
ВОСЬМИДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от «10» августа 2021 г. № 276 г. Гудермес

Об утверждении отчета главы администрации Гудермесского муниципального 
района о результатах его деятельности, деятельности администрации 

Гудермесского муниципального района

В соответствии Федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Уставом Гудермесского муниципального района, Положением о порядке 
заслушивания ежегодного отчета главы администрации Гудермесского 
муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 
администрации Гудермесского муниципального района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Гудермесского муниципального района, 
утвержденное Решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
от 31 мая 2013 г. № 89, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить ежегодный отчет главы администрации Гудермесского 
муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 
администрации Гудермесского муниципального района.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

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

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 от 
«10» августа 2021 г. № 276

Отчет главы администрации Гудермесского муниципального района о 
результатах его деятельности, деятельности администрации Гудермесского

муниципального района

Общая характеристика

Гудермесский муниципальный район занимает площадь 682,71 кв. км.
Район граничит на севере с Шелковским, на юге с Курчалоевским, на западе с 

Грозненским районами. На территории района протекают следующие реки: Белка, 
Джалка, Сунжа, Терек.

По данным статистики Гудермесского муниципального района по состоянию на 
01.01.2021 г. - 149072 чел. Из них:

- мужчин - 72621 чел.
-женшин-76451 чел.
По данным отдела записи актов гражданского состояния за период с 01.01.2020 

г. по 01.11.2020 г. родилось - 3124 чел., умерло - 699 чел. (данные на 1.11.2020 г).
Административный центр - г. Гудермес.
Численность населения административного центра по состоянию на 01.11.2020 г. 

- 57057 чел.
В составе муниципального района образовано 1 - городское поселение: г. 

Гудермес и 20 сельское поселение: 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.

Отчет о проделанной работе отдела социальной политики на 01.01.2021 год
Входящая корреспонденция из:

1. Администрации Главы и Правительства ЧР - 128 писем;
2. Министерства Администрации районов управление налоговой службы - 753
3. Поручения Главы Чеченской Республики - 39 писем;
4. Организаций, предприятий, и учреждений - 82писем;
5. По обращению граждан - 95 писем;
6. Управления организационной и контрольной работы (с обращениями 

граждан) - 5 писем.
Итого: 1102
Из них исполнено: 635 для сведения: 467

Нормативные акты:
1. Закон  - 16
2. Распоряжения Главы ЧР - 30
3. Распоряжения Правительства ЧР - 49
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4. Постановления - 93
5. Указ-46 
Итого: 234
Из них исполнено: 10 для сведения: 224

Комиссия об установлении стажа работы и восстановлении пенсионных
документов

Всего поступило: 25 заявлений из них выдано - 20 актов Отказано -5 
Проведены социально - значимые мероприятия -  12

Образование

В Гудермесском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 г. 
функционирует 41 общеобразовательное учреждение (дневные школы) на 22668 
посадочных мест, в которых обучается 37338 чел., 6 учреждений дополнительного 
образования, 13799 обучающихся.

В кружках и секциях охвачено более 50% воспитанников.
В отрасли трудится всего 4068 чел., из них 61 совместитель.

Дошкольное образование

В Гудермесском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 г. 
функционируют 45 муниципальных дошкольных учреждений на 6 800 мест.

Воспитываются и обучаются 9 520 детей в возрасте от 0 до 7 лет, составляет 
41,06 % от числа детей дошкольного возраста.

Потребность в местах для дошкольников от 0 до 7 лет составляет 1 448 ед. 
Количество работников, занятых в отрасли составляет 2 520 чел.

Здравоохранение

В Гудермесском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 г. 
функционируют 28 (ед.) учреждений здравоохранения. Из них:

■ 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 -11;
■ ФАПов-8._____________________________________________________________
В учреждениях здравоохранения трудится 1545чел.
Укомплектованность врачами в целом по району - 59%; обеспеченность на 16% 

населения - 148204 чел.
Укомплектованность средним медперсоналом в целом по району - 81 %; 

обеспеченность на 53% населения - 148204чел.

