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Внеочередное пятьдесят второе заседание Совета депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 10
«26» марта 2020 г. ст. Шелковская

Об утверждении отчета главы администрации Шелковского 
муниципального района о деятельности администрации Шелковского 

муниципального района за 2019 год

В соответствии с ФЗ-131 от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Шелковского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет главы администрации Шелковского муниципального 
района о деятельности администрации Шелковского муниципального района 
за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
официального опубликования в^^^^о^Е газете  «Терская Новь»

Елава Шелковского 
муниципального рай Б. X. Наипов

mailto:E-mail-shelkovskoy@bk.ru


Приложение
к решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от 26.03. 2020 г. №10

Отчет главы  администрации 
Ш елковского муниципального района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Ш елковского 
муниципального района за 2019 год

Уважаемый председатель, уважаемые депутаты!

Сегодня в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации №131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Шелковского 
муниципального района, представляю отчёт о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Шелковского муниципального 
района за 2019 год.

Работа строилась в соответствии с мероприятиями, направленными на 
реализацию посланий Президента Российской Федерации, задачами, 
поставленными перед администрацией района Главой Чеченской 
Республики, Правительством Чеченской Республики, в тесном 
взаимодействии с депутатами всех уровней, органами государственной 
власти и местного самоуправления, общественными организациями и 
населением. Основной стратегической целью администрации района было и 
остается повышение качества жизни жителей муниципалитета за счет 
бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, 
социальной стабильности, сбалансированности бюджета района, повышения 
эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств.

Далее представляю информацию по разным направлениям 
деятельности Шелковского муниципального района.

Общая характеристика

Площадь территории Шелковского муниципального образования 
составляет -  299 412 га.

Численность населения муниципального образования составляет 
61 464 чел.

В состав Шелковского муниципального района входит 19 сельских 
поселений.

На территории муниципального образования находится 25 населенных 
пунктов.



№
п/п

Населенный
пункт

Площадь 
территории (га)

Численность 
населения (чел.)

Удаленность 
от центра МО 

(км)
Бороздиновское сельское поселение

1. ст. Бороздиновская 92 781 45
убовское сельское поселение

2. ст. Дубовская 211,6 2334 40
Каргалинское сельское поселение

3. ст. Каргалинская 428,99 5636 32
Са] ы-Суйское сельское поселение

4. с. Сары-Су 305 1594 35
5. п. Мирный 29 227 33
6. п. Восход 39 272 32

Курдюковское сельское поселение
7. ст. Курдюковская 175 2564 25

Старогладовское сельское поселение
8. ст. Старогладовская 121,8 2693 18

Воскресенское сельское поселение
9. с. Воскресенское 98 978 8

Г ребенское сельское поселение
10. ст. Гребенская 364,7 8031 4

Шелковское сельское поселение
11. ст. Шелковская 904,7 11695 0

Шелкозаводское сельское поселение
12. ст. Шелкозаводская 150,7 1710 3
13. п. Парабоч 14 590 5

Харьковское сельское поселение
14. с. Харьковское 55,3 1813 3

Кобинское сельское поселение
15. с. Коби 181 2184 7

Ново-Щедринское сельское поселение
16. ст. Ново-Щедринская 131 2759 20

Старо-Щедринское сельское поселение
17. ст. Старо

Щедринская
241 2583 23

Каршыга-Аульское сельское поселение
18. с. Каршыга-Аул 38 502 32

Червленно-Узловское сельское поселение
19. ст. Червленно- 

Узловая
153 1451 45

Че рвленнское сельское поселение
20 ст. Червленная 607 9822 40

Ораз-Аульское сельское поселение



21 с. Ораз-Аул 43 307 46
Бурунское сельское поселение

22 с. Бурунское 55 927 90
23 с.Зеленое 1,1 2 92
24 с.Песчанное 1,1 7 95
25 с. Рунное 1,2 2 94

Демографические показатели 
Динамика роста населения муниципального образования по годам:

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 на
01.01.

020
Числ- 

ть, чел.
51
900

52
819

53
699

54
599

55
866

56
882

57
773

58
739

59
763

60
569

61464

Коэффициент естественного прироста(+)/убыли(-) населения
(на 1 тыс. чел, ед.) в Шелковском муниципальном районе составил:

Год РФ СКФО М униципальное
образование

2017 -0,9 7,1 12,4
2018 -1,6 6,9 12,4
2019 -1,49 7,3 11

Рассмотрев динамику роста населения Шелковского муниципального 
района за 10 лет, наблюдаем увеличение численности населения. Прирост 
населения муниципального образования за период с 2009 года по 2019 годы 
составил 9564 человек, то есть показатель рождаемости превышает 
показатель смертности. В Шелковском муниципальном районе имеется 
существенная тенденция к увеличению естественного прироста населения, 
что является показателем положительного развития Шелковского 
муниципального района.

Уровень жизни населения 
Труд и занятость

№ Наименование показателей Всего мужчин женщин

1 Общая численность населения на 
01.01.2020 г.

