
Внеочередное двадцать четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от «15» ноября 2022 г. г. Гудермес № 82

О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района от 30 декабря 2016 года №43

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Гудермесского муниципального образования на 2017 - 

2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Гудермесского муниципального образования», руководствуясь Уставом 
Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в план мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Гудермесского муниципального образования на 2017 - 2027 
годы, утвержденного решением Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района от 30.12.2016 г. №43, изложив в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

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

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

Глава Гудермесского 
муниципального района У.У. Хизриев

http://www.gudsovet.ru


Приложение к решению Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района  

от 15.11.2022 г.  № 82 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Гудермесский район»  

 на 2017- 2027 годы 

 

Введение 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Гудермесский район» на 2017-2027 годы 

(далее - План) представляет собой документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых 

и осуществляемых органами местного самоуправления и обеспечивающих 

эффективное решение задач в области социально-экономического развития района. 

План мероприятий разработан на основе положений Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Гудермесский район» на 

2017-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Гудермесского 

муниципального района №2948 от 24 августа 2016 года,  Основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2027 года, 

утверждённой Постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 

2010 г. N 202,  Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 2 марта 

2011 г. N 83-р, утверждённой Законом Чеченской Республики от 26 июля 2011 г. N 26-

РЗ "О Прогнозировании и планировании социально-экономического развития 

Чеченской Республики". 

План базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и 

прогнозов социально-экономического развития муниципального образования 

«Гудермесский район» и учитывает особенности текущего периода развития 

Чеченской Республики, Северо-Кавказского федерального округа и Российской 

Федерации в целом. 

Мероприятия Плана направлены на реализацию целевого сценария Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Гудермесский 

район»  на 2017-2027 годы. 

План закрепляет обязательства органов местного самоуправления  перед 

населением и представляет собой систему действий органов местного 

самоуправления и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач 

по приоритетным направлениям социально-экономического развития района. 

 

 



 

План 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Гудермесский район» на 2017-2027 годы 

 
№п

\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

(период) 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

мероприятие 

 

Развитие промышленного сектора, укрепление инвестиционной привлекательности района, обеспечение 

занятости населения 

1 Создание условий для 

устойчивого роста 

промышленного 

производства 

2022 – 

2024 

годы 

отдел экономики 1. Увеличение объема 

производства, увеличение 

налоговых поступлений в 

бюджет. 

2. Повышение 

экономического 

потенциала, увеличение 

объема производства. 

3. Государственная 

поддержка  в виде 

субсидий на возмещение 

части затрат по кредитам, 

по лизинговым платежам 

4. Привлечение 

дополнительных 

инвестиционных средств, 

создание новых рабочих 

мест и обеспечение 

занятости населения 

5. Квотирование 

рабочих мест   

нуждающимся в 

социальной защите, в 

первую очередь инвалидов 

Муниципальная 

программа   

« О развитии малого 

и  

среднего 

предпринимательств

а в 

Гудермесском 

муниципальном 

районе на 2022 – 

2024 года» 

 

2 Создание условий для 

экспортно-

ориентированной 

политики, ориентация 

на внешний рынок: 

- участие в 

республиканских, 

российских, 

международных 

ярмарках 

2022 – 

2024 

годы 

3 Содействие участию 

промышленного 

сектора в 

государственных и 

республиканских 

программах. 

2022 – 

2024 

годы 

4 Формирование 

инвестиционных 

площадок за счет 

вовлечения в 

хозяйственный оборот 

невостребованных 

земельных участков и  

долей. 

2022 – 

2024 

годы 

5 Формирование 

инвестиционных 

площадок на трассе М-

29 при наличии 

свободных от 

застройки земельных 

участков 

2022 – 

2024 

годы 

6 Формирование 

инвестиционных 

площадок на 

территории 

Гудермесского 

муниципального 

района 

2022 – 

2024 

годы 

7 Содействие 

продвижению 

инвестиционных 

проектов и площадок:  

2022 – 

2024 

годы 

отдел экономики 



-публикации на 

официальном сайте 

администрации  

и Правительства ЧР 

сведений об 

инвестиционных 

проектах и 

инвестиционных 

площадках; 

-участия в 

инвестиционных 

форумах, выставках и 

ярмарках; 

-взаимодействие с 

органами 

государственной власти 

Чеченской Республики 

по оказанию 

господдержки  

8 Сопровождение 

инвестиционных 

проектов, имеющих 

приоритетное 

значение для 

социально-

экономического 

развития 

Гудермесского 

муниципального 

района:  

-контроль за 

своевременным 

получением 

инициатором проекта 

необходимых 

согласований и 

разрешений в органах 

государственной 

власти, органах 

местного 

самоуправления, 

других организациях в 

Чеченской Республике; 

 поддержка 

ходатайств и 

обращений инициатора 

проекта в органы 

государственной власти 

Чеченской Республики, 

органы местного 

самоуправления, другие 

организации в 

Чеченской Республике 

о содействии в 

реализации 

инвестиционного 

проекта; 

 оказание 

консультационной и 

организационной 

2022 – 

2024 

годы 

отдел экономики 



поддержки 

инициаторам 

инвестиционных 

проектов, в том числе 

при оформлении заявок 

на получение 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности, 

предоставляемой на 

территории Чеченской 

Республики. 

