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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 230 ОТЧЕТ 24.05.2015г

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮНЬ 2015 ГОДА 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
Администрацией проделана работа по исполнению своих функциональных 

обязанностей и обслуживанию населения:
- Выдано справок -565
- Выдано выписок из похоз.книги на зем.участки- 41
- Подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции- 48 
-Получено входящей корреспонденции- 31
- Принято главой администрации по личным вопросам- 5 
-Издано решений -1
- Издано распоряжении -30
- Издано постановлении-5
В соответствии с утвержденным графиком (распор. №1 от 25.01.201 Зг. ) 

проводился личный прием граждан главой администрации сельского 
поселения. Среди обратившихся пенсионеры , а также представители 
малообеспеченных групп.
Наиболее актуальные вопросы - вопросы благоустройство территории . а 

именно ремонт водопровода , ремонт дороги, оплата коммунальных 
платежей, а также вопросы, касающиеся земельных отношений и 
социального обеспечения.
Часть вопросов решена положительно, по остальным даны разъяснения в 

рамках действующего законодательства РФ и ЧР.
Администрацией проводится работа в целях реализации поручений 

Главы Чеченской Республики, содержащихся в протоколе совещания .V» (II 
07 от 21.01.2013г., на основании комплексного плана главы администрации 
Урус-Мартановского муниципального района.

На территории сельского поселения произведена выплата денежных средств 
получателям детского пособия, пособия по безработице, пенсии.

1. На территории с.Гехи -3 школьных спортзала
2. Тренер-3
3. Вид спорта-вольная борьба- численность занимающихся в детско- 

юношеских спортивных школах -  680
4. Футбольная площадка-1
5. Библиотека -1; работников -2
6. Больница-1 , работников-55 -  7 -врачей



7. Школа-4; работников - 153 ; учащихся-2780
8. Посадочных мест -2400

НАЛОГОВАЯ СФЕРА:

Администрацией сельского поселения ведет активную работу по укреплению 
финансовых основ бюджета поселения, направленную на рост собираемости 
местных налогов и сборов.

Налоговые поступления в кассу администрации поселения за отчетный 
период май месяц:- 
Из них:
- налог на имущество -  1 5780
- налог на землю -  23492 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ:
Проведены мероприятия на территории Гехинского сельского поселения по 
плану -  мероприятия.
В данной работе принимали участие: сотрудники администрации, депутаты 
Совета депутатов сельского поселения, учащиеся Гехинского СОШ,работника 
участковой больницы с.Гехи
За отчетный период были проделаны следующие работы:

- уборка территорий Гехинского сельского поселения, обочины дороги 
-на 3 х субботниках скощены травы на площади -1.5 га .

ВОИНСКИЙ ОТЧЕТ:
Так же администрацией ведется исполнение отдельных полномочий в части 

ведения воинского учета.
Учет граждан, прибывающих в запасе и подлежащих призыву на воинскчю 

службу в ВС РФ в администрации организована и ведется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства « О воинской обязанности и 
воинском учете» и « Положением о воинском учете»
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
Администрацией Гехинского сельского поселения совместно с имамом мечети 
сельского поселения ведется работа по духовно- нравственному воспитанию 
подрастающего поколения , а так же по профилактике случаев религиозного 
экстремизма, ухода молодежи в НВФ.

За отчетный период проведены профилактические беседы на следующие темы
Г « Чистая улица -  чистое село
2. « Духовно - нравственное воспитание, преодоление наркотической и 

алкогольной зависимости среди молодежи.

Шатаханов М.М.
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«УТВЕРЖДАЮ» 
ГЛАВА. АДМИНИСТРАЦИИ 

ГЕХИНСКОГО с/п

мл/ « » 2015г.

ПЛАН „
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО пбСЕ^ЕНИЯ 

УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР
НА ИЮНЬ 2015 ГОД

№
п,/п

Наименование мероприятий ответственный Сроки исполнения

1 . Сдача отчетов о работе по выдаче выписок 
На регистрацию земельных участков и 
имущество

Хамзаева В течение месяца

2. Сдача плана и отчетов о проделанной 
работе за месяц, квартал, год.

управделами До 25 числа каждого месяца, 
квартала

3. Прием граждан,
рассмотрение заявленийи жалоб населения

Г лава администрации 
М.М.Шатаханов

По графику

4. Исполнение протокольных поручений Г лавы 
ЧР, Председателя Правительства ЧР, 
Руководителя Администрации 
Г лавы и Правительства ЧР, 
главы администрации района

Глава поселения, 
специалисты

В сроки установленные 
поручением

5. Посвященные Дню защиты детей. 01.06.2015г. специалисты администрации 
поселения, школы поселения



6. Торжественное собрание, приуроченное 
Дню социального работника.

08.06.2015г. специалисты администрации 
поселения, школы поселения

7. ПосвященныеДню России. 12.06.2015г. специалисты администрации 
поселения, школы поселения

8. Посвященные Дню медицинского работника. 17.06.2015г. специалисты администрации 
поселения, школы поселения

9. Посвященные Дню памяти и скорби. 22.j06.2015г. специалисты администрации 
поселения, школы поселения

10. Санитарная очистка и благоустройство 
села

еженедельно, с апреля месяца. Заместитель главы 
администрации поселения

11. Посвященные празднованию У раза -  Байрам. июнь Имам поселения

Примечание: Все мероприятия, посвященные общественно-значимым событиям и знаменательным датам, проводятся 
в каждом отдельном случае по разрабатываемому собственному плану. План отсылается в администрацию района, 
согласовывается и возвращается для исполнения.


