
ОТЧЕТ 

 

 о проделанной работе администрацией  

Хангиш-Юртовского сельского поселения за 2020 г. 

 

Приоритетное направление деятельности администрации исполнение 

полномочий, предусмотренных Федеральным законодательством и Уставом 

муниципального образования «Хангиш-Юртовское сельское поселение» по 

обеспечению деятельности местного самоуправления. 

Работа администрации сельского поселения строится на основе тесного 

взаимодействия с населением, депутатским корпусом, организациями и 

учреждениями, расположенными на территории поселения. 

Хангиш-Юртовское сельское поселение включает в себя 1 населенный 

пункт с 6 улицами, где расположено  152 жилых домовладений. На 

основании данных похозяйственного учета на 01.01.2021 года численность 

жителей сельского поселения составила 1161 человека. Из общего числа 

зарегистрированного населения моложе трудоспособного  возраста 286 

человек, в трудоспособном возрасте  689 человек, 73 пенсионеров. За 2020 

год родилось 20 человека, умерло 6. 

Общая площадь территории Хангиш-Юртовского сельского поселения 

составляет 74,00 га, в том числе пашни 1750 га, которая полностью 

обрабатывается. 

На территории Хангиш-Юртовского сельского поселения расположены 

и осуществляют свою деятельность, 1 торговая точка, 1 общеобразовательное 

учреждение, 1 пункт первичного медицинского обслуживания. 

На территории поселения находится 1 общеобразовательное 

учреждение: 1школа. Школа рассчитана на 210 мест. В настоящее время в 

школе поселения занимаются 187 учеников. В 2021 году уменьшения 

численности учащихся не ожидается. 

Территорию поселения обслуживают 1 учреждение здравоохранения:  

1 фельдшерско - акушерский пункт.  

На территории поселения находится 1 торговая точка обеспечивающая 

население промышленными и продовольственными товарами. 

Платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и 

длительного спроса в 2021 году сохранится, а при благоприятных условиях 

развития социально-экономической сферы увеличится. 

Среднесписочная численность работающих в 2020 году составила 284 

человека. 

Ежегодно администрация поселения осуществляет ямочный ремонт 

дорог местного значения, 2 раза в год проводится грейдеровка грунтовых 

дорог. 

За 2020 года было установлено уличное освещение (около 20 фанарей) 

вдоль трассы  проходящей по окраине села.  
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Территория нашего поселения, как и всего района, не является 

промышленно-развитой территорией, а относится к зонам 

сельскохозяйственного значения,  что наносит отпечаток на доходность 

бюджета, а соответственно и на параметры реализации возложенных 

полномочий. 

  

 2. Исполнение бюджета 2020 год 

 

В  2020 году основным документом, в соответствии с которым 

осуществляла свою деятельность  администрация, является утвержденный 

решением Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения от 

31.12.2019 года № 61 бюджет поселения на 2020 год. 

Бюджет Хангиш-Юртовского сельского поселения на 2020 год был 

сформирован без нарушений и в срок, в соответствии с положением о 

бюджетном процессе и Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения.  

 

3. Нормативная, правотворческая деятельность 

 

Деятельность  Хангиш-Юртовской сельской администрации 

основывается на соответствующей нормативно-правовой базе: Устав 

поселения, 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» и другие федеральные законы. Представительный орган  - 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения – по Уставу 

состоит из 7 депутатов: 

    

Администрация поселения  представлена штатом из 4,5 единиц, а 

фактически работают 5 человека; 

 Глава администрации сельского поселения - 1 человек, главный 

специалист – 1 человек, специалист 1 разряда - 2 человека, секретарь -1 

человек. 

 В обязанности администрации поселения входит решение тех 

вопросов, полномочия по которым определяются 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления». 

За прошедший год в администрацию Хангиш-Юртовского сельского 

поселения поступило 0 письменных обращений и 92 устных. Все обращения 

рассмотрены в срок без нарушений. 

В 2020 году принято: 9 решений совета депутатов, 17 постановлений и 

18 распоряжений администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения. 

Выдано 452 справок населению. 

  Наша правотворческая  деятельность заключалась в приведении 

нормативно-правовой базы поселения в соответствие с районными и 

федеральными законами и подведении их под решение вопросов местного 

значения. 



3 
 

  

Принятие планов и программ развития нашего поселения, определение 

направлений деятельности, согласование объектов и видов работ, их 

финансирование, - все это обсуждается на заседаниях Совета депутатов.   

 

      Работа по реализации протокольных поручений и указаний Главы 

ЧР, Председателя Правительства ЧР, Руководителя Администрации и 

Правительства ЧР 

Во исполнение перечня поручения Главы Чеченской Республики 

Кадырова Р.А. от 23.07.2020 года №01-13пп пункта 2 администрацией 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района ЧР совместно с участковым УП провели обход по коммерческим 

объектам и учреждениям массового скопления жителей на предмет 

соблюдения ими постановлений (предписаний) Роспотребнадзора по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19.  

 Все руководители учреждений предупреждены об ответственности в 

случае обнаружения невыполнения требований санитарно-

эпидемиологических правил по предотвращению распространения 

коронавируса. Также духовенством, участковым УП проводится работа с 

населением информационно-разъяснительного характера, а также 

профилактического характера о необходимости социального 

дистанцирования и соблюдения масочного режима (в особенности в 

отношении лиц старше 65 лет и граждан с отягощенными острыми и 

хроническими заболеваниями). 

 В администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района ведется системная работа по 

исполнению протокольных поручений и указаний Главы ЧР, Председателя 

Правительства ЧР, Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР.  

За 2020 год в администрацию Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района поступило 8 протокола, 

Главы ЧР 6 протоколов, Председателя Правительства ЧР 2 протокола,  

вместе с тем продолжается работа по протокольным поручениям, имеющим 

постоянный срок исполнения. 

