
ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «20» июня 2022 г. г. Гудермес  № 54 

 

 

Об утверждении отчета главы администрации Гудермесского муниципального 

района о результатах его деятельности, деятельности администрации 

Гудермесского муниципального района 

 

В соответствии с п. 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 6 статьи 44 Устава 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 «17» июня 2022 г.  

№ 54 

 

 

Отчет о работе администрации Гудермесского муниципального района на 

01.01.2022г. 

 

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 01.10.2021г. – 151 291 чел. Из них: 

- мужчин – 72 592 чел. 

- женщин – 78 699 чел. 

По данным отдела записи актов гражданского состояния за период c 

01.01.2021г. по 01.01.2022 г. родилось – 2 780 чел., умерло – 536 чел. (данные на 

1.10.2021г.)   

Административный центр – г.Гудермес. Численность населения 

административного центра по состоянию на 01.01.2022г. – 57 851 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 

 

Входящая корреспонденция из: 

1. Администрации Главы и Правительства ЧР- 147  писем;  

2. Министерства Администрации районов управление налоговой службы.- 135 

3. Поручения Главы Чеченской Республики – 16 писем;  

4. Организаций, предприятий, и учреждений – 62 писем;  

5. По обращению граждан- 65 писем; 

6. Управления организационной и контрольной работы (с обращениями 

граждан)- 8 писем.  

  

Итого: 433 

Из них исполнено: 259 

Для сведения- 174 
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Нормативные акты:  

1. Закон -7 

2. Распоряжения Главы  ЧР- 30 

3. Распоряжения Правительства ЧР- 26 

4. Постановления - 43  

5. Указ- 15 

 

Итого: 121 

Из них исполнено: 9 

Для сведения -  112 

 

 Комиссия об установлении стажа работы  

и восстановление пенсионных документов 

 

Всего поступило: 17 заявлений 

Из них выдано - 16 актов  

Отказано-1   

 

Проведены  социально - значимые  мероприятия – 8 

 

МУ « Управление образования   

Гудермесского муниципального района»  

 

В 2021 году 41 муниципальное общеобразовательное учреждение 

реализовывали программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Общий контингент обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на начало 2021-2022 учебного года составил 

39849 обучающихся, что на 2384 человека больше показателя прошлого учебного 

года, классов-комплектов -1519, что на 14 больше.  

Во вторую смену занимаются 39,9 % (15903ч.) учащихся, в третью -1,6% (651 

уч), в прошлом учебном году 3,8% учащихся. 

Из 41 общеобразовательного учреждения 4 школы занимаются в одну смену 

(МБОУ «Гулермесская СШ № 12 им. А.Кадырова», МБОУ «Гудермесская СШ 

№6», МБОУ «Герзель-Аульская СШ №2», МБОУ «Джалкинская СШ №3»), 3 

школы –в три смены:   МБОУ «Кошкельдинская СШ им Сумбулатова А.А.-А.»,   

МБОУ «Брагунская СШ», МБОУ «Шуанинская СШ». 

Средняя наполняемость классов по городу составляет 27,3(27,4), по селу-

22,4(22,1) 

В 2021 году в районе  было построено два здания: 

1.МБОУ «Гудермесская СШ № 4» -720 п.м., 

2.МБОУ «Ойсхарская СШ №1» 720 п.м. 

В результате была решена проблема трёхсменного режима в 2-х школах. 

Организовано бесплатное горячее питание учащимся 1-4 классов. В 

образовательных учреждениях организован родительский контроль по организации 

питания школьников. 

В 2021 году получили аттестат о среднем общем образовании 769 человек, из 

них получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» 52 учащихся. 
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Получили аттестат об основном общем образовании 2692 человека, из них 

аттестат об основном общем образовании с отличием  89 учащихся. 

Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 10-х классах, 

составляет 43,5% (в 10 класс принято 1258 человека   от числа окончивших 9 класс 

-2892), выпущено лиц со свидетельством об образовании 11. 

Всего за год выбыло 1633, из них в дневные школы 1547,  в учреждения 

среднего профессионального образования 56 . 

На 1 сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях обучалось 

39849 учащихся. 

В районе высшую квалификационную категорию имеют 210 (9,2%) 

педагогов, первую квалификационную категорию-262 (11,5%) педагога, доля 

молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составляет 33,5%.   

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

от общей численности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам общего образования -49,6%  

Имеют звания: 

-«Заслуженный учитель ЧР»-38 чел.; 

- «Почетный работник сферы образования РФ»- 48 чел.; 

- «Народный учитель ЧР»-1 чел.      