А б со л ю тн ы е числа на 01 .01 .2021  г.
Р оди лось всего  д етей 3791
Умерло всего 556
Умерло всего детей 28



Материнская смертность - абсолютное 0
количество
Естественный прирост 3235
Заболеваемость 262824
Болезненность на 1000 нас 446560

Культура

В Гудермесском муниципальном районе состоянию на 01.01.2021 г. 
функционируют 7 муниципальных учреждений культуры на 2 320 (структурные 
подразделения: 18 сельских домов культуры, 22 сельских библиотек, 1 городская 
библиотека, 1 детская библиотека)

Посадочных мест в домах культуры - 2 470 (ед.).
Количество работников, занятых в отрасли - 292 чел.
Клубных формирований-134; в кружковой сети занимаются 3 345 детей и 

подростков.
Дополнительно сообщаем, что в физкультурно-спортивный комплекс «Гумс», 

«Стадион г. Гудермеса» Гудермесского района, Спортивная школа № 11 и 
Спортивная школа Гудермесского района занимаются 4 545 чел. в возрасте от 3 до 18 
лет.

ОТЧЕТ
о проделанной работе отделом спорта, туризма и молодежной политики
администрации Гудермесского муниципального района по проведению 

спортивно-массовых мероприятий за 2020 год

Организовали и провели следующие спортивно -  массовые мероприятия, под 
девизами «Спорт против наркотиков» и «Мы против терроризма и экстремизма», 
«Земля отцов - моя земля» «Мы выбираем спорт», «В здоровом теле - здоровый дух», 
«Помним, любим и чтим».

1. 05-06.01.2020 г., открытое районное первенство по боксу среди юношей, 
посвященное Новогоднему празднику. РСК «Ахмат» г. Гудермес. (Охват участников 
и зрителей 350 человек).

2. 07-08.01.2020 г., первенство района по вольной борьбе среди юношей и 
юниоров, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. 
Спортивный зал с. Ишхой-юрт. (Охват участников и зрителей 300 человек).

3. 16.02.2020 г., районное первенство по вольной борьбе среди юношей, 
приуроченное ко Дню защитника Отечества, Спорткомплекс им. Героя России Р.А. 
Кадырова с. Джалка. (Охват участников и зрителей 480 человек).

4. 23.02.2020 г., районный турнир по волейболу среди школьных команд, 
посвященный Дню защитника Отечества. Спортивный зал МБОУ Гудермесская СШ 
№3. (Охват участников и зрителей 330 человек).

5. 23.02.2020 г., открытый кубок по смешанным единоборствам (ММА) 
среди юношей и молодежи, посвященный Дню защитника Отечества (Охват 
участников и зрителей 350 человек).

6. 05.03.2020 г., открытый районный турнир по футболу среди юношей, 
посвящ енный М еж дународном у ж енскому Д ню  8-е Марта. Стадион им. Героя России  
А .А . Кадырова г. Гудерм ес (Охват участников и зрителей 480 человек).



7. 09.03.2020 г., районное первенство по вольной борьбе среди юношей, 
посвященное Международному женскому Дню 8 марта. Спортивный зал п. Дружба, г. 
Гудермес (Охват участников и зрителей 350 человек).

8. 08.08.2020 г., Открытое первенство по футболу среди юношей, 
посвященное Всероссийскому Дню физкультурника. Центральный стадион г. 
Гудермес (Охват участников без зрителей 90 человек).

9. 08.08.2020г., первенство района по легкоатлетическим забегам среди 
юношей, посвященное Всероссийскому олимпийскому дню. Центральный стадион г. 
Гудермес (Охват участников без зрителей 40 человек).

10. 22-23.08.2020 г., районное первенство по вольной борьбе среди юношей, 
посвященное Дню государственного флага России и памяти МС СССР Эскиева М. А. 
Спортивный зал МБОУ СШ Ишхой-Юртовского с.п. (Охват участников без зрителей 
80 человек).

11. 23.08.2020 г., открытый районный турнир по мини-футболу среди 
ветеранов, посвященный Дню рождения Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России А.А. Кадырова. Центральный стадион г. Гудермес (Охват участников 
без зрителей 70 человек).

12. 05-06.09.2020 г., районное первенство по вольной борьбе среди юношей, 
посвященное Дню Чеченской Республики. Зал борьбы п. Дружба г. Гудермес (Охват 
участников без зрителей 90 человек).

