. Строительно-восстановительные работы Республиканской 

психиатрической больницы – с. Дарбанхи, мощностью 330 коек (финансирование из 

федерального и республиканского бюджетов) 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

По республиканской целевой программе «Развитие системы дошкольного 

образования в Чеченской Республике на 2012-2014 г.г.» планируется: 

1. Строительство детского сада на 140 мест в г. Гудермес, стоимость– 88,4 

млн. руб. (новое строительство) 

2. Строительство детского сада на 140 мест в с. Кошкельды, стоимость – 

88,4 млн. руб. (новое строительство) 

3. Ремонт детского сада на 280 мест в г. Гудермес – 50,5 млн. руб. 

(капитальный ремонт); 

4. Здание Гудермесского педагогического колледжа (строительно-

восстановительные работы); 

5. Здание техникума в с. Н.Нойбера (строительно-восстановительные 

работы).   

 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ И ПОЛИГРАФИЯ 

 

Министерством Чеченской Республики по национальной политике, печати и 

информации внесено предложение о внесении в государственную программу 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». 

Данное предложение находится на стадии рассмотрения. 

1. Строительство здания  Гудермесского муниципального районного 

периодического печатного издания «Гумс» мощностью 200 м². 