9 Оказание 

консультационной, 

организационной и 

методической помощи 

инициаторам 

инвестиционных 

проектов при 

разработке и 

реализации 

инвестиционных 

проектов. 

2022 – 

2024 

годы 

отдел экономики 

10 Обеспечение 

государственных 

гарантий занятости 

граждан, особо 

нуждающихся в 

социальной защите. 

2022 – 

2024 

годы 

отдел экономики 

Развитие агропромышленного комплекса 

1 Развитие 

муниципального 

хозяйства 

2017 – 

2024 

годы 

Отдел ЖКХ 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района 

1. Обеспечение 

высокого уровня (не менее 

95%) удовлетворенности 

населения 

предоставлением 

жилищно-коммунальных 

услуг. 

2. Сокращение числа 

аварий на источниках 

теплоснабжения, паровых 

и тепловых сетях, на 

водопроводных и 

канализационных сетях на 

100 %. 

3. Обеспечение 100% 

уровня готовности 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

социально значимых 

объектов и объектов 

энергетики к работе в 

осенне-зимний период. 

4. Погашение 

дебиторской 

задолженности 

потребителей перед 

организациями – 

поставщиками жилищно-

коммунальных услуг. 

Программа 

«Развитие 

муниципального 

хозяйства 

Гудермесского 

муниципального 

района»  



5. Соблюдение 

установленных 

административными 

регламентами сроков 

предоставления всех 

муниципальных услуг 

структурными 

подразделениями 

Администрации 

Гудермесского 

муниципального района в 

рамках реализации 

мероприятий настоящей 

муниципальной 

программы. 

6. Приведение всех 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

соответствие нормативным 

требованиям. 

7. Охват всех 

сельских населенных 

пунктов регулярным 

автобусным сообщением с 

административным 

центром муниципального 

района. 

8. Недопущение 

сокращения общей 

протяженности 

муниципальных линий 

уличного освещения. 

9. Увеличение 

площади зеленых 

насаждений общего 

пользования (парки, сады, 

скверы и бульвары), 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, до 10 га. 

10. Увеличение 

количества обустроенных 

детских игровых площадок 

на 10 единиц. 

11. Ежегодное проведение 

не менее 70 субботников и 

других мероприятий для 

населения, направленных 

на повышение уровня 

благоустройства 

населенных пунктов 

муниципального района. 

2 Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Гудермесского 

муниципального 

района 

2017-

2024  

годы 

Отдел ЖКХ 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района, 

администрации 

сельских 

Удовлетворенность 

населения 

предоставлением 

жилищно-коммунальных 

услуг  

 

Повышение уровня 



поселений, 

входящих в 

состав 

Гудермесского  

муниципального 

района 

благоустройства 

территории населенных 

пунктов Гудермесского 

муниципального района 

3 Обеспечение 

функционирования и 

развитие дорожно-

транспортного 

комплекса 

Гудермесского 

муниципального 

района 

2017-

2024 

годы 

Отдел 

экономического 

развития, 

торговли и 

предпринимател

ьства, отдел 

строительства, 

отдел ЖКХ 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района, 

администрации 

сельских 

поселений, 

входящих в 

состав 

Гудермесского  

муниципального 

района 

Удовлетворенность 

населения 

предоставлением 

жилищно-коммунальных 

услуг 

 

Повышение уровня 

благоустройства 

территории населенных 

пунктов Гудермесского 

муниципального района 

Создание условий для получения доступного и качественного образования 

 

1 обеспечение каждому 

жителю  района 

доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего 

современным 

требованиям 

социально-

экономического 

развития республики 

2017-

2024 

годы 

(выделен

ие этапов 

не 

предусма

триваетс

я) 

МУ 

«Управление 

образования 

Гудермесского 

муниципального 

района» 

обеспечить равный доступ 

к качественному общему 

образованию для всех 

граждан 7 - 18 лет, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

и электронного обучения: 

создать условия для 

творческого 

самовыражения и 

самореализации детей, 

выявления и поддержки 

одаренных детей, 

получения доступных 

качественных услуг 

дополнительного 

образования 

МУ «Управление 

образования 

Гудермесского 

муниципального 

района» 

2 создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей; 



3 обеспечение 

организационных, 

информационных и 

методических условий 

для реализации  

муниципальной 

программы; 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов, 

направленных на 

развитие системы 

образования 

Гудермесского 

муниципального 

района 

обеспечение 

доступности и 

повышение качества 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования на 

территории 

Гудермесского 

муниципального 

района; 

повысить качество общего 

образования; 

4 обеспечение 

доступности 

качественного общего 

образования на основе 

сохранения его 

фундаментальности и 

соответствия 

требованиям 

социально 

ориентированного 

инновационного 

развития республики; 

создание полноценной 

системы 

поликультурного 

образования; 