В общеобразовательных учреждениях доля педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образование -65%. 

 

МУ «УДО Гудермесского муниципального района» 

На конец 2021 года система дошкольного образования Гудермесского 

муниципального   района представлена 49 дошкольными образовательными 

учреждениями, из которых: 

- 44 муниципальных дошкольных учреждений; 

 -5 – государственных дошкольных учреждений. 

        Общее количество мест в дошкольных учреждениях составляет на 20 

декабря 2021 года–7480. За последние годы в районе обеспечена полная доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

        Создаются условия для воспитания, развития и образования детей до трех лет.  

На 20 декабря 2021 года дошкольным образованием охвачено 10183 детей. 

Здравоохранение 

В Гудермесском муниципальном районе функционируют: 

Гудермесская  ЦРБ – 1;  

Ойсхарская участковая больница – 1;  

Центральная районная поликлиника – 1;  

Районная женская консультация – 1;  

Районный противотуберкулезный  диспансер – 1;  

Врачебных амбулаторий -6 

ФАПов - 13 

ГБУ «Гудермесская ЦРБ»   как единственное юридическое лицо в системе 

здравоохранения в районе имеет лицензию на оказание  медицинских услуг. Не 

имеющих  лицензии на медицинскую деятельность учреждений нет. 
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 В учреждениях здравоохранения трудится1315человека, в том числе 

225врачей (48 – в декретном отпуске) , из которых - 34 человека имеют высшую, 18 

человек первую квалификационные категории; средних медицинских работников -

586человек, младших –257ч. 

Прочие -247ч.                                                                                                                                                                        

Врачей: 

по штату –476,25 занято –290.5 шт., физических лиц 225 ч. 

Укомплектованность врачами в целом по району -61% 

Обеспеченность -15% 

Средний медицинский персонал: 

По штату -797.5  занято -604,25 физических лиц -586 

Укомплектованность средним медицинским персоналом –76%,  

обеспеченность средним мед. персоналом – 40%. 

 

Культура  

В Гудермесском муниципальном районе функционируют 7 муниципальных 

учреждений культуры (структурные подразделения: 18 сельских домов культуры, 20 

сельских библиотек, 2 городская библиотека, 2 детская библиотека). 

Посадочных мест в домах культуры – 2 226 (ед.). 

Количество работников, занятых в отрасли – 321 чел. 

Клубных формирований - 143; в кружковой сети занимаются 3384 детей и 

подростков. 

 

Отчет 

о проделанной работе общего отдела  

 

В 2021 году общим отделом администрации зарегистрировано: 

Постановлений главы администрации -15600 

Из них НПА - 63 

Распоряжений главы администрации - 428 

Решений - 6 

 

Поступило:  

Перечней поручений Главы Чеченской Республики – 13 

Всего поручений  Главы ЧР – 38 

Перечней поручений Председателя Правительства ЧР - 4 

Законов Чеченской Республики -27 

Постановлений Правительства Чеченской Республики - 290 

Из них: 

Для сведения  - 288 

Для исполнения - 2 

Распоряжений Правительства Чеченской Республики - 174 

Для сведения - 161 
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Для исполнения - 13 

Указов Главы ЧР -153 

Распоряжений Главы ЧР - 43 

Поступило входящей корреспонденции: 

С Парламента Чеченской Республики  -16 

От Администрации Главы и Правительства ЧР  - 829 

От органов исполнительной власти – 18975 писем 

От организаций, предприятий, учреждений -2494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Поступило обращений граждан - 4054 

 

Отчет 

о проделанной работе отдела экологии, промышленности, транспорта 

и связи 

 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ЗА 2021 год по объектам района 

1.Капитальный ремонт, г.Гудермес, ул.Еременко- 370 п.м. 

2. Капитальный ремонт, г.Гудермес, пер.Цетероевский- 585,8 п.м. 

3. Капитальный ремонт, г.Гудермес, пер.Интернациональный -316 п.м. 

4. Капитальный ремонт, с.Энгель-Юрт, ул.Школьная- 420 п.м. 

5.Капитальный ремонт, Новый Энгеной, улИюньская- 412 п.м. 

6. Капитальный ремонт, с.Хангиш-Юрт, ул.А.Кадырова- 940 п.м. 

7. Капитальный ремонт, с.Герзель-Аул, ул.Кадырова- 926,4 п.м. 

