
Пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «30» декабря 2019 г.   № 226    г. Гудермес 

 

 

Об утверждении плана социально-экономического развития Гудермесского 

муниципального района на 2020 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 2020 год, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

www.gudsovet.ru. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение к решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «Об утверждении 

плана социально-экономического развития 

Гудермесского муниципального района на 

2020 год» от «30» декабря 2019 г. № 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2020 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация Гудермесского муниципального района 

2019 год 
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КРАТКАЯ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

Гудермесский район образован Постановлением Чечкрайисполкома в марте 

1922 года путем выделения из состава Веденского района в самостоятельную 

единицу. 

Постановлением Чечоблревкома от 23 февраля 1923 года район переименован в 

округ с центром в поселке им. Калинина (ныне город Гудермес). 

Постановлением ВЦИК от 30 сентября 1931 года округ переименован в район. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 апреля 1941 года поселок им. 

Калинина переименован в город Гудермес и подчинен Гудермесскому 

райисполкому. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года 

Гудермесский район был упразднен, а 12 января 1965 года вновь восстановлен. 

Гудермесский муниципальный район Чеченской Республики (далее 

Гудермесский район) – муниципальное образование, наделенное статусом 

муниципального района Законом Чеченской Республики от «19» февраля 2009 года 

№19-РЗ «Об образовании муниципального образования Гудермесский район и 

муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и 

наделении их соответствующим статусом муниципального района, городского и 

сельского поселения», состоящее из 20 сельских поселений и Гудермесского 

городского поселения, объединенных общей территорией, границы которой 

установлены законом Чеченской Республики. 

Законом Чеченской Республики от 5 мая 2015 года № 16-РЗ, было 

преобразовано Гудермесское городское поселение с образованием на его 

территории нового муниципального образования — Ново-Бенойское сельское 

поселение с административным центром в селе Новый Беной. 

Законом Чеченской Республики от 19 ноября 2019 года № 54-РЗ, территория 

Илсхан-Юртовского сельского поселения, входящая в состав Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики, отнесена к территории 

Курчалоевского муниципального района. 

В составе Гудермесского муниципального района 1- городское поселение: г. 

Гудермес и 20 сельских поселений: Ойсхара, Азамат-Юрт, Бильтой-Юрт, Брагуны, 

Верхнее-Нойбера, Герзель-Аул, Гордали-Юрт, Дарбанхи, Джалка, Ишхой-Юрт, 

Кади-Юрт, Комсомольское, Кошкельды, Мелчхи, Новый Беной, Нижний Нойбер, 

Новый Энгеной, Хангиш-Юрт, Шуани, Энгель-Юрт.  

Гудермесский муниципальный район занимает площадь 694,9 км². 

Гудермесский муниципальный район расположен в юго-восточной части 

Чеченской Республики и граничит с Республикой Дагестан. Районным центром 

является город Гудермес, расположенный в экономически важном месте, в 40 км от 

города Грозного. 

Район граничит на севере с Шелковским, на юге с Курчалоевским, на западе с 

Грозненским районами.  

В Гудермесе имеется крупный железнодорожный узел 4-х направлений – на 

города: Астрахань, Баку, Моздок, Грозный. 

Рельеф в основном равнинный. В южной части перерезается невысоким 

Гудермесским хребтом, верхняя часть которого покрыта лесами, а южные и 

северные склоны пригодны для землепользования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9
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На территории района протекают следующие реки: Белка, Джалка, Сунжа, 

Терек. 

В районе имеется много источников геотермальных вод с температурой +80 

градусов и выше. 

Район располагает ценной глиной для производства кирпича, черепицы и 

гончарных изделий, а также залежами гравийно-песчаной смеси, пригодной для 

нижних слоев автодорог. 

Климат района сухой, лето продолжительное и жаркое. Зима короткая и теплая. 

Снеговой покров неустойчив и не превышает 10-15см. Весна начинается в первой 

половине марта. Осень сухая, теплая. Климатические условия благоприятны для 

выращивания теплолюбивых культур: риса, кукурузы, винограда и др. 

Приведенные ниже данные носят прогнозный характер. 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, расположенных на 

территории Гудермесского муниципального района (городского округа), составляет 

1470,3 км, в том числе: 

 федерального значения – 43,2 км 

 республиканского значения – 134,9 км; 

 внутрипоселковые (внутригородские) автодороги – 1290, 8 км, в том числе: 

- асфальтовые – 193,43 км; 

- гравийные – 757, 27 км; 

- грунтовые – 340,1 км. 

