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О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА НОЯБРЬ 2015 1 ОДА 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
Администрацией проделана-работа по исполнению своих функцпоналып 

обязанностей и обслуживанию населения:
- Выдано справок -1332
- Выдано выписок из похоз.книги на зем.участки- 80
- Подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции- 73
- Получено входящей корреспонденции - 1 1
-Принято главой администрации по личным вопросам-4

- Издано распоряжений - 67

В соответствии с утвержденным графиком (распор. „44 о; 25.< 
проводился личный прием граждан главой администрации 
поселения. Среди обратившихся пенсионеры, а также представ 
малообеспеченных групп.
Наиболее актуальные вопросы- вопросы благоустройство 

именно ремонт водопровода , ремонт дороги. оплата комм;. ".ни 
платежей, а- также вопросы, касающиеся земельных отношении и 
социального обеспечения.
Часть вопросов решена положительно, по остальным даны разъяснения 

рамках действующего законодательства РФ и ЧР.
Администрацией проводится работа в целях реализации иор\че 

Главы Чеченской Республики, содержащихся в протоколе советами N 
07 от 21.01.201 Зг., на основании комплексного плана главы а.лишне 
Урус-Мартановского муниципального района.

На территории сельского поселения произведена выплата денежных сое. 
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-5; работников - с тех.персоналом-38х ; учащихся
8. Посадочных мест -1600

Г )

НАЛОГОВАЯ СФЕРА:

Администрацией сельского поселения ведет активную рабоух мо _\ креп 
финансовых основ бюджета поселения, направленную на рою 
местных налогов и сборов.

Налоговые поступления в кассу администрации поселения ;а ooic 
период ноябрь месяц:-2015г 
Из них:
- налог на имущество -  0
- налог на землю -  0
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ:

'•*- - - «‘̂ -МИроведены мероприятия на территории Гехинского сельского поселения по 
плану -  мероприятия.
В данной работе принимали участие: сотрудники админ не i раним. лен \ i л i ы 
Совета депутатов сельского поселения, учащиеся Гехинского ( < >П Грабом 
участковой больницы с.Гехи 
За отчетный период была проделана следующая работа:

- уборка территорий Гехинского сельского поселения.

ВОИНСКИЙ ОТЧЕТ:
Также администрацией ведется исполнение отдельных полномочий в член

ведения воинского учета.
Учет граждан, прибывающих в запасе и подлежащих при илю 

службу в ВС РФ в администрации организована и ведется в сою веки вин с 
требованиями действующего законодательства « О воинской обя ;апност п

Администрацией Гехинского сельского поселения совместно с имамом мече! 
сельского поселения ведется работа по духовно- нравственном} 
подрастающего поколения , а так же по профилактике случаев религию пни о 
вэкстремизма, ухода молодежи в НВФ.
За отчетный период проведены профилактические беседы на г'юмкянпе теме-
1. « Чистая- улица -  чистое село
2. «Духовно - нравственное воспитание, преодоление парию шею 

алкогольной зависимости среди молодежи.
бж
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воинском учете» и « Положением о воинском с чете» 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:

/
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ИЛАМ
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР
НА НОЯБРЬ 2015 ГОД

Г» ! Наименование мероприятий
,/п

ответственный Сроки исполнения

' Сдача отчетов о работе по выдаче выписок 
i 1а рег истрацию земельных участков и 
имущество

Хамзаева В течение месяца

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

управделами До 25 числа каждого месяца, 
квартала

Закладка и формирования журналов 
Работы администрации на 2015г

С пеци ал и ст ы от ветс ве иные 
за ведение журналов

В течение января

Прием граждан, ;
рассмотрение заявленийи жалоб населения

Глава адми н истрации 
М.М.Шатаханов

11о графику

Исполнение протокольных поручений Главы 
ЧР, Председателя 11равигельства ЧР.
1 )у ковод ител я Ад мини етра i щи 
Главы и Правительства ЧР,

1 лава поселения, 
специалисты

В сроки установленные 
поручением



главы: администрации района 
Заседания депутатов Гехинского 
поселения
1 ктсвяшенные Дню народно) о единства.

11освященные Дню работника органов 
вт 1 утрен н их дед Росс тi й с ко i i Федера тши. 
Мероприятия, посвященные Дню матери



депутаты

04.1 1.2015г.
з

10.1 1.2015г.

25.1 1.2015 г.

Ежемесячно

...специалисл ы админисграции 
поселения, шкоды поселения
специалисты администрации 
поселения, школы поселения
специалисты администрации 
поселения, школы поселения


