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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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№ 89 ОТЧЕТ 24.03.2015г

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА МАРТ 2015 ГОДА 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
Администрацией проделана работа по исполнению своих функциональных 

обязанностей и обслуживанию населения:
- Выдано справок -458
- Выдано выписок из похоз.книги на зем.участки- 24
- Подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции-39 
-Получено входящей корреспонденции -1 5
-Принято главой администрации по личным вопросам- 12
- Издано решений - 2
- Издано распоряжении -33
- Издано постановлении-
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 
м ал ообес п е ч е н н ы х 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 АЗ ( 
07 от 21.01.2013р., на основании комплексного плана главы администраци 
Урус-Мартановского муниципального района.

На территории сельского поседения произведена выплата денежных среде 
получателям детского пособия, пособия по безработице, пенсии.

1. На территории с.Гехи -3 школьных спортзала
2. Тренер-3
3. Вид спорта-вольная борьба-пос.
4. Футбольная площадка-I



5. Библиотека -1, работников -2
6. Больница-1 , работников -55 -  7 -врачей
7. Школа-4; работников - 1 53 ; учащихся -2780

НАЛОГОВАЯ С ФГГА:
Администрацией сельского поселения ведет активную работу по укреплению 

финансовых оЛов бюджета поселения, направленную на рост собираемости 
местных налогов и сборов.

Налоговые поступления в кассу администрации поселения за отчетный 
период февраль месяц:
Из них:
- налог на имущество -29000
- налог на землю -  64000

С А Н ИГА PH О Г СОСТОЯ Н ИГ:
11роведены мероприятия на территории Гехинского сельского поселения по 

плану -  мероприятия.
В данной работе принимали участие: сотрудники администрации, депутаты 

Совета депутатов сельского поселения, учащиеся Гехинского СОL11.
За отчетный период были проделаны следующие работы:

-ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения.
- покраска забора стадиона с.Гехи .
- участие в субботниках, на строящейся новой мечети с.Гехи 

ВОННС КИЙ ОТЧЕТ:
Так же администрацией ведется исполнение отдельных полномочий в части 

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

службу в ВС РФ в администрации организована и ведется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства к О воинской обязанности и 
воинском учете» и « Положением о воинском учете»

МОЛ ОД Г /К' Н А Я П О Л И Т И12 А:
Администрацией Гехинского сельского поселения совместно с имамом мечети 
сельского поселения ведется работа по дчховио- нравственному воспиктию 
подрастающего поколения , а гак же по профилактике случаев религиозного 
экстремизма, ухода молодежи в НВФ.

За отчетный период проведены профилактические беседы на следующие темы

1. «. Чистая улица -  чистое село»
2. « Духовно - нравственное воспитание, преодоление наркотической

алкогольной зависимости среди молодежи.

лава админисграции
ехинекого сельского поселения Шатаханов М.М.



ПЛАН
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ с.ГЕХИ 

УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА,ЧР 
на 2015г

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
гехи  некого С/П

М.М.ШАТАХАНОВ

МАРТ

№
п/п

~ ~ ----- ---  ' ~ --- -----  '
Наименование мероприятий

__________________________________________________

О тветственный Сроки исполнения

1. Сдача отчета за март , Сдача плана работы 
администрации села на апрель 2015г.

Управделами 25числа

2. Объявить месячник по санитарной уборке 
территории села

Глава администрации

3.

4.

_______

Сдача отчетов в статуправление, 
I \3 \т  ГОРСО, РОВД, ОТ и СР, 
в администрацию района

специалист 25 числа

Прием граждан, рассмотрение заявлений и 
Обращений граждан

Глава администрации 
Г ехинскогос/п 
М.М.11 Гпаханов.

11о графику

5. Исполнение протокольных поручений Главы ЧР. 
Пред-ля Правит-ва ЧР.Рук-ля Адм-ии Главы и 
Правит-ва ЧР Главы адм-ии района

Глава администрации 
специалисты

В сроки 
установленные 

поручением

6. Текущая работа Глава администрации 
специалисты

ежедневно