61464 29635 31829

2 Экономически активное население 
(занятое трудоспособное население и 

безработные-трудоспособные

28688 13984 14704



граждане, ищущие работу и готовые 
приступить к ней)

3 Трудовые ресурсы -  всего 
в том числе

31938 15550 16388

а) трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте (муж. 16-64 

лет, жен. 16-59 лет)

31683 15461 16222

б) работающие лица старше и младше 
трудоспособного возраста, из них:

255 89 16
6

- работающие пенсионеры и 
инвалиды

288 89 16
6

- работающие подростки до 16 лет 0 0 0
4 Занятое трудоспособное население 

-  всего 8723 4185 4538

а) в общественном хозяйстве 5782 2749 3033
б) самозанятое трудоспособное 

население 1617 801 816

в) учащиеся в трудоспособном возрасте 
(16 лет и старше), обучающиеся с 

отрывом от производства
1324 635 689

5 Незанятое трудоспособное 
население 23215 11365 11850

6 Экономически неактивное 
население (все не работающие и не 

ищущее работу трудоспособное 
население)

3250 1566 1684

а) лица трудоспособного возраста 
обучающиеся с отрывом от 

производства
1324 635 689

б) трудоспособные граждане, занятые в 
домашнем личном хозяйстве 1926 931 995

7 Реальный резерв незанятого 
трудоспособного населения 21289 10434 10855

8 Зарегистрированных 
в службе занятости 1928 699 1229

из них за отчетный 
период 868 328 540

а) присвоен статус 
безработного

на конец 
отчетного 
периода

1928 699 1229

за отчетный 
период 794 298 496

б) назначено 
пособие по

на конец 
отчетного 1576 541 1035



безработице периода

за отчетный 
период 794 298 496

9 Вакантные рабочие места 181
10 Молодёжь (общая численность по 

МО)16 - 29 лет 11739 5682 6057

11 Лица предпенсионного возраста 
(муж. 62-64 лет, жен. 57-59 лет) 1447 683 764

12 Уровень общей безработицы, % 74,21%
13 Уровень регистрируемой безработицы,

%
6,72%

Здравоохранение

№
п/п Наименование показателей

Единица
измерени

я

Нормати
в

На
01.01.
2020г.

Превыш
е-ние

(недос
таёт)

1 Учреждений здравоохранения 
всего: единиц 21 20

1.1 районная больница единиц 1 1
коек круглосуточного 
пребывания единиц 130 130
коек дневного стационара единиц 20 20

1.2 участковая больница единиц 2 2
коек круглосуточного 
пребывания единиц 20 20
коек дневного стационара единиц 60 60

1.3 поликлиника единиц 3 3
дневных посещений единиц 1300 1300

1.4 фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАП) единиц 14 14

1.5 врачебные амбулатории единиц 3 3
1.6 фельдшерские здравпункты единиц
2 Общий коечный фонд: коек 230 230

2.1 стационар круглосуточного 
пребывания коек 150 150

2.2 дневной стационар коек 80 80
3 В отрасли трудится всего: человек 727 719 -8

3.1 административно
управленческий аппарат

человек
9 9

3.2 врачи человек 109 101 -8



3.3 средний медицинский персонал человек 322 322
3.4 младший медицинский 

персонал человек 79 79
3.5 обслуживающий персонал человек 208 208

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 
населения, чел.) в муниципальном образовании составил:

Год РФ СКФО муниципальное
образование

2017 16,3
2018 14,2
2019 13,9

М ладенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся 
живыми, чел.) в муниципальном образовании составила:

Год РФ СКФО муниципальное
образование

2017 4,4
2018 2,3
2019 4

Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших 
на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании 
составила:

Год РФ СКФО муниципальное
образование

2017 158
2018 102
2019 85

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число 
умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании 
составила:

Год РФ СКФО муниципальное
образование

2017 7
2018 3
2019 15

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных 
(число умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном



образовании составила:

Год РФ СКФО муниципальное
образование

2017 57
2018 61
2019 55

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек 
населения, чел.) в муниципальном образовании составила:

Год РФ СКФО муниципальное
образование

2017 2
2018 - 0
2019 1

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, активны й туберкулез (на 100 тыс. 
населения, чел.) в муниципальном образовании составило:

Год РФ СКФО муниципальное
образование

2017 14
2018 11
2019 20

Социальная защ ита населения

В прошедшем году осуществлялись все необходимые меры 
социальной поддержки, предусмотренные законодательством.

По поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова ко дню празднования «Дня Победы» всем участникам 
инвалидам ВОВ из Регионального фонда А.Х. Кадырова были вручены 
денежные конверты (инв. ВОВ по 100 000 руб.), труженикам тыла была 
выплачена единовременная выплата в размере 5000 рублей, вдовам ВОВ 
были вручены поздравительные открытки на дни рождения от Президента 
Российской Федерации В.В.Путина.

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 27.12.2013 года № 
41-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семьи 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), а так же иных граждан, погибших исполняя свой гражданский 
долг, в период проведения контртеррористической операции на территории 
ЧР» ведется прием документов для назначения денежной компенсации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 100% расходов на оплату



жилых помещений, оплата жилищно-коммунальных услуг производится 50% 
с федерального регистра и 50% регионального регистра на семью погибшего 
сотрудника (родители, супруга и дети).

Данная льгота предоставляется гражданам обратившимся с 
письменным заявлением и имеющим удостоверения по потере кормильца и 
справки соответствующего образца, выданная МВД ЧР Центром 
финансового обеспечения, отделом пенсионного обслуживания. На учете в 
ГКУ «ОТСР» состоит 82 семья.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилищного 
помещения и коммунальных услуг (с изменениями от 27.02.2017 года)» в 
отделе ведется работа по выплате субсидий гражданам которые обратились и 
подали соответствующий пакет документов. За текущий год в отделе 
зарегистрировано 275 граждан проходящих по данной категории, работа по 
разъяснения населению о возможности получить субсидии продолжается с 
объяснением соответствующих условии согласно Постановления.

