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О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮ ЛЬ-АВГУСТ 2016 года

Администрацией проделана работа по исполнению своих функциональных 
обязанностей и обслуживанию населения:
- Выдано справок -581
- Подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции- 60
- Получено входящей корреспонденции - 22
- Издано распоряжений - 36
Ведется отчет по исполнению протокольных поручений Главы Чеченской 
Республики председателя Правительства Чеченской республики и Главы 
Администрации Урус-Мартановского муниципального района .

В соответствии с утвержденным графиком (распор. №1 от 25.01.2016г.) 
проводился личный прием граждан главой администрации сельского 
поселения. Среди обратившихся пенсионеры, а также представители 
малообеспеченных групп населения.

Наиболее актуальные вопросы - вопросы благоустройство территории , а 
именно ремонт дорог , оплата коммунальных платежей, а также 
вопросы, касающиеся земельных отношений и социального обеспечения.

Часть вопросов решена положительно, в частности отремонтированы дороги 
с гравийным покрытием ул.ул. Джамбулатова,Буденного,Кавказская ,Шевченко 
.пер.Кавказский,Дадахаева А.Алтамирова Родниковая по остальным вопросам 
даны разъяснения в рамках действующего законодательства .

Администрацией села Гехи завершена работа по внесению данных 
похозяйственного учета в программу ПАРУС согласно протокольного поручения . 
Завершена работа по анкетированию молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 
проживающие на территории Гехинского сельского поселения.

НАЛОГОВАЯ СФЕРА:

Налоговые поступления в кассу администрации поселения за период с 
января по август месяц:-2016г всего 619708 тыс рублей 
Из них:
- налог на имущество- план 381000 исполнено 371364
- налог на землю -  план 410000 исполнение 248344



САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ:

В данной работе принимали участие: коллективы Гехинских СОШ,работники 
дошкольных учреждений с.Гехи
За отчетный период была проделана следующая работа:
Проведено субботников по очистке территории сельского поселения и 
лесополосы по дороге Гехи-Урус-Мартан ,Гехи -Рошни-чу,Гехи -Трасса 
Ростов -Баку. Проведено 18 субботников так же покрашен газопровод обшей 
протяженностью 2.5 км.так же проведена работа по покосу травы в вдоль 
обочины дорог выше указанных а так же проведена работа по побелке деревьев 
По обочине дорог.
Проведено три сельских субботника по по очистке территории сельского 
кладбища так же проведен субботник на территории «Зиярта Каурнак-Хаджи». 
Установлена ожидалка на месте остановки общественного транспорта 
На перекрестке дорог в направлении Федеральной трассы.
По поручению главы Администрации Урус-мартановского района 
В.А.Абдурешидова завершена работа по возведению ограды в СОШ № 2.
По многочисленным обрашениям жителей села так же проложена дорога от 
улицы Буденного до улицы Стадионная и от Центральной Мечети до улицы 
Новая с возведением двух мостовых переправ.
Проведена работа по установке аншлагов с названием улиц .
В настоящее время ведется работа по подворному обходу согласно 
представленного списка РЭС Урус-Мартановского района.

Г лава администрации 
Гехинского сельского поселения Шатаханов М.М.



«УТВЕРЖДАЮ»

ПЛАН
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕХИНСКОГО

УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР
НА ИЮЛЬ 2016 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. Закладка и формирования журналов 
Работы администрации на 2016г

Специалисты ответсвенные 
за ведение журналов

В течение января

4. Прием граждан,
рассмотрение заявленийи жалоб населения

Глава администрации 
М. М.Шатаханов

По графику

5. Исполнение протокольных поручений Главы 
ЧР, Председателя Правительства ЧР, 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР,

Г лава поселения, 
специалисты

В сроки установленные 
поручением

ГЛАВ V f t M  И11 НС I РАЦИИ 
ГЕХИНСКОГО С/П 

/7М.М.ША1 АХАНОВ 
« » 2016г.

СЕЛЬСКОГОЛЮСЕЛЕН ИЯ



главы администрации района
6. Посвященные празднованию Ураза-Байрам Имам поселения июль

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.