       Социальная политика 

В поселении имеются семьи, состоящие на учете в малоимущие. Из них: 

-малообеспеченные семьи-60 

-неблагополучные из числа малообеспеченных-0 
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-многодетных семей, имеющих в своем составе 3 и более детей - 135 

-под опекой-0 

 

Пожарная безопасность 

По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения 
имеются пожарные резервуары. Обеспечены условия для забора воды в 
любое время года из источников наружного водоснабжения, оборудованных 

в населенных пунктах в целях пожаротушения (искусственных и 
естественных источников водоснабжения). 

Воинский учет 

 

Осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в 

запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих 

на территории сельского поселения. 

Сверяются не реже одного раза в год документы первичного воинского 

учета с документами воинского учета военного комиссариата 

муниципального образования, организаций, а также с карточками 

регистрации или домовыми книгами; 

Ежегодно представляем в военный комиссариат до 1 ноября списки 

юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем 

году; 

По указанию военного комиссариата муниципального образования 

оповещаем граждан о вызовах в военный комиссариат; 

 

Строительство 

На территории сельского поселения в середине 2020 года начато 

строительство дошкольного учреждения на 80 мест. В начале 2021 года 

планируется ввод в эксплуатацию. 

Силами жителей села произведен капитальный ремонт сельской мечети 

и построено медресе  при мечети. 

ТБО 

Производится вывоз твердых бытовых отходов - отходы, которые 

образовались в результате жизнедеятельности человека за исключением 

жидких коммунальных отходов;  

Населением заключены договора с фирмой «Оникс» 

специализированной организацией, занимающимся транспортированием, в 

области обращения с отходами. 

Образование 
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В Хангиш - Юртовском сельском поселении функционирует 1 (одна) 

школа. Техническое состояние удовлетворительное. 

Дошкольное образование 

В начале 2021 года планируется ввод в эксплуатацию детский сад 

«Хазна» на 80 мест. 

Регистрация и учет избирателей 

Проводится сверка данных, внесенных в Государственную 

автоматизированную систему РФ «Выборы»; уточнению мест регистрации 

(прописки) жителей поселения, данные, о прописке которых внесены без 

указания нумерации домов. 

Проведение значимых мероприятий 

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи 

Кадырова продолжает благотворительные акции, направленные на оказание 

продуктовой помощи нуждающейся категории граждан Чеченской 

Республики. Очередная масштабная благотворительная акция прошла в селе, 

так нуждающимся семьям были переданы продуктовые наборы. 

Прошла встреча совместно с имамом села и педагогами по духовно-

нравственному воспитанию. 

Собравшиеся обсудили вопросы усиления работы по укреплению 

института семьи и гармонизации брачно-семейных отношений.  

В соответствии с поручением Главы Чеченской Республики Р.А. 

Кадырова в селе ведется мониторинг коммерческих объектов на предмет 

соблюдения общих санитарных требований в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции. 

В частности речь идет о соблюдении работниками организаций и 

покупателями (потребителями услуг) социальной дистанции на объектах 

розничной продажи или оказания услуг, а также об использовании средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук 

(медицинские перчатки). 

Напомнили жителям, что снятие ограничительных мер далеко не 

означает полную победу над вирусом. От нашей с вами сознательности и 

ответственности зависит жизнь и здоровье как нас самих, так и наших 

родных и близких.  

Экология и охрана окружающей среды 

Ответственность администрации сельского поселения  за 

обеспечение  благоприятной окружающей природной среды и экологической 

безопасности на территории Хангиш-Юртовского сельского поселения, 

установленный Конституцией Российской Федерацией, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

№7-ФЗ от 10.01.2002 г. “Об охране окружающей природной среды», 

Федеральным законом №294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Уставом  Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Основные проблемы и пути их решения. 

№ 

п/п 

Проблемные вопросы Выполнение мероприятий 

администрацией Хангиш-

Юртовского сельского 

поселения по решению 

проблемных вопросов 

Предложения 

администрации 

Хангиш-

Юртовского 

сельского 

поселения по 

решению 

проблемных 

вопросов 

1 отсутствует 

централизованное 

водоснабжение, требуется 

строительство водопровода 

протяженностью 8 км и 1 

водозаборной башни 

  

2 Требуется прокладка 

асфальта к социальным 

объектам (школа, СДК, 

ФАП, Мечеть) 

протяженностью около 3 

км. 

  

3 Требуется строительство 

здания для спортзала, 

секция по вольной борьбе 

размещена в здании СДК 

  

4 Отсутствует задние 

администрации Хангиш-

Юртовского сельского 

поселения, работа 

администрации 

организована на дому у 

главы администрации 

  

5 Требуется строительства 

линий электропередачи на 

территории новостроек, 

протяженностью около 3 

км. 

  

6 На территории сельского 

поселения очень плохая 

мобильная связь, нет ни 

одной антенны или 
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усилителей сигнала 

операторов сотовых 

компаний 

7 По трассе, проходящей 

около сельского поселения 

автомобили передвигаются 

с нарушением скоростного 

режима, требуется 

установка радаров или 

искусственных неровностей 

(«лежачие полицейские») 

для принудительного 

снижения скорости 

движения 

  

 

Завершение отчета 

Анализируя итоги прошедшего года и определяя задачи на 2021 год, 

нам необходимо развивать малые формы хозяйствования, стимулировать 

предпринимательскую деятельность, заниматься благоустройством и 

санитарным состоянием населенного пункта. 

Позитивные изменения - это результат работы - администрации 

поселения, депутатов, актива нашего поселения.  

 

 

 

 

Глава администрации                                                                   Х.Х. Эльмурзаев 

 