С 01.01.2014 года вступил в силу Закон Чеченской Республики 
№ 5-РЗ «О правовых гарантиях и социальных льготах лиц, награжденных 
орденом Кадырова» от 11.01.2014 г. Ежемесячно гражданам имеющим Орден 
А.Х.Кадырова выплачивается ЕМО (ежемесячное материальное обеспечение) 
в размере 5 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас на учете состоят 6 
получателей и одна семья Кавалера ордена Кадырова.

Во исполнение ФЗ № 59 от 02.06.2006 г. «О порядке рассмотрений 
обращений граждан РФ», Закона ЧР от 05.07.2008 г. №12-РЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в ЧР» в ГКУ «ОТ и СР» Шелковского 
района организована работа с обращением граждан. Прием граждан 
осуществляется начальником, главным специалистом и специалистами 
отдела в соответствии с графиком, утвержденным начальником отдела. 
Документация по ведению приема граждан приведена в полное соответствие 
с предъявляемыми требованиями. Совместно с администрацией района и 
руководителями ведомственных учреждений начальник отдела еженедельно 
по пятницам принимает участие в выездных совещаниях по населенным 
пунктам.

Ведется работа по Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 
года №142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 ст.3 
Федерального Закона № 306 «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат». Создается база данных граждан, 
попадающих под данную категорию.

В соответствии с постановлением правительства ЧР №204 от 06.08.13 г. 
и об утверждении республиканской целевой программы «Противодействие 
коррупции в ЧР 2016-2017 г.» в отделе создана рабочая группа, а так же 
составлен план мероприятий на текущий год. В отчетном периоде проведены 
совещания, беседы о недопустимости проявления фактов коррупции,



вывешены номера телефонов и ящик доверия.

В 2019 году в отделе зарегистрировано:
- 2810 реабилитированное лицо, 29 приняты заявления о назначении ЕДВ в 
2019 году, выдано 22 свидетельств о реабилитации. Принято 0 заявления о 
назначении ЕДК.
- 491 ветеранов труда, из них 18 заявлений о назначении ЕДВ «Ветеран 
труда» принято в 2019 году.
- 7 тружеников тыла, из которых 5 получатели ЕДВ.

- 70 детей-сирот до 0 до 23 лет, профинансировано по 10 000 на адресную 
материальную помощь из отчислений однодневного заработка, 
перечисленного в Республиканский Фонд социальной поддержки населения 
Чеченской Республики.

- 2 участников ВОВ,
- 11 вдов участников ВОВ,
- 118 ветеран боевых действий,
- 24 участников ЛПА на ЧАЭС,
- 34 участников боевых действий в ДРА.
- 237 инвалидов, вставших на учет улучшения жилищных условий до
01.01.2005 г.

Осуществлялся прием заявлений на ежемесячное пособие на детей 
военнослужащих проходящих военной службу по призыву в Чеченской 
Республике.

Проводится работа по приему документов и назначению выплат 
ежемесячных детских пособий.

На декабрь 2019 года:
Общее количество детей -  11271 чел.
Дети полных семей -  10910 чел.
Дети одиноких матерей -  361 чел.
Количество получателей пособий - 4176чел.
Полные семьи -  3961 чел.
Матери-одиночки -  215 чел.

Количество получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 
1,5 лет 147 человек.

Количество получателей единовременных денежных выплат при 
рождении ребенка 345 человек.

Количество получателей ежемесячных выплат в связи с
рождением(усыновлением) первого ребенка 1497 семей.

Граждане, имеющие право на денежную компенсацию расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг -  6 486 чел., из них:

По федеральному регистру: 
инвалиды -  1743 чел. 
дети-инвалиды - 1895 чел. 
инвалиды ВОВ -  1 чел.



участники ВОВ - 1 чел. 
участник ВОВ, ставший инвалидом -21 чел. 
участники ЛПА на ЧАЭС - 17 чел. 
члены семей погибших - 10 чел.
Члены семей погибших при исполнении- 77 

По региональному регистру:
реабилитированные лица -  2344 чел. 
ветераны труда - 370 чел. 
труженики тыла - 2 чел. 
члены семей погибших - 82 чел.
В том числе иные граждане - 5

Приняты меры, направленные на реализацию федерального и 
регионального регистра выдано 175 льготных талонов на бесплатный проезд 
в общественном транспорте.

Дошкольное образование

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020 г. 
функционируют 27 дошкольных учреждений на 2 620 мест, где
воспитываются 4 029 детей, в том числе:

- 4 государственных на 390 мест;
- 23 муниципальных на 2 230 мест.
Воспитываются и обучаются 4 029 детей в возрасте от 2 до 7 лет, что 

составляет 41 % от числа детей дошкольного возраста, в том числе:
- в государственных учреждениях -  614 детей;
- в муниципальных учреждениях -  3415 детей.
Потребность в местах для дошкольников от 2 до 7 лет составляет 12 

мест на основании зарегистрированных заявлений родителей.
Организацию деятельности дошкольных учреждений осуществляет МУ 

«Управление дошкольного образования» Шелковского муниципального 
района.