1,097 км или 84,9% автомобильных дорог местного значения не соответствуют 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют 

реконструкции. 

Количество мостов – 34 ед. Из них находится в неудовлетворительном 

состоянии – 3 ед. 

 

Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики в рамках 

государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» 

на 2020 год запланирован 1 объект «Реконструкция подъезда от а/д М-29 «Кавказ» к 

с. Н.Герзель, км 0- км 6,1», протяженностью 6,1 км на сумму 86 605 539,0 тыс. руб. 

(из них: ФБ- 82 105 862, 0 тыс. руб.; РБ 4 499 677,0 тыс. руб.). 

 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 

Перевозку пассажиров Гудермесского муниципального района осуществляет 

Автоколонна «Гудермесский», ГУП «Чечавтотранс» и ООО «Гумс-АВТО». 

1. На балансе Автоколонна «Гудермесский», ГУП «Чечавтотранс» 

числится – 5 автобусов и 2 микроавтобуса. 

Пригородные и междугородние маршруты – 8. Из них: 

- Гудермес – Азамат – Юрт – 1 автобус (пригородный маршрут); 

- Гудермес – Грозный – 1 автобус (междугородний маршрут); 

- Гудермес – Ялхой – Мохк – 1 автобус (пригородный маршрут); 

- Б/М-1 автобус; 

- Рынок-пос. Ойсхара – 1 автобус (пригородный маршрут); 
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- Рынок – Нойбер– 1 автобус (пригородный маршрут); 

- Б/М – 1 микроавтобус; 

- Гудермес – Знаменск – 1 микроавтобус (междугородний маршрут); 

- Гудермес – Илсхан - Юрт (пригородный маршрут); 

 

2. На балансе ООО «Гумс – АВТО» числится 47 микроавтобусов. 

Городских маршрутов – 8: 

- ПМК – 6 – Кирова – Рынок – 12 микроавтобусов; 

- Рынок-Грибоедова – Чайковского – 6 микроавтобусов; 

- Рынок – Мелиораторов – Кундухова – 8 микроавтобусов; 

- Рынок – пос. Дружба – 8 микроавтобусов; 

- Рынок – Титова – 2-я городская больница – 7 микроавтобусов; 

- ПМК-8 – Кирова – Рынок – 6 микроавтобусов. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Жилищный фонд Гудермесского муниципального района составляет  29 595 

домов, общей площадью 3 182 700 кв.м. 

Из них: 29 286 частные дома (ИЖС), площадь которых – 2 969 900 кв.м. и 309- 

многоквартирных жилых домов (МКД), с площадью – 212 800 кв.м., количество 

квартир в МКД – 4 350. 

 

Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных 

зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 

1-й пусковой комплекс и 2-й пусковой комплекс по Государственной подпрограмме 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей ЧР». 

Срок реализации – 2018-2021 гг., с мощностью – 25,385 км). 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Общее количество государственных сельхозпредприятий, организаций 

составляет-12 , из них 10 госхозов: ГУП «Винхоз «Барт», ГУП «Винхоз «Нойбер», 

ГУП «Винхоз «Кошкельдинский», ГУП «Госхоз «Азамат-юртовский», ГУП «Госхоз 

«Хангиш-юртовский», ГУП «Госхоз «Возрождение», ГУП «Госхоз «Мелчхинский», 

ГУП «Госхоз «Кади-юртовский», ГУП «Госхоз «Восточный», ГУП «Госхоз 

«Республиканское специализированное рисоводческое предприятие Площадь 

сельскохозяйственных угодий района составляет- 32146,22 га, из них площадь 

пашни по Росреестру-24389,93 га. В 2019 году из-за ЧС «Засуха» списано: озимые 

культуры- 6404 га, яровые культуры- 6392 га. Убрано урожая зерновых колосовых 

культур на площади -4677 га, валовой сбор -8028 тонн, урожайность -17,2 ц/га. 

Уборочная площадь риса -2217 га, валовой сбор - 6615тонн, урожайность-20,8 ц/га 

Посеяно озимые культуры под урожай 2020 года -10212 га. Подъем зяби под яровые 

культуры будущего года составляет -7201 га. КРС в госхозах нет. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

В Гудермесском муниципальном районе функционируют: 
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Гудермесская ЦРБ – 1, Ойсхарская участковая больница – 1, Центральная 

районная поликлиника – 1, Районная женская консультация – 1, Районный 

противотуберкулезный диспансер – 1, Станция скорой медицинской помощи – 1, 

Врачебных амбулаторий – 12, ФАПов – 10. 