13. 06.09.2020 г., открытое районное первенство по футболу среди юношей, 
посвященного Дню знаний, приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Центральный стадион г. Гудермес (Охват участников без зрителей 40 
человек).

14. 20.09.2020 г., открытого районного первенства по боксу среди юношей и 
юниоров, посвященного Дню чеченской женщины. (Охват участников без зрителей 
80 человек).

15. 04.10.2020 г., районное первенство по вольной борьбе среди юношей, 
посвященное Дню чеченской молодежи. Зал борьбы с. Хангиш-Юрт (Охват 
участников без зрителей 80 человек).

16. 04.10.2020 г., открытое районное первенство по футболу среди юношей, 
посвященное Дню учителя. СК им. Р.А. Кадырова с. Джалка (Охват участников без 
зрителей 90 человек).

17. 04.10.2020 г., турнир по шашкам среди учащихся МБОУ СШ 
Гудермесского муниципального района, посвященного Дню учителя. МБОУ 
«Гудермесская СШ № 8». (Охват участников без зрителей 40 человек).

18. 01.11.2020 г., открытое районное первенство по боксу среди юношей и 
юниоров, посвященное Дню народного единства, приуроченного ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации. РСК «Ахмат» г. Гудермес. (Охват 
участников без зрителей 100 человек).

19. 04.10.2020 г., открытый районный турнир по тяжелой атлетике среди 
юношей и юниоров, посвященный Дню народного единства. Спортзал с. Кошкельды 
(Охват участников без зрителей 90 человек).

20. 13.12.2020 г., открытый районный турнир по футболу среди юношей, 
посвященный Дню Конституции РФ, приуроченный к Всемирному дню футбола. 
Центральный стадион г. Гудермес. (Охват участников без зрителей 90 человек).

21. 13.12.2020 г., турн и р  по вольной  борьбе среди  ю н ош ей , п освящ енн ы й  
Д н ю  К о н сти туц и и  РФ . С п о р ти вн ы й  зал г. Г удерм ес. (О хват  у ч астн и ко в  без зрителей  
80 человек).
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22. 20.12.2020 г., районный турнир по вольной борьбе среди юношей,
посвященный Дню Конституции РФ. МБОУ «Гудермесская СШ №8». (Охват 
участников без зрителей 60 человек).

24. 26.12.2020 г., открытое Первенство Чеченской Республики по
пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди юношей и юниоров, посвященное 
Новогоднему празднику, в честь мастера спорта СССР СШ. Баракаева. Брагунский 
спортивный зал. (Охват участников без зрителей 100 человек).

Общий охват участников и зрителей, принявших участие в районных спортивно 
- массовых мероприятиях - 3820 человек.

Отчет о проделанной работе по осуществлению деятельности органа опеке и
попечительству за 2020 год

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 15.11.2010 года № 55-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», орган опеки 
и попечительства при администрации Гудермесского муниципального района 
осуществляет функции по реализации отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних 
граждан.

В своей деятельности орган опеки руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», нормативно правовыми актами Российской 
Федерации и иными муниципальными правовыми актами, регулирующие отношения 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних 
граждан.

Орган опеки осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
организациями образования, здравоохранения, социальной защиты населения и 
иными организациями, независимо от их ведомственной принадлежности.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
проживающих на территории муниципального образования по состоянию на 
31.12.2019 года, составляет 216 несовершеннолетних граждан:

-из которых 154 детей воспитываются в семьях граждан (под опекой 
(попечительством)), приемных семьях;

- 55 детей переданы на усыновление;
- 7 детей находятся под надзором ГБУ «Ленинского социально

реабилитационного центра для несовершеннолетних»;
-в отношении 19 родителей вынесены решения суда о лишении родительских 

прав;
- 36 детей, в отношении которых родители лишены родительских прав:
-117 количество лиц из числа детей-сирот и детей, достигших 14 летнего 

возраста, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для получения 
жилых помещений.
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Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей за отчетный период 2020 года

Организация системы профилактической и реабилитационной работы с семьями 
и детьми, направленная на предотвращение семейного неблагополучия, координация 
в деятельности по профилактике социального сиротства органов и учреждений, так за 
2020 год выявлено и устроено в приемные семьи 38 детей.