Количество работников, занятых в отрасли составляет 1004 чел. Из
них:

- административно-управленческий аппарат -  30 чел. В том числе:
по управлению дошкольного образования (отдел дошкольного

образования) -  4 чел.; из них начальник -  1 чел., специалистов -  3 чел.
по детсадам -  1000 чел. Из них: заведующий -  27 чел.;

- педагогических работников -  400 чел., из них: 15 человек имеют 
высшую квалифицированную категорию, 14 чел. -  первую;

- медицинские работники -  40 чел.;
- обслуживающий персонал -  534 чел. Из них:

по детсадам -  533 чел. Из них: бухгалтер -  27 чел.,
делопроизводитель -  27 чел., программист -  26 чел., помощник воспитателя 
-  263 чел., повар -  27 чел., кастелянша -  26 чел., рабочий прачечной -  27



чел., подсобный рабочий -  30 чел., сторож -  54 чел., зав. хозяйством -  27 чел.
По состоянию на 01.10.19 г. среднемесячная заработная плата 

составила:
- административно-управленческий аппарат -  28 000 руб., 0,7 % к 

аналогичному периоду прошлого года;
- педагогические работники -  20 551 руб., 0,9 % к аналогичному 

периоду прошлого года;
- обслуживающий персонал -  11 280 руб., 0,8 % к аналогичному 

периоду прошлого года;
- медицинские работники -  23 858 руб., 0,9 % к аналогичному периоду 

прошлого года.
На 01.01.2020 г. родительская плата за содержание 1 и 2 ребенка (1 

категория детей) в детском саду составляет 1 500 руб., родителям, имеющим 
три и более детей (вторая категория детей) плата составляет 1000 руб., кол-во 
детей второй категории, которые платят 1000 руб. составляет 2 887 детей, что 
составляет 78,6 % от общего числа детей.

Основные проблемы:
1. Потребность в д/садах в следующих населенных пунктах: 

ст.Червленная-140 мест, ст.Ново-Щедринская-120 мест, ст.Шелковская-140 
мест, ст.Шелкозаводская-80 мест, с.Харьковское-120 мест, ст.Гребенская-120 
мест, ст.Дубовская-140 мест, ст.Бороздиновская-40 мест, с. Бурунское-80 
мест.

2. Отсутствует здание для размещения учреждения «Управление 
дошкольного образования Шелковского муниципального района» 
(функционирует в арендованном помещении).

Образование

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020 г. 
функционируют 29 образовательных учреждений.

Из них:
- 0 государственных,
- 29 муниципальных;
в том числе:
- 24 дневных школ, в них:
- 7 951 посадочных мест;
- 12 342 чел. обучающихся.
Потребность в посадочных местах на 01.01.2020г. составляет 4391 ед.
- 5 учреждений дополнительного образования с 4509 обучающимися.
В кружках и секциях охвачено более 40% воспитанников.
Все 24 образовательные учреждения имеют лицензии, прошли 

государственную аттестацию и аккредитацию.
Организацию работы образовательных учреждений осуществляет 

Управление образования района.



В отрасли трудится всего 2 039 чел. Из них:
- административно-управленческий аппарат -  3 чел.;
- педагогических работников -  1 319 чел., из них: 189 чел. имеют 

высшую квалификационную категорию, 368 чел. -  первую;
- обслуживающий персонал -  530 чел.;
За отчетный период среднемесячная заработная плата составила:
- административно-управленческий аппарат -  31 515 руб., 100% к 

аналогичному периоду прошлого года;
- педагогических работников -  23 858 руб., 106,9% к аналогичному 

периоду прошлого года;
- обслуживающий персонал -  11 280 руб., 144,6% к аналогичному 

периоду прошлого года.
Средняя наполняемость классов составляет 20 чел. в сельской 

местности.
Охват питанием учащихся школ составляет 64% от общего числа 

обучающихся. 966 чел. обучающихся пользуются бесплатным питанием, что 
составляет 0,9% от числа учеников.

По состоянию на 01.01.2020г. проведены мероприятия по улучшению 
материально-технического обеспечения образовательных учреждений:

приобретены интерактивные доски -  15 шт., компьютеры -  240 шт., 
проекторы -  50 шт.

Культура

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020 г. 
функционируют следующие учреждения культуры:

- МУ «Управление культуры» -  1;
- МКУК «Централизованная библиотечная система» -  1; (18 филиалов)
- МБУ «Централизованная клубная система» - 1; (18 филиалов)
- Централизованная бухгалтерия -  1;
- музыкальная школа -  1;
- художественная школа -  1
- в кружковой сети занимаются -  1128 детей и подростков.
Посадочных мест в домах культуры -  2574, фактическая потребность -

1340.
Количество работников, занятых в отрасли всего -  241 чел., в том 

числе:
- Административно-управленческий аппарат -  9 чел., специалистов - 

164 чел;
- обслуживающий персонал -  68 чел.
По состоянию на 01.01.2020г. Среднемесячная заработная плата 

составила:
- административно-управленческий аппарат -  41 500 руб., увеличение 

на 1,4 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года;
- специалистов -  27800 руб., увеличение на 1,6 % по отношению к



аналогичному периоду прошлого года;
- обслуживающий персонал -  12500 руб., увеличение на 1,06 % по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года;

Сельское хозяйство

В Шелковском районе посевная площадь зерновых культур под 
урожай 2019 года составляла 17 690 га, валовой сбор составил 10 077,5 тн, 

урожайность 12,9 ц/га.

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
Ш елковского муниципального района на 01.01.2020г.

Поголовье крупного рогатого скота -  39 710 голов, 
в том числе коров: -  17 326 голов.
Овцы и козы -  61 630 голов.
Лошади -  1481 голов.
Птица -  205 037 ед.
Пчелосемьи -  436 единиц.
Число хозяйств населения -  13 509.

Производство сельскохозяйственной продукции в 2019г.
- объем производства молока -  23968 тонн или -  100,8 % к 

аналогичному периоду прошлого года.
- производство яиц -  6100 тыс. (штук) или -  54,7 % к аналогичному 

периоду прошлого года;
- скот и птица на убой в живом весе -  5999 тонн или -  97,7 % к 

аналогичному периоду прошлого года.