8. Ремонт и содержание, с.Кади-Юрт, ул.Х.Решедова (Кирова), ул.Мира    

635/2п.м. 

Итого: 4605,4 п.м. 

 

Нанесение дорожной разметки 1.14.1  «Зебра» 

Белая линия- 1498 шт. 

Желтая линия- 1090 шт. 

Стоп-линии – 360 шт. 

Горизонтальная разметка- 64260 п.м. 

 

ЛИКВИДИРОВАНЫ  несанкционированные  свалки: 

1. 1.г.Гудермес, в районе Кирпичного завода -площадь 51068 кв.м. 

2. 2.с.Вехний-Герзель, на окраине села, площадь 100кв.м. 

3. 3.с.Верхний-Герзель, на окраине села, площадь 80 кв.м. 

4. 4.с.Ойсхар, на окраине села, площадь 30 кв.м. 

5. г.Гудермес, пос.Кирпичное по ул.Апрельская в водоохраной зоне р.Гумс, 

площадь 70 кв.м. 

6. г.Гудермес, при въезде в город, рядом с телебашней, площадь 60 кв.м. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Очищено 158 км внутрихозяйственных оросительных каналов.  

За исключением 2-х ГУПов «Реалбаза» и «Бартсовхоз», ликвидация ГУПов  

произведена. 

Информация о государственной поддержке в сфере сельского хозяйства  

доведена до сельхозтоваропроизводителей района. 

В сельских поселениях района проведены выездные семинар-совещания, 

посвященные вопросам предоставления мер государственной поддержки в области 

сельского хозяйства. 

Проведена работа по биркованию сельскохозяйственных животных по району. 

 

ПРОВЕДЕНА РАБОТА С ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ 

Администрации Главы и Правительства ЧР- 41писем 

Органы  исполнительной власти- 140 писем 

Организации и учреждения- 112 писем 

Обращения граждан- 15 писем 

ИТОГО:  

Исполнено- 308  

Для сведения- 30 писем 

 

Отчет 

о проделанной работе организационного отдела  

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Проведено 9 аппаратных совещаний с участием ответственных работников 

администрации, руководителей организаций и предприятий Гудермесского 

муниципального района. 

 

24.02.2021 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об очистке КФХ оросительных каналов прилегающих к арендуемым 

земельным участкам; 

2. Подготовка к весеннему севу; 

3. Заключение договоров с ООО «ОНИКС» индивидуальными 

предприятиями; 

4. Заключение договоров с предпринимателями имеющие помещения в 

многоквартирных домах на содержании общедомового имущества. 

 15.04.2021 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О состоянии работы по обеспечению ветеринарного благополучия жителей 

Гудермесского муниципального района и мерах по ее улучшению; 
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2. О мерах по борьбе с карантинным сорняком амброзии и другой сорной 

растительности на территории Гудермесского муниципального района; 

3. О санитарном состоянии полос отвода железной дороги и прилегающих к 

ней территории; 

 

28.04.2021 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об обеспечении поступления платежей по коммунальным услугам (газ, 

свет, вода). 

     26.05.2021 г. 

       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О вакцинации населения Гудермесского муниципального района; 

2. О предварительном голосовании по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Гудермесского 

муниципального района четвертого созыва; 

3. О газификации сельских поселений Гудермесского муниципального района. 

 

     07.09.2021 г. 

       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Исполнение доходов консолидированного бюджета за 8 месяцев текущего 

года; 

2. Социально-экономические показатели за 1 полугодие 2021 года. 

 

 

 

      13.09.2021 г. 

       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проведении всероссийской переписи населения 2020 года на территории   

Гудермесского муниципального района с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 

 

      28.09.2021 г. 

       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О ходе вакцинации населения Гудермесского муниципального района.  

 

       14.10.2021 г. 

       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

населения Гудермесского муниципального района; 

2. Разное. 

 

       25.10.20201 г. 

       ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. О ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

населения Гудермесского муниципального района; 

2. Разное.  

 

      15.11.2021 г. 

       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Мониторинг численности населения Гудермесского муниципального района; 

2. Разное. 

 

Отчет 

о проделанной работе отдела кадровой политики  и муниципальной службы 

 

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 160 распоряжений по кадрам, а также 120 

распоряжений  по личному составу. 

Заключено 20 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 01.04.2022г. 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 – 62; 

-выдано справок с места работы - 45. 

Прошли  курсы  повышения  квалификации  в 2020 году 9 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, 
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- 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, оформление  листов  нетрудоспособности по мере их  поступления. 