В соответствие с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 
сентября 2013 года № 230 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», составлено и 
передано в Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики 12 личных дела на обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение надзора за условиями содержания, воспитания и образования 
детей, находящихся на воспитании в семьях граждан

В соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства 
проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами 
или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей, специалистом опеки и попечительства проводились плановые и 
внеплановые проверки условий жизни и воспитания подопечных.

Общее число проведенных в 2020 году плановых и внеплановых проверок в 
количестве-268.

Информация о проделанной работе в области профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020 год

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
опеки и попечительства, отделом образования, отделом занятости, отделом 
социальной защиты населения и ПДН в рамках своей компетенции проводят 
мероприятия по выявлению причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, предпринимает меры по их устранению. Постоянно ведется 
индивидуально - профилактическая работа с детьми и семьями, состоящими на учете. 
Такие дети и семьи посещаются по месту проживания, по мере возможности 
оказывается гуманитарная и материальная помощь, оказывается всяческое содействие 
в оформлении необходимых, для получения социальной помощи государства, 
документов.

В рамках своей компетенции, руководствуясь Конституцией РФ, от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних", Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 03.06.1967 г. "Об утверждении положения о комиссиях по делам 
н есоверш ен н олетн и х", К о А П  РФ , ины м и  ф едеральны м и  закон ам и  и норм ативн ы м и  
правовы м и  актам и  РФ , закон ам и  Ч Р, а такж е П олож ен и ем  о ком и сси и  по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гудермесского района,
утвержденного распоряжением главы администрации от 15.07.2008 г. № 763,
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Комиссией выносятся постановления о назначении административных наказаний, 
постановки на учет, снятия с учета, освобождении от ответственности и т.д.

Так, в настоящее время в КДН и ЗП Гудермесского района на профилактическом 
учете состоят 1 несовершеннолетний и 3 семьи.

Ежемесячно по месту жительства подростков состоящих на учете и входящих в 
«группу риска» проводятся встречи с разъяснением им основ традиционной религии, 
национального менталитета, соблюдения законов.

С целью защиты детей от преступных посягательств, а также вовлечения их в 
преступную деятельность в образовательных учреждениях Гудермесского района 
перед учащимися, совместно с представителями духовенства, ОМВД и других 
заинтересованных субъектов профилактики проведено 301 бесед и лекций 
«Недопущение экстремистских проявлений среди учащихся», «О вреде 
немедицинского употребления наркотических средств и спиртных напитков», и т.д.

Все принимаемые меры носят плановый, постоянный характер, основанный на 
имеющихся у Комиссии статистических, информационных сведениях о 
безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних и эффективно способствует 
устранению причин и условий, способствующих детской безнадзорности и 
правонарушениям.

Проведено 42 рейдовых мероприятий в местах концентрации молодежи на 
территории района по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление 
спиртных напитков и других антиобщественных действий.

В своей работе Комиссия руководствуется нормативными документами, 
согласно которым выносятся постановления о наказании нерадивых родителей по 
ст.5.35 КоАП РФ, учитывая тяжелое материальное положение, отсутствие работы у 
многих родителей, а также учитывая глубокое раскаяние и желание исправиться, 
штрафные санкции применяются в исключительных случаях. По отношению к 
несовершеннолетним применяются как предупреждение, возмещение нанесенного 
имущественного ущерба, если таковой имел место, извинения, также и постановка на 
учет в детской комнате милиции и т.д.

Далее, за 2020 год КДН и ЗП Гудермесского района проведено одно 15 
заседаний, рассмотрено 113 административных материала, из них: в отношении 
несовершеннолетних -14 в отношении родителей - 99 Вынесено наказаний в виде 
предупреждения - 42, в виде штрафа - 71 на общую сумму 23500 рублей.

При вынесении постановления КДН и ЗП о привлечении к административной 
ответственности в виде штрафа копию постановления вручают правонарушителю на 
руки сразу после заседания комиссии, в котором указываются все необходимые 
реквизиты банка. После оплаты в течение 30 дневного срока, квитанцию об оплате, 
правонарушитель предоставляет в комиссию, которые фиксируются в журнале 
регистрации назначенных штрафов.