Сведения о выявленных очагах заразных болезней животных по 
состоянию на отчетную дату:

- бруцеллез крупно рогатого скота - 134;
- дерматит крупного рогатого скота -  0;
- лейкоз мелкого рогатого скота и т.д. -  0.

Строительство 

За счет бюджета муниципального образования в 2019 году:
1. Строительство здания сельской администрации в ст. Червленная- 

Узловая, объем финансирования -  5,18 млн. руб.
2. Строительство спортивных площадок и тротуаров в населенных 

пунктах района в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды», объем 
финансирования - 8,7 млн. руб., рабочих мест 10;



3. Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в сельских поселениях 
района, объем финансирования -  12,26 млн. руб., рабочих мест 15;

За счет республиканского и федерального бюджета:
4. Строительство внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным 

покрытием в ст.Шелковская и с.Харьковское 3,3 км, объем 
финансирования -  21,098 млн. руб., рабочих мест 12;

5. Строительство школы в ст.Шелковская по программе ФЦП 
«Образование» и региональному проекту «Современная школа» на 720 
мест, объем финансирования -  576,0 млн. руб., рабочих мест 103, (ввод 
объекта 12.12.2019г.);

6. Строительство детского сада в ст. Старо-Щедринская на 60 мест по 
программе «Региональный проект содействие занятости женщин -  
созданий условий дошкольного образования для детей» в рамках 
национального проекта «Демография», объем финансирования -  49 
млн. руб., рабочих мест 38 , (ввод объекта 11.12.2019г.);
Общий объем привлеченных бюджетных средств составил 
672,238 млн. руб. 

За счет внебюджетных средств:
1. Строительство мечети в ст. Шелкозаводская на 500 мест, объем 

финансирования -  15,0 млн. руб.;
2. Строительство ФАП в ст. Червленно-Узловая, объем финансирования -  

7,016 млн. руб., рабочих мест -  5;

Реализованные инвестиционные и коммерческие проекты:
3. Строительство автостанции в ст.Шелковская, объем финансирования -  

15 млн. руб., создано рабочих мест 10;
4. Строительство «РБУ» растворно-бетонного узла в ст.Шелковская 10,0 

млн. руб., создано рабочих мест 3;
5. Строительство АЗС в ст.Червленная, объем финансирования 10,0 млн. 

руб. создано рабочих мест 4;
6. Строительство автомойки в ст.Шелковская, объем финансирования 3,0 

млн. руб. создано 1 рабочее место;
7. Строительство торгового комплекса в ст.Шелковская, объем 

финансирования 5,0 млн. руб., создано рабочих мест 3;
8. Строительство СПА центра и фитнес зала в ст.Шелковская, объем 

финансирования 4 млн. руб. создано рабочих мест 4.
9. Строительство магазина в с.Коби, объем финансирования 1,5 млн. руб., 

создано рабочих мест 2;
10. Строительство магазина в ст. Гребенская, объем финансирования 1,0 

млн. руб., создано рабочих мест 2;
11. Строительство магазина в ст. Шелковская, объем финансирования 1,2 

млн. руб., создано рабочих мест 2;



12. Строительство магазина в ст. Шелковская, объем финансирования 1,6 
млн. руб., создано рабочих мест 1;

13. Строительство магазина в ст. Шелковская, объем финансирования 1,1 
млн. руб., создано рабочих мест 2;

14. Строительство кафе в ст. Старогладовская, объем финансирования 1,4 
млн. руб., создано рабочих мест 2;

15. Строительство магазина в ст. Старогладовская, объем финансирования 
1,2 млн. руб., создано рабочих мест 1;

16. Строительство хозяйственного магазина в ст. Старогладовская, объем 
финансирования 1,0 млн. руб., создано рабочих мест 2;

17. Строительство магазина в с.Харьковское, объем финансирования 1,0 
млн. руб., создано рабочих мест 1;

Общий объем привлеченных внебюджетных средств составил 
53 млн. руб.

Планируемые мероприятия в 2020 году:
За счет бюджетных средств:

1. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, 
объем финансирования -  5 млн. руб.;

2. Строительство спортивных площадок и тротуаров в населенных 
пунктах района в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды», объем 
финансирования - 8,17 млн. руб., рабочих мест 12;

3. Строительство детского сада в ст.Шелковская на 60 мест по программе 
«Региональный проект содействие занятости женщин -  созданий 
условий дошкольного образования для детей» в рамках национального 
проекта «Демография», объем финансирования -  59,6 млн. руб., 
рабочих мест 40;

4. Строительство ФАП в с. Каршыга-Аул, объем финансирования -7,0 
млн. руб., рабочих мест -  4;

5. Строительство ФАП в с. Ораз-Аул, объем финансирования -7,0 млн. 
руб., рабочих мест -  4;

6. Строительство дома культуры на 200 мест в ст. Старощедринская, 
объем финансирования -38,65 млн. руб.;

7. Капитальный ремонт дома культуры на в ст. Старогладовская, объем 
финансирования -19,87 млн. руб.;

8. Реконструкция дома культуры на в ст. Шелкозаводская, объем 
финансирования -29,23 млн. руб.

Общий объем планируемых к привлечению бюджетных средств 
174,52 млн. руб.
За счет внебюджетных средств:



1. Строительство скотобойни в ст. Шелковская, объем финансирования 
-  15,0 млн. руб.;

2. Строительство оптово-распределительного центра хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции на 5 тыс. тонн в 
ст.Червленная, объем финансирования -  600,0 млн. руб.;

3. Строительство животноводческого комплекса на 400 голов КРС 
молочного стада в ст. Червленная, объем финансирования -  150,0 млн. руб.;

4. Строительство многоквартирного жилого дома в ст. Шелковская, 
объем финансирования -  135,0 млн. руб.;

5. Строительство асфальто-бетонного завода в ст. Гребенская, объем 
финансирования 30,0 млн. руб.

