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О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 года

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
Администрацией проделана работа по исполнению своих функциональных 

обязанностей и обслуживанию населения:
- Выдано справок -692
- Выдано выписок из похоз.книги - 13
- Подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции-29
- Получено входящей корреспонденции - 20
- Принято главой администрации по личным вопросам- 5
- Издано распоряжений - 15

В соответствии с утвержденным графиком (распор. №1 от 25.01.2013г. ) 
проводился личный прием граждан главой администрации сельского 
поселения. Среди обратившихся пенсионеры, а также представители 
малообеспеченных групп.

Наиболее актуальные вопросы - вопросы 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 № 01- 
07 от 21.01.2013г., на основании комплексного плана главы администрации 
Урус-Мартановского муниципального района.
На территории с.Гехи -3 школьных спортзала

1. Тренер-3
2. Вид спорта-вольная борьба- численность занимающихся в детско- 

юношеских спортивных школах -  680
3. Футбольная площадка-1
4. Больница-1 , работников -55 -  7 -врачей
5. Школа- всего -5; работников - с тех.персоналом-315 ; учащихся -2995
6. Посадочных мест -1580



НАЛОГОВАЯ СФЕРА:

Налог октябрь месяц 2017год 
Земельный налог-9 тыс.500 руб 
Имущественный налог -14 тыс.886руб

Администрацией Гехинского сельского поселения совместно с имамом 
мечети сельского поселения ведется работа по духовно- нравственному 
воспитанию подрастающего поколения, 
после Рузбан -намаза проводится работа по профилактике 
религиозного экстремизма, потребления алкоголя, наркотических средств.

20 октября в МБОУ СОШ № 5 с.Гехи состоялась мероприятия по 
профилактике наркомании , и по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи 10, 11 классов с участием начальника ОВД по Урус- 
Мартановскому району Р.Х.Джабраиловым, нач. УО З.А.Гучиговым, 
ст. инспектором ПДН капитаном полиции Умаров А.В..инс.ПДН лейтенант 
полиции Муцаев А.И., зам.главы администрации Урус-Мартановского р-на 
Турпалханов И,Т. и глава администрации Гехинского селького поселения 
М.М.Шатаханов, директор СОШ № 5 Бисултанов И.Ю.

■Чг

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ:
На территории Гехинского сельского поселения ежедневно проводится 

подборка мусора.

Г лава администрации 
Г ехинского сельского поселения



«УТВЕРЖДАЮ» 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГЕХИНСКОГО с/п 
"у  М.М.ШАТ АХАНОВ 

« 0 »  С ?  2017г.

ПЛАН
РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧР
НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОД

№
п,/п

Наименование мероприятий ответственный Сроки исполнения

1. Ежемесячно представить информацию 
о наличии свободных мест и вакантных 
должностей в (ЦЗН) Урус-Мартановского 
муниципального района

специалист
До 10 го числа каждого 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 2017г

Специалисты ответсвенные 
за ведение журналов

В течение января

4. Прием граждан,
рассмотрение заявленийи жалоб населения

Г лава администрации 
М.М.Шатаханов

По графику

5. Исполнение протокольных поручений Главы 
ЧР, Председателя Правительства ЧР, 
Руководи геля Администрации

Глава поселения, 
специалисты

В сроки установленные 
поручением



Г лавы и Правительства ЧР, 
главы администрации района
117 отчет об исполнений бюджета 
Гехинского сельского поселения

Уполномоченная по финансам 
Сусуркаева Э.З.

ежемесячно

3

З.Мероприятия, посвященные общественно-значимым событиям и знаменательным датам:

28. Посвященные Дню учителя и Дню 
молодежи Чеченской республики.

05.10.2016г. Специалисты администрации поселения, школы 
поселения.

Примечание: Bee 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.