5 создание условий для 

модернизации и 

устойчивого развития 

сферы 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

увеличение масштаба, 

качества и 

разнообразия ресурсов 

для социальной 

адаптации, 

разностороннего 

развития и 

самореализации 

подрастающего 

поколения, 



формирования у него 

ценностей и 

компетенций для 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения; 

6 подготовка 

специалистов с 

углубленным знанием 

истории и культуры 

ислама (специалисты в 

области теологии и 

исламских наук) для 

образовательных 

учреждений,  

создание 

реабилитационно-

образовательной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

максимально полную 

реабилитацию, общее  

образование 

большинства детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

социализацию, 

трудовое и социальное 

жизнеустройство по 

достижении ими 

совершеннолетия 

7 создание условий для 

развития сферы 

молодежной политики 

Гудермесского 

муниципального 

района. 

  

 

Развитие социально-культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие спорта и 

спортивной инфраструктуры) 

 

 

 Совершенствование 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

культуры и искусства 

Гудермесского 

муниципального 

района. 

2017–

2024 

годы 

МУ 

«Управление 

культуры 

Гудермесского 

муниципального 

района» 

1. Достижение всеми 

учреждениями культуры 

удовлетворительной 

оценки по результатам 

независимой оценки 

учреждений культуры. 

2. Полная 

укомплектованность 

учреждений культуры 

квалифицированными 

кадрами. 

3. Перевод всех 

работников учреждений 

культуры, в том числе и 

руководителей, на 

эффективный контракт. 

Муниципальная 

программа 

Гудермесского 

муниципального 

района 

«Развитие культуры 

Гудермесского 

муниципального 

района» 2. Предоставление 

качественных 

муниципальных услуг 

в сфере культуры и 

искусства 

Гудермесского 

муниципального 

района. 

2017–

2024 

годы 



4. Приведение всех 

объектов культурного 

наследия в 

удовлетворительное 

состояние. 

5. Обеспечение всех 

библиотек 

компьютеризованными 

посадочными местами с 

возможностью доступа к 

электронным ресурсам 

библиотеки и выходом в 

сеть Интернет. 

6. Доведение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры до уровня 

средней заработной 

платы в целом по 

экономике в Чеченской 

Республике. 

7. Обеспечение 

нормативной 

потребности населения в 

клубах и учреждениях 

клубного типа. 

8. Обеспечение 

нормативной 

потребности населения в 

парках культуры и 

отдыха. 

9. Обеспечение 

нормативной 

потребности населения в 

библиотеках. 

10. Увеличение до не 

менее чем 2400 человек 

численности участников 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества. 

11. Увеличение до не 

менее чем 1350 человек 

численности учащихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

12. Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа всех категорий 

граждан к услугам не 

менее 50% учреждений 

культуры. 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МО «Гудермесский район» 

1 Организация 

эффективной 

совместной работы со 

спортивными 

коллективами, 

спортивными 

ежегодно Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Гудермесского 

Популяризация физической 

культуры и повышение 

уровня физической 

подготовки и спортивных 

навыков среди населения 

района 

Целевая программа 

по развитию спорта и 

массовости 

физической 

культуры в 

Гудермесском 



организациями по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

Гудермесском 

муниципальном 

районе. 

 

муниципального 

района 

муниципальном 

районе на 2016 г. 

2 Привлечение к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

всех слоев населения, 

включая 

представителей 

русскоязычного 

населения, малых 

народностей и 

национальных 

меньшинств, детей, 

подростков, молодежь 

и взрослое население, 

особое внимание при 

этом  уделяя лицам 

старшего возраста, 

инвалидам и лицам с 

ослабленным 

здоровьем. 

 

ежегодно Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района 

Реализация мероприятий 

Программы позволит 

обеспечить: 

Популярность занятий 

физической культурой и 

спортом среди детей, 

молодежи и взрослого 

населения. 

Стремление к ведению 

здорового образа жизни. 

Улучшение состояния 

физического здоровья 

населения. 

Увеличение числа юношей 

и молодежи района, 

регулярно занимающихся 

физической культурой и 

спортом более 30% 

населения района. 

Снижение уровня 

криминализации в 

молодежной среде. 

Повышение уровня 

физической подготовки и 

совершенствование 

спортивных навыков и 

конкурентоспособности 

спортсменов - членов 

сборных команд 

Гудермесского района 

района, достижение 

высоких результатов 

спортсменами района на 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

Обеспечение участия в 

организации всероссийских 

официальных 

физкультурных 

мероприятий, проводимых 

среди различных категорий 

и групп населения, 

включая лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

3 Укрепление и развитие 

материально-

технической базы 

спортивных 

сооружений района. 

 

ежегодно Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района 

 Профилактика 

правонарушений, 

наркомании, 

алкоголизма, 

терроризма и 

экстремизма.  

 

ежегодно Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района 

 Воспитание юношей и 

молодежи в духе 

патриотизма. 

 

ежегодно Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района 

 Эффективное 

использование средств 

физической культуры 

и спорта. 

ежегодно Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района 

 