Общий объем планируемых к  привлечению внебюджетных средств 
составил 930 млн. руб.

Ж илищ ный фонд

Ж илищ ный фонд по Шелковскому муниципальному образованию на 
отчетную дату составляет 12182 жилых домов общей площадью 
1175,9 тыс.кв.м. 

из них:
12 103 -  индивидуальных жилых домов общей площадью 1135,6 тыс.кв.м.;
79 -  многоквартирных домов общей площадью 40,3 тыс.кв.м.

Ветхий и аварийный ж илищ ный фонд составляет 10 домов общей 
площадью 5303,5 кв.м., в том числе индивидуальные жилые дома -  0, 
многоквартирные дома -  10.

Общее количество предприятий, оказываю щ их услуги в сфере 
ЖКХ, составляет 3, из них 3 -  частной формы собственности, 0 предприятий 
находятся в ведении муниципального образования.

Из общего количества предприятий ЖКХ являются убыточными -  0. 
Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию на 

отчетную дату составила 618 млн. руб. в том числе населения -  573 млн. руб.
Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы составила 618 млн. руб.
В Шелковском муниципальном районе:

Водопроводных сетей 369,2 км.
Количество водозаборов 81 ед.
Канализационных сетей 16,8 км
Электрических сетей 1398,5 км
Газовых сетей 557,2 км
Сетей теплоснабжения 0 км



Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального 
образования отдельными видами коммунальных услуг (в процентном 
отношении к общей жилой площади), составляет:

по газоснабжению -  75,2%;
по теплоснабжению -  0%;
по водоснабжению -  85%;
по водоотведению -  50%.
Изношенность сетей составила:
водопроводных сетей -  119 (км);
газовых сетей -  381,5 (км);
электрических сетей -  600 (км);
сетей канализации -  1,2 (км);
сетей теплоснабжения -  0 (км).
За отчетный период введено в эксплуатацию
водопроводных сетей -  0 (км);
газовых сетей -  0,6 (км);
электрических сетей -  0 (км);
сетей канализации -  0 (км);
сетей теплоснабжения -  0 (км).
За отчетный период реконструировано:
водопроводных сетей -  0 (км);
газовых сетей -  0 (км);
электрических сетей -  0 (км);
сетей канализации -  0 (км);
сетей теплоснабжения -  0 (км).

Исполнение местного бюджета (на 1 число месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в динамике)

_________________________________________________________млн. рублей
Год Доходы бюджета: Расходы

бюджета
Дефицит (- 

),
профицит

(+)

Объем
долгавсего из них 

налоговые и 
неналоговы 

е

из них 
безвозмездн 

ые
поступления

2015 985,8 209,9 775,9 993,6 -7,8 340,4
2016 1 444,2 215,4 1 228,8 1 080,8 363,4 0,0
2017 1 144,9 210,3 934,6 1 167,1 -22,1 0,0
2018 1 317,9 252,4 1 065,5 1 314,2 3,6 0,0

на
01.01.2020г. 1 507,6 246,3 1 261,3 1 501,5 +33,6 0,0

Плановые бюджетные назначения по доходам выполнены на 98 %, по 
расходам -  на 97 %.



В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимали 
поступления:

- НДФЛ -  203,9 млн. руб., 109,2%;
- акцизы -  12,2 млн. руб., 111,7%;
- налог на совокупный доход -  9,8 млн. руб., 284,3 %.
Большая часть неналоговых доходов сформирована за счет 

поступлений:
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  

1,4 млн. рублей (0,01% от общей суммы доходов).
- доходы от использования имущества -  2,0 млн. рублей (0,1% от 

общей суммы доходов);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба -  3,6 млн. рублей (0,3% от 

общей суммы доходов).
Структура расходов сложилась следующим образом:
- общегосударственные вопросы -  147,9 млн. рублей (10,7% от общей 

суммы расходов);
- национальная оборона -  2,8 млн. рублей (0,2% от общей суммы 

расходов);
- национальная безопасность -  8,4 млн. рублей (0,6% от общей суммы 

расходов);
- национальная экономика -  14,1 млн. рублей (1,0% от общей суммы 

расходов);
- ЖКХ -  24,8 млн. рублей (1,8% от общей суммы расходов);
- образование -  1 044,0 млн. рублей (75,3% от общей суммы расходов);
- культура -  88,5 млн. рублей (6,4% от общей суммы расходов);
- социальная политика -  48,6 млн. рублей (3,5% от общей суммы 

расходов);
- физкультура и спорт -  0,7 млн. рублей (0,05% от общей суммы 

расходов);
- средства массовой информации -  6,6 млн. рублей (0,5% от общей 

суммы расходов).
Задолженность муниципального образования по заработной плате 

работникам бюджетной сферы и кредиторская задолженность бюджета 
муниципального образования по состоянию на 01.01.2020г. отсутствует.

Инвестиционная политика, малый и средний бизнес

Основная цель администрации Шелковского муниципального 
образования в области инвестиционной политики -  формирование 
благоприятного инвестиционного климата с целью увеличения инвестиций 
на территории муниципального образования для устойчивого социально
экономического развития муниципального образования.