В отделе кадров ежедневно  ведется работа по заполнению 

различных  журналов  кадрового  делопроизводства,  выдаче  справок  с  места  рабо

ты,  а также консультации по кадровым вопросам. 

 

Отчет 

о проделанной работе юридического отдела 

 

Деятельность Юридического отдела осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Законами Чеченской 

Республики и положениями Устава Администрации Гудермесского муниципального 

района. 

Основными задачами и направлениями работы Юридического отдела за 

отчетный период являлись:  

1.Проверка соответствия законодательству издаваемых Администрацией 

постановлений, распоряжений, положений и других нормативных актов по 

различным направлениям.  

2.Проверка соответствия законодательству проектов договоров, соглашений, 

заключаемых Администрацией Гудермесского муниципального района.  

3.Разработка проектов положений, распоряжений, типовых документов, в том 

числе совместно со структурными подразделениями по соответствующим 

направлениям деятельности.  

4.Представление интересов Администрации Гудермесского муниципального 

района в государственных органах.  

5.Представление интересов Администрации в судах.  

6.Подготовка претензий, жалоб, заявлений.  

7.Подготовка ответов на запросы, претензии, жалобы.  

8.Письменное и устное консультирование и оказание правовой помощи в 

составлении документов. 

Юридическим отделом Администрации Гудермесского муниципального 

района проделана за отчетный период  2021 г. следующая работа: 

1. Заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Гудермесском муниципальном районе.  

Количество заседаний : 4. 

Основные обсуждаемые вопросы: 

Вопросы, поставленные на повестку дня: 

-Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении 

муниципальной службы; 
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-Организация взаимодействия органов местного самоуправления с 

гражданами и институтами гражданского общества, СМИ по вопросам 

противодействия коррупции. 

2. Поданы в Гудермесский городской  суд исковые Заявление о пересмотре 

решений по гражданским делам по вновь открывшимся обстоятельствам: 11- 

Исковых заявлений 

2.1 Исковые заявления по взыскании задолженностей по арендной плате; 

Поданы: - 19 исковых заявлений. 

 

2.2 Материалы направленные в мировой суд г. Гудермес  

Количество: – 130 

 

Отчет 

о проделанной работе отдела муниципального архива 

 

За 2021 год в Гудермесском муниципальном архиве проделана работа по 

развитию и комплектованию архивных фондов Гудермесского муниципального 

архива. Проведена проверка документации, обеспечения сохранности документов и 

передачи архивных дел в районный архив по истечению срока на местах. 

- Отсканированы и переведены в электронную форму 165 дел постоянного 

срока хранения  с 1999-2012 гг.;  

- Произведен ремонт в архиве, поставлено  дополнительно 3 стеллажа; 

- Оказана методическая помощь структурным подразделениям при обработке 

документов постоянного и временного хранения (подшивка, оформление, 

составление описи со сроками постоянного хранения, составление актов на 

уничтожение документов со сроками временного хранения); 

- За 2021 г. Администрацией Гудермесского муниципального района (фонд  № 

30) обработано и передано в районный архив 512 дел.  постоянного срока хранения с 

2013-2016 гг. 

- составлены описи архивных документов: госхозов, совхозов, 

похозяйственных книг, (подготовлено 40 дел). 

- по запросам организаций и предприятий  принято и обработано – 167 

заявлений, из них составлены справки  по заработной плате – 44; 

- по обращению граждан принято и обработано – 206 заявлений; 

В целом работа Гудермесского муниципального архива налажена как в 

бумажном, так и в электронном варианте.  

По состоянию на 07.06.2021 год в фондах муниципального архива хранятся 

документы с 1946-2016 гг. Хранящиеся в фондах Гудермесского муниципального 

архива документальные материалы имеют удовлетворительное состояние. 

Документы хранятся на железных стеллажах, предназначенных для хранения 

архивных документов. Помещение сухое, светлое, отопление центральное.   
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Документы приняты на постоянное хранение в архив по описи и по акту. 

Составлен паспорт архива.                        

По состоянию на 01.01.2022 г. в Гудермесском муниципальном архиве 

фондов-41. В фондах хранятся документальные материалы:            

 -по описи -3242 ед.        

 

Отчет 

о проделанной работе по осуществлению деятельности органа опеке и 

попечительству  

 

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 

01.01.2022 года составляет 220 несовершеннолетних граждан: 

-из которых 166 детей воспитываются (под опекой (попечительством)), 

приемных семьях; 

-54 детей переданы на усыновление; 

-4 ребенка находятся под надзором ГБУ «Ленинского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних»; 

-в отношении 21 родителей вынесены решения суда о лишении родительских 

прав; 

-40 детей, в отношении которых родители лишены родительских прав: 
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-126 количество лиц из числа детей-сирот и детей достигших 14 летнего 

возраста, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для получения 

жилых помещений.  

Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей за отчетный период 2021 года 

В результате организации системы профилактической и реабилитационной 

работы с семьями и детьми, направленной на предотвращение семейного 

неблагополучия, координации в деятельности по профилактике социального 

сиротства органов и учреждений, за 2021 год выявлено и устроено в приемные 

семьи 17 детей, в отношении (2) двух родителей Гудермесским городским судом 

вынесено решение суда о лишении родительских прав (2) двух 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 21 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 2021 году плановых и внеплановых проверок в 

количестве -271. 

  Местный бюджет 

млн. рублей 

Год 

Доходы консолидированного бюджета: Расходы 

бюджета 

Дефицит 

(-), 

профицит 

(+) 

План на 

отчетны

й период 

Факт за 

отчетный 

период 

Исполнение 

плана на 

отчетный 

период, % 

из них  
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и
я 

на 

01.02.2021г. 
297,8 205,9 69,2 20,6 1,1 184,2 205,9 -91,8 

на 

01.02.2022г. 
334,7 126,5 37,8 23 2,4 101,1 126,5 -208,2 
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Малое и среднее предпринимательство 

На территории Гудермесского муниципального района 2358(ед.) субъектов 

малого и среднего предпринимательства (данные Чеченстата), увеличение 

(снижение) на 0% к аналогичному периоду прошлого года. Из них: 

- средние предприятия – 398 ед.; 

- малые предприятия – 0 ед.; 

- индивидуальные предприниматели – 1 168 

- самозанятых физических лиц 792 

 

Жилищный фонд и ЖКХ 

Жилищный фонд по Гудермесскому муниципальному району на 01.02.2022г. 

составляет 30 499 жилых домов общей площадью 3 443 800 кв.м. из них: аварийный 

жилищный фонд составляет 32 многоквартирных  домов общей площадью 16,600 

кв.м., в том числе индивидуальные жилые дома – 0 ед. 

Протяженность инженерных сетей: 

водопроводных сетей – 421,316км, изношенность – 294,7км; 

количество водозаборов – 4 ед.; 

канализационных сетей – 37,9 км, изношенность – 3,8км; 

электрических сетей – 1473,5км, изношенность – 101,5км; 

газовых сетей – 858,8 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 – 118 (км); 

канализационные сети – 0 (км); 

сети теплоснабжения – 0 (км). 

 

Аналитическая справка о реализации инвестиционных проектов на 

территории Гудермесского муниципального района 

 

в 2022 году планируется к реализации инвестиционных проектов: 

 

Планируемые к реализации проекты: 32 

На сумму 191, 20 млн. рублей 

Рабочих мест: 161 

В сфере торговли: 18 

В сфере услуги: 12 

В сфере КФХ: 2 

 

 

Из них реализовано инвестиционных проектов: 22 
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На сумму161, 71 млн. рублей 

Рабочих мест: 359 

В сфере торговли:15 

В сфере услуги:7 

На стадии реализации инвестиционных проектов: 27 

На сумму: 185, 92 млн. рублей 

Рабочих мест: 151 

В сфере торговли: 14 

В сфере услуги: 13 

 

Отчет 

о проделанной работе отдела имущественных и земельных отношений 

 

В 2021 году отделом была проделана следующая работа: 

 

1. Проводились мероприятия по передаче в муниципальную 

собственность объектов недвижимости с последующей их регистрацией в 

Управлении Росреестра и передачей в ведение организаций района; 

2. Проводится работа с входящей и исходящей корреспонденцией; 

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. Всего в 2021 году заключено 540 договор аренды земельных 

участков.   

5. В результате работы отдела в бюджет Гудермесского муниципального 

района поступило неналоговых доходов на общую сумму – 35 410 479,54 руб. 

6. В 2021 году в суд для рассмотрения направлено 163 судебных иска на 

сумму 8 654 тыс. руб., в рамках досудебного урегулирования поступление 

арендной платы составило 379 тыс. руб; неплательщикам арендной платы 

направлено 7 420 уведомлений о необходимости погашении задолженности по 

арендной плате. 

7. В 2021 году проведена работа по пересмотру арендной платы за 

земельные участки, в связи с изменением кадастровой стоимости земельных 

участков.  
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