Отчет о проделанной работе за 2020 год отделом имущественных и земельных
отношений

В 2020 году отделом была проделана следующая работа:
1. Проводились мероприятия по передаче в муниципальную собственность 

объектов недвижимости с последующей их регистрацией в Управлении Рос реестра и 
передачей в ведение организаций района;

2. П ровод и тся  р аб о та  с вх о д ящ ей  и и сходящ ей  корресп он ден ц и ей ;
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3. Продолжается работа с предприятиями и учреждениями, находящимися в 
муниципальной собственности Гудермесского района по списанию, реализации и 
постановке на баланс основных средств;

4. Продолжалась текущая работа по подготовке и заключению договоров 
аренды земельных участков, соглашений сторон к договорам аренды, выкупу и 
переоформлению в собственность граждан земельных участков;

5. Проводится работа по поступлению в бюджет района неналоговых доходов;
6. В 2020 году в суд для рассмотрения направлено 125 судебных исков на сумму 

3 930 316 руб., в рамках досудебного урегулирования поступление арендной платы 
составило 1 270 тыс. руб.; неплательщикам арендной платы направлено 7 163 
уведомлений о необходимости погашении задолженности по арендной плате.

Отчет о проделанной работе отдела кадровой политики и муниципальной 
службы администрации Гудермесского муниципального района за 2020 г.

Работа в течение указанного периода осуществлялась согласно требованиям 
Трудового законодательства Российской Федерации, законодательных актов по 
кадровой работе, муниципальной службе, Положения об администрации 
Гудермесского муниципального района, Положения об отделе. За указанный период 
подготовлено и зарегистрировано 188 распоряжений по кадрам, а также 66 
распоряжений по личному составу.

Заключено 7 трудовых договоров на вновь принятых сотрудников в 
администрацию Гудермесского муниципального района. Наряду с этим отделом 
кадровой политики и муниципальной службы:

-ведется работа по оформлению трудовых книжек (по мере необходимости 
внесения записей);

- проводится работа по внесению дополнительной документации в личные дела; - 
оформлены личные дела и карточки формы Т-2 на вновь принятых сотрудников;

-до 01.04.2021г. завершена работа со справками о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- за январь-декабрь сданы ежеквартальные статистические отчеты по работе 
кадровой службы.

-представлены отчеты за 1-4 кварталы по кадровому резерву в Департамент 
государственной гражданской службы Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики;

- подготовлены ответы на запросы в вышестоящие инстанции - 53;
- выдано справок с места работы - 32.
Прошли курсы повышения квалификации в 2020 году 7 муниципальных 

служащих администрации района по программе: «Противодействие коррупции».
Проводится работа с архивными документами отдела кадров, именно:
-составлены описи личных дел и карточек формы Т-2 уволенных работников за 

прошедший год,
- подготовлены и подшиты документы постоянного срока хранения в архив 

(личные дела уволенных работников, кадровые распоряжения) и временного срока 
хранения - командировки, проекты распоряжений и т.д.

Отделом кадров проводится ежедневное ведение табеля учета рабочего времени, 
оф орм лен и е  ли стов  н етрудосп особ н ости  по м ере их п оступления.
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В отделе кадров ежедневно ведется работа по заполнению различных журналов 
кадрового делопроизводства, выдаче справок с места работы, а также консультации 
по кадровым вопросам.

Отчет о проделанной работе общим отделом в 2020 году

В 2020 году общий отдел администрации Гудермесского муниципального района 
строил свою работу в соответствии с задачами и функциями, возложенными на него 
Положением об отделе.

В целях организации делопроизводства в администрации Гудермесского 
муниципального района общим отделом проведена следующая работа:

Обработано корреспонденции:
Входящей из Администрации Главы и Правительства ЧР - 758 
Исходящей в Администрацию Главы и Правительства - 857 
Входящей из Парламента ЧР - 24 
Исходящей в Парламент ЧР - 23
Входящей из Управлений, министерств и ведомств - 2236 
Исходящей в Управления, министерства и ведомства - 1574 
Входящей из организаций, учреждений - 2121 
Исходящей в организации, учреждения - 2896 
Входящей из прокуратуры Гудермесского района - 167 
Исходящая в прокуратуру Гудермесского района - 185 
Протоколов совещаний - 50 
Перечней поручений вышестоящих органов - 22 
Поступило всего в 2020 году:
Указов Главы ЧР - 141 
Распоряжений Главы ЧР - 36 
Распоряжений Правительства ЧР - 147 
Постановлений Правительства ЧР - 342 
Законов ЧР - 80
Распоряжений Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР -41 
Обращений граждан - 2376 
Из них устных - 217 
Зарегистрировано:
Постановлений главы администрации - 1041 
Распоряжений главы администрации - 282