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности и 
развития малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании 
предусмотрены следующие виды поддержки:



- актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории района по состоянию на 01.03.2019 г. и представлен в 
Министерство экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской республики;

- постановлением администрации Шелковского муниципального 
района утверждена муниципальная целевая программа от 22.01.2019 г. №5 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шелковском 
муниципальном районе Чеченской Республики на 2019-2021 гг.».

- в целях улучшения инвестиционного климата, создания 
благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов на территории 
Шелковского муниципального района реализуется внедрение успешных 
практик, вошедших в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Внедрение практик осуществляется на основании пошагового Плана 
мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Шелковском 
муниципальном районе успешных практик из Атласа успешных практик. 
План мероприятий размещен на официальном сайте администрации 
Шелковского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и в автоматизированной системе 
управления проектами «Диалог» (доступ по ссылке: www.sup.asi.ru). 
Посредством системы «Диалог» осуществляется информационное 
взаимодействие участников внедрения успешных практик на территории 
Российской Федерации, оценка экспертами всех субъектов Российской 
Федерации результатов их внедрения.

Для проведения общественной экспертизы результатов внедрения 
успешных практик, в том числе соответствия полученных результатов 
рекомендациям, изложенным в Атласе муниципальных практик, создана 
экспертная группа по мониторингу внедрения в муниципальном образовании 
успешных практик, которая состоит исключительно из представителей 
предпринимательского сообщества.

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по 
внедрению в Шелковском муниципальном районе успешных практик 
экспертной группой признаны полностью внедренными 10 из 10 успешных 
практик.

Постановлением администрации Шелковского муниципального района 
от 18.09.2017 г. №106 создан Координационный (Общественный) Совет по 
улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Шелковского муниципального района.

В целях развития инвестиционной инфраструктуры и презентации 
инвестиционных возможностей района, администрацией заключено 
соглашение (от 21.11.2017 г.) о сотрудничестве и взаимодействии с АО 
«Корпорация развития Чеченской Республики».

Число субъектов предпринимательства всех форм собственности на 
территории Шелковского муниципального района на 01.01.20 г. составляет 
862, что составляет 100,2 % к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч.:

http://www.sup.asi.ru/
http://www.sup.asi.ru


- индивидуальных предпринимателей -  769, к аналогичному периоду 
прошлого года -  99,4 %;

- малых предприятий - 93, к аналогичному периоду прошлого года -  
108,1 %.

В 2019 году реализованы следующие инвестиционные проекты:

1. Строительство автостанции в ст.Шелковская, объем
финансирования -  15,0 млн. руб., создано рабочих мест 10;
2. Строительство «РБУ» растворобетонного узла в ст.Шелковская 10,0 
млн. руб., создано рабочих мест 3;
3. Строительство АЗС в ст.Червленная, объем финансирования 10,0 
млн. руб. создано рабочих мест 4;
4. Строительство торгового комплекса в ст.Шелковская, объем 
финансирования 5,0 млн. руб., создано рабочих мест 3;
5. Строительство СПА центра и фитнес зала в ст.Шелковская, объем 
финансирования 4 млн. руб. создано рабочих мест 4.

Общий объем освоенных средств составил 44 млн. руб., создано 24 
рабочих мест.

Планируются к  реализации 18 инвестиционных проектов:

№
п/
п

Наименование
проекта

Инициатор проекта 
Ф.И.О.

Ст-ть
проекта

(млн.
руб.)

Кол-во
раб/
мест

2 3 4 5
1. Строительство 

тепличного комплекса, 
ст. Червленная

Абубакарова Жоврет 
Яхьяевна- глава КФХ, 
ст. Червленная 
тел. :8(928)781-03-64

251,0 80

2. Строительство 
животноводческой 
фермы для разведения 
КРС на 200 гол, (в 
наличии 500 га 
пастбища, дог. с аренды 
с МИЗО)

Магомадов Имран Шайх- 
Ахмедович, ИП (КФХ) 
тел.: 8-928-019-24-83

15,0 5

3. Строительство базы 
отдыха
ст. Червленная

Хаджиев Махмуд 
Хамзатович, СПК 
«Жайна»,Гудермес. р-н, п. 
Ойсхара т. 8938-000-00-11

15,0 8



4. Строительство базы 
отдыха
ст. Червленная

Хаджиев Махмуд 
Хамзатович, СПК 
«Жайна»,Гудермес. р-н, п. 
Ойсхара т. 8938-000-00-11

30 5

5. Строительство 
тепличного комплекса 
по выращиванию 
овощных культур и 
цветов, ст. Червленная

Гучигов Рустам Умарович 
ООО «АгроТерек», 
ст. Червлённая, 
тел.: 8(928)640-06-55

96,0 36

6. Строительство
скотобойни,
ст. Шелковская, земли 
ГУП г/з «Кавказ»

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович ,
ПСПК «Эпсир» 
тел.: 8(928)788-02-85

9,0 6

7. Строительство молочно
товарной фермы на 100 
гол., ст. Червленная

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович,
ПСПК «Эпсир» 
тел.: 8(928)788-02-85

45,0 6

8. Строительство оптово
распределительного 
центра хранения и 
переработки сельско
хозяйственной 
продукции на 5 тыс.тонн 
в ст.Червленная

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович,
ПСПК «Эпсир» 
тел.: 8(928)788-02-85 600 9

9. Строительство 
животноводческого 
комплекса по откорму 
КРС на 200 гол., ст. 
Ново-Щедринская

ИП Умалхатов Хамзат 
Сайдемиевич-глава КФХ, 
тел.:8(928)737-14-48 15,0 4

10. Строительство оптово
распределительного 
центра хранения и 
переработки с/х 
продукции на 5 тыс. тн., 
ст. Червленная