В учреждениях здравоохранения трудится 1446 чел. 

Укомплектованность врачами в целом по району – 66,6%; 

Укомплектованность средним медицинским персоналом – 85%. 

Общий коечный фонд составляет 650 коек, в т.ч.: стационар круглосуточного 

пребывания – 520 коек, 55 коек дневного стационара. Средняя продолжительность 

пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре составляет – 9 дней. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В Гудермесском муниципальном районе функционируют 43 образовательных 

учреждения. Из них: 

42 дневных школ на 22608 посадочных мест, в которых обучается 36643 чел. и 

1 очно-заочная школа, в котором обучается 1098 чел. 

6 учреждений дополнительного образования с 11619 (чел.) обучающимися. 

В кружках и секциях охвачено более 48 (%) воспитанников. 

В отрасли трудится всего 4283 чел. 

 

По государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ граждан ЧР», по подпрограмме «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации» на территории Гудермесского муниципального 

района в 2020-2022 гг. планируется строительство следующих 

общеобразовательных школ: 

1.  СОШ на 720 мест в п. Ойсхар, ул. Победы, 54; 

2. СОШ на 360 мест в с. Брагуны. 

 

Министерством образования и науки Чеченской Республики в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 

году планируется начало строительства следующих школ: 
 

1. СОШ на 720 мест в п. Ойсхар; 

2. СОШ на 720 мест в г. Гудермес. 
 

Срок реализации: 2020-2021 годы, источник финансирования: федеральный и 

республиканский бюджеты. 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В Гудермесском муниципальном районе функционируют 50 дошкольных 

образовательных учреждений на 7660 мест, в том числе: 

1. 5 государственных на 680 мест; 

2. 45 муниципальных на 6 980 мест (в том числе в группах 

кратковременного пребывания 1 480 мест). 



-7- 

Воспитываются и обучаются 10 900 детей (в том числе в группах 

кратковременного пребывания 1 800 детей) в возрасте от 2 до 7 лет, что составляет 

46,17 % от детей дошкольного возраста, в том числе: 

1. в государственных учреждениях 1 035 детей; 

2. в муниципальных 9 865 детей. 

Потребность в местах для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет составляет 

2 094 на основании зарегистрированных заявлений родителей. 

Количество работников, занятых в системе дошкольного образования 

Гудермесского муниципального района, составляет 2 704 чел., из них: 

1. административно-управленческий аппарат - 394 чел., 

2. педагогических работников – 1000 чел., 

3. медицинские работники - 110 чел; 

4. обслуживающий персонал – 1 200 чел. 

На 1 декабря 2019 года родительская плата за содержание детей в дошкольном 

образовательном учреждении составляет 1500 рублей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей – 1000 рублей. 

 

Комитетом Правительства Чеченской Республики по дошкольному 

образованию запланировано на 2020 год строительство и ввод в эксплуатацию 

следующего объекта дошкольного образования: 

1. Строительство детского сада на 140 мест в с. Дарбанхи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

В Гудермесском муниципальном районе с учетом средних – специальных, 

дошкольных и общеобразовательных учреждений функционируют 218 спортивных 

объектов и плоскостных спортивных сооружений - (стадионы, спорткомплексы, 

спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения для игр в – волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, футбол, беговые дорожки, спортивные городки, 

прыжковые ямы, теннисные корты). 

Объект спорта всего: - 218 

1.1. спорткомплексы - 3 

1.2. спортивные залы  - 72 

1.3. плоскостные спортивные сооружения -124 

1.4. спортивные залы в общеобразовательных учреждениях -50 

В г. Гудермес: 

- стадион им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России  

А.А. Кадырова, на 1100 посадочных мест. 

- филиал республиканского спортивного клуба «Ахмат», (зал бокса, зал 

тяжелой атлетики); 

- физкультурно-спортивный комплекс «Гумс» (зал для игровых и силовых 

видов спорта, тренажерный зал). 

- центр культуры и досуга - фитнес – клуб, (2 зала – мужской и женский). 

- спорткомплекс «Вайнах», трасса М-29. 

- фитнес-центр «Лидер», г. Гудермес, ул. Еременко, 38а. 

- фитнес – клуб «Авангард», пос. Дружба, г. Гудермес. 

- фитнес – клуб «Джигит», г. Гудермес. 

- зал вольной борьбы в пос. Дружба. 
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В районе: 

- Спорткомплекс им. Главы Чеченской Республики, Героя России  

Р.А. Кадырова – (дворец спорта – (зал вольной борьбы, зал бокса, тренажерный 

зал, зал смешанных единоборств, гимнастический зал) и стадион на 730 посадочных 

мест) в  с.п. Джалка. 