Жилищный фонд и ЖКХ

Жилищный фонд по Гудермесскому муниципальному району (городскому 
округу) на 01.11.2020 г. составляет 30 304 жилых домов общей площадью 3 
404900кв.м. из них:

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 2ед. домов общей площадью 
1644,37кв.м., в том числе индивидуальные жилые дома — 0 ед., многоквартирные 
дома - 2 ед.

Протяженность и нж ен ер н ы х  сетей:
водопроводных сетей - 403,3км, изношенность - 102,5км;
количество водозаборов - 1 ед.;
канализационных сетей - 37,9 км, изношенность - 6,0км;
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электрических сетей - 1473,5км, изношенность - 1140,0км; 
газовых сетей - 800 км, изношенность - 77,5 км 
сетей теплоснабжения - 0 км.
Потребность в инженерных сетях: 
водопроводные сети - 355,8 (км); 
газовые сети - 842,5 (км); 
электрические сети - 443(км); 
канализационные сети - 0 (км); 
сети теплоснабжения - 0 (км).

Отчет о проделанной работе в сфере Жилищно-коммунального хозяйства в 
Гудермесском муниципальном районе

1) По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» 
на территории Гудермесского муниципального района благоустроены 3 
общественные территории на территории города Гудермес.

2) По Федеральной программе «переселение граждан из ветхого, аварийного 
непригодного для проживания жилья» на территории города построен 5 -этажный 
дом, и переселены 117 человек в новые квартиры.

3) Выполнен капремонт газопроводов 890м. Проведено техническое 
обслуживание ВДГО 2465 домов, 2725 ед. газового оборудования.

4) Проведены восстановительные работы водопроводных сетей 6,5км.

Отчет о проделанной работе отдела инвестиционной политике и 
муниципального заказа Гудермесского муниципального района

В 2020 году планировалось к реализации инвестиционных проектов:72

ГНа сумму: 517,97 млн. рублей
2. Рабочих мест: 376
Из них было реализовано проектов: 12 на сумму 123,85 млн. тыс. рублей 

Рабочих мест: 68
На стадии реализации проектов: 29 на сумму 207,92 млн. рублей Рабочих 

мест: 151
Планируемые к реализации проектов: 31 на сумму 186,20 млн. рублей 

Рабочих мест: 157

Информация о деятельности организационного отдела за 2020 год 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
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Проведено 12 аппаратных совещаний с участием ответственных работников 
администрации, руководителей организаций и предприятий Гудермесского 
муниципального района.

28.01.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О достиж ении рейтинговых показателей по итогам 9 месяцев 2019 года;
2. Об исполнении налоговых поступлений 2019 года и план на 2020 год;



3. Об исполнении бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год и 
план по бюджету на 2020 год;

4. Подведение итогов за 2019 год.
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18.03.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О погашении задолженности по оплате коммунальных услуг (газ, свет, вода);
2. О мерах по профилактике коронавирусной инфекции на территории 

Гудермесского муниципального района;
3. О мерах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду;
4. Об исполнении поступлений налоговых доходов в бюджет Гудермесского 

муниципального района за январь, февраль 2020;
5. Об обеспечении своевременного предоставления соответствующих форм 

стат. отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства.

20.03.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О погашении задолженности по имущественным налогам физических 
лиц, (транспортный, земельный и муниципальный налог).

26.03.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах по профилактике коронавирусной инфекции на территории 
Гудермесского муниципального района.

30.03.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах по профилактике коронавирусной инфекции на территории 
Гудермесского муниципального района.

01.04.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах по профилактике коронавирусной инфекции на территории 
Гудермесского муниципального района.