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович ,
ПСПК «Эпсир» 
л.: 8(928)788-02-85 600,0 50

11. Строительство 
животноводческого 
комплекса на 400 гол. 
КРС, ст. Червленная

Гучигов Рустам Умарович 
ООО «АгроТерек», 
ст. Червлённая, 
тел.: 8(928)640-06-55

140,0 26

12. Строительство 
животноводческого 
хозяйства на 100 голов с. 
Коби

ИП Абдулхаджиев Мухьмад 
Заиндиевич, ИП (КФХ) тел.; 
8-929-899-4647 6 4

13. Строительство асфальто- Шовхалов Мовлди 30,0 15



бетонного завода в ст. 
Гребенская, трасса 
Грозный-Кизляр

Магомедович,ООО 
«Спецстройсервис», 
Тел.: 8(928)643-43-43

14. Строительство 
многоквартирного 
жилого дома, 
ст.Шелковская

Чупанов Евгений 
Анатольевич, ИП 
8-914-791-18-98

135,0 20

15. Строительство мини
завода по производству 
строительных блоков

Чупанов Евгений 
Анатольевич, ИП 
8-914-791-18-100

5,0 5

16. Строительство 
животноводческого 

хозяйства на 100 голов 
с.Коби

Гетиев Висади 
Арбиевич, ИП (КФХ) тел.: 

8-928-015-53-81
7 4

17. Строительство 
животноводческого 

хозяйства на 100 голов 
ст.Шелковская

Мадаров Иса 
Усманович, ИП (КФХ) тел.: 

8-929-780-36-01
8 8

18. Строительство 
животноводческого 

молочного комплекса, 
ст. Шелковская

Висангераева Яха 
Султановна, ИП (КФХ) тел.: 

8-928-290-29-09
3 2

Итого: 18 проектов 2 010 293

Состояние правопорядка и общественной безопасности.

Основные направления деятельности по обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка исходя из специфики расположения:

Деятельность подразделений по ООП отдела МВД России по 
Шелковскому району осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Чеченской Республики, правовых 
актов МВД России и МВД по Чеченской Республике и направлена на защиту 
населения и государства от преступности и проявлений экстремизма, 
повышение эффективности работы по предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений, совершенствование государственной системы 
профилактики правонарушений, на оздоровление криминальной ситуации на 
улицах и иных общественных местах, повышение эффективности 
профилактической работы с несовершеннолетними, противодействия 
рецидивной преступности, укрепление доверия граждан, повышение 
информационной открытости, повышение уровня профессиональных и 
нравственных качеств личного состава, укрепление дисциплины и 
законности, а также на реализацию других приоритетных задач органов 
внутренних дел.

Особое внимание при осуществлении оперативно-служебной



деятельности уделялось основным направлениям деятельности 
подразделений полиции, предупреждению и пресечению правонарушений, и 
раскрытию преступлений. Концентрация сил и средств на приоритетных 
направлениях деятельности в целом позволила сохранить контроль за 
состоянием оперативной обстановки.

В Шелковском муниципальном районе располагается дорога 
федерального значения Р-215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала», 
протяженностью по территории Шелковского района 92 км, на которой 
осуществляются профилактические мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

В районе имеются критически важные объекты: нефтеналивная 
станция Червленно-Узловая, магистральный газопровод Моздок-Кази- 
Магомед, магистральный газопровод «Макат -  Северный Кавказ». В районе 
имеются 4 железнодорожные станции в станицах: Шелковская, Червленная, 
Червленно-Узловая, Каргалинская.

На всех вышеуказанных объектах правоохранительными органами 
осуществлены мероприятия по обеспечению безопасности.

За 2019 год на территории Шелковского муниципального района 
зарегистрировано 226 преступлений, из них: раскрыто 190, направленно в 
суд 165.

Деятельность по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

В рамках исполнения Перечня Поручений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 20 февраля 2015 года № Пр-287 администрацией 
Шелковского муниципального района совместно с ГУДЭП обустроено:

- всего пешеходных переходов -  53 (ед.);
- муниципальных пешеходных переходов -  26 (ед.);
- оборудовано пешеходных переходов по новым национальным стандартам 

-  29 (ед.).
М еры по противодействию терроризму и экстремизму

На территории муниципального района утверждена Программа 
профилактики терроризма и экстремизма в Шелковском муниципальном 
районе Чеченской Республики на 2019 г.

В муниципалитете работа по оказанию содействия в адаптации к 
мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и 
экстремистскую деятельность, а также отбывшим наказание за преступления 
указанной направленности, проводится АТК района.

За 2019 год: проведено 331 профилактических мероприятий, в том 
числе: собрания, сходы, религиозные проповеди в мечетях сельских 
поселений, разъяснительные беседы с жителями населенных пунктов и 
учащимися образовательных учреждений.



Деятельность на территории муниципалитета неправительственных
некоммерческих организаций, общественных и религиозных

объединений.

Социальная, общественно-политическая, межнациональная и 
конфессиональная обстановка на территории района за 2019 год и истекший 
период 2019 года оставалась относительно спокойной.

Межнациональных и межрелигиозных конфликтов в течение 
последних пяти лет не допущено.

В Шелковском муниципальном районе зарегистрировано 10 
организаций и объединений, в том числе: общественных объединений -  5; 
некоммерческих организаций -  1; религиозных организаций -  3; казачье 
объединение -  1. С данными организациями проводится тесное
взаимодействие.

Функционируют 23 мечети.
Так