- Спортивный зал  в с.п. Брагуны - (зал для игровых и силовых видов спорта). 

- Зал вольной борьбы в с.п. Верхний Нойбер. 

- Спортивный зал для занятий боксом, вольной борьбой, восточными 

единоборствами, тяжелой атлетикой в с.п. Кошкельды. 

- Спортивный зал для занятия для занятий боксом, вольной борьбой, 

восточными единоборствами в с.п. Ойсхара. 

- Спортивный зал для занятия для ММА, вольной борьбой, восточными 

единоборствами в с.п. Илсхан-Юрт. 

- Зал вольной борьбы в с.п. Нижний Нойбер. 

- Зал вольной борьбы в Доме культуры и спорта в с.п. Хангиш-Юрт. 

- 124 плоскостных спортивных сооружений (футбольные, мини-футбольные, 

волейбольные, баскетбольные площадки, спортивные городки, прыжковые ямы, 

беговые дорожки); 

- 50 спортивных залов в общеобразовательных учреждениях; 

- 14 спортивных залов в дошкольных учреждениях; 

- 1 спортивный зал в педагогическом колледже. 

Функционируют 3 спортивные школы. В них занимаются 4419 юношей и 

молодежи. Количество штатных работников физической культуры и спорта, с 

учетом тренеров-преподавателей филиалов республиканских спортивных 

общественных федераций, в целом по району  309 человек. В СШ всего штатных 

работников 116 человек.  

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

с учетом учебного года составляет 57251 человек. 

 

В рамках реализации государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Чеченской Республики» в 2020 году на территории 

Гудермесского муниципального района планируются к реализации следующие 

мероприятия: 

1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малой 

спортивной площадки на территории ГАУ «Физкультурно-спортивный комплекс 

«Гумс»; 

2. Создание легкоатлетической беговой дорожки на территории ГАУ 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Гумс». 

 

КУЛЬТУРА 
 

В Гудермесском муниципальном районе функционируют 50 муниципальных 

учреждений культуры, в том числе: 

- МУ «Управление культуры ГМР» - 1 ед. 

- МБУК «Районный дом культуры » - 1 (в состав входят 19 сельских домов 

культур); 

- МБУК «Городской дом культуры» -1 ед. 

- МБУК «Центр культурного развития» -1 ед. 
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- МБУК «Центр культуры и досуга» - 1 ед. 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» - 1 (в состав входят 

поселенческих филиалов – 23, городская библиотека – 1, детская библиотека -1), 

- МБУ « Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» - 1 (ед.); 

- парк культуры-0; 

В кружковой сети занимаются- 3575_ детей и подростков. 

Формирование всего-145 

Имеют статус юридического лица 7 (ед.). 

Посадочных мест в домах культуры - 2590 (ед.), фактическая потребность - 

4390 (ед.). 

Книжный фонд составляет 157 563 (экз.), дополнительная потребность – 7861 

экз. 

С 01.01.2019г по 05.12.2019г. библиотечными услугами воспользовались – 31 

776 читателей. 

Количество работников, занятых в отрасли – 309 чел., в том числе 

Имеют статус юридического лица -7 (ед.). 

Посадочных мест в домах культуры - 2590 (ед.), 

фактическая потребность - 4390 (ед.). 

В кружковой сети занимаются- 3575 - детей и подростков 

Формирование всего - 145 

Количество работников, занятых в отрасли - 306 чел. 

Книжный фонд составляет 157 563 экземпляра, фактическая потребность – 236 

000 экземпляров. 

За 12 месяцев 2019г. библиотечными услугами воспользовались – 38 228 

читателей. 

Количество работников, занятых в отрасли – 306 чел., в том числе: 

- административно-управленческий аппарат – 41 чел.; 

- специалистов всего – 254 чел.; 

- обслуживающий персонал всего – 125 чел. 

 

Министерство культуры Чеченской Республики планирует реализовать в 2020 

году на территории Гудермесского муниципального района следующие 

мероприятия: 

1. Подключение публичных библиотек к сети Интернет – 2; 

2. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту– 1. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Инвестиционные проекты, инвестируемые за счет собственных денежных 

средств на территории района: 
 

1. Реализованные проекты: 22 проекта, на сумму 493,186 млн. рублей. 

Создано рабочих мест: 118. 

2. Планируемые к реализации: 52 проекта, на сумму 1834,15 млрд. рублей. 

Рабочих мест: 136. 