02.06.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении мероприятий по доведению 2 этапа Плана по снятию 
ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции утвержденный Указом 
Главы Чеченской Республики до населения организаций, учреждений, пунктов 
структурных подразделений ЦРБ, Ф АП ов и амбулаторий.

31.08.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Организация работы по диспансеризации к профилактическим и 
медицинским осмотрам населения Гудермесского муниципального района.

2. Об исполнении поступлений в консолидированный бюджет Гудермесского 
муниципального района на 01.08.2020 год.
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16.09.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении поступлений в консолидированный бюджет Гудермесского 
муниципального района (НДФЛ, земельный и имущественный налоги);
2. О правильном составлении платежных поручений при оплате налоговых сборов.

28.10.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об эйдологическом состоянии на территории района и принимаемых мерах 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции;

2. Об исполнении поступлений в консолидированный бюджет Гудермесского 
муниципального района налоговых и неналоговых платежей на 01.10.2020;

3. Отчет о проделанной работе за 9 месяцев по административным материалам, 
направленных в органы ОМС и Федеральную налоговую службу;

4. Незаконный выпас скота, создающий опасность движения железнодорожного 
транспорта, привлечения к административной ответственности виновных лиц 
допустивших выпас скота вблизи железной дороги;

5. Обеспечение поступления платежей по коммунальным услугам (газ, 
электричество, вода).

11.11.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание учетных записей;
2. Проблем, возникающие при внесении информации;
3. Внесение изменений в перечень автодорог местного значения.

13.11.2020 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обеспечение поступления платежей по коммунальным услугам (п. п. главы 
администрации Гудермесского муниципального района С.С. Закриева от 28.10.20 № 
10 п. 5);

2. Об исполнении поступлений в консолидированный бюджет Гудермесского 
района налоговых и неналоговых платежей на 01.10.2020 года (п. п. С.С. Закриева от
28.10.2020 № 10 п.).

Отчет о проделанной работе отдела экологии, промышленности, транспорта,
связи  за 2020  г.

Экология



В целях улучшения экологического состояния Администрацией Гудермесского 
муниципального района за 2020 год принимались меры по ликвидации выявленных 
нарушений в части усиления государственного экологического надзора в области 
обращения с отходами, по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок 
(полигонов) свалок бытовых отходов.

За 2020 год ликвидированы несанкционированные свалки:
- при въезде в г. Гудермес со стороны с. Илсхан - Юрт рядом с телебашней;
- пос. Кундухово по ул. Апрельская в водоохраной зоне.

Дорожное хозяйство

В рамках обеспечения дорожной безопасности и регулирования дорожного 
движения на территории Гудермесского городского поселения за 2020 год было 
установлено 54 (щт.) дорожных знаков.

За счет средств Дорожного фонда (35070428,48 рублей) в 2020 году 
асфальтировано 6 км. дорог, произведены мероприятия по содержанию дорог, работы 
по нанесению дорожной разметки, также закуплены дорожные знаки.

Местный бюджет
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Д о х о д ы  к о н с о л и д и р о в а н н о г о  б ю д ж ет а :
Р а сх о д ы
б ю д ж е т а

Д е ф и ц и т  (-) 
п р о ф и ц и т

(+ )

О бъ ем
д о л гав сего

ИЗ ни х
н а л о г о в ы е

д о х о д ы
н ен а л о г о в ы е

д о х о д ы
б е зв о зм е зд н ы е

п о ст у п л ен и я
2019 3 181,7 4 6 5 ,2 28,1 2 6 8 8 ,4 3 1 8 1 ,7 - 0

на 0 1 .0 1 .2 0 2 1  г. 3 534,1 4 8 8 ,4 2 8 ,0 2 8 8 9 ,0 3 4 0 5 ,4 -1 2 8 ,7 0

Малое и среднее предпринимательство

На территории Гудермесского муниципального района 2261(ед.) субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе:
-организации частной формы собственности - 395 ед.;
-индивидуальные предприниматели - 1866 ед.

Сельское хозяйство

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций хозяйств на 
территории Гудермесского муниципального района - 159, в том числе ГУПы - 6 ед., 
ООО «Агрофирмы»- 10 ед.; арендаторы и КФХ-142 ед. Вспахано под посев яровых 
культур -  6150 га. План посева яровых культур на 2021 год -  10200 га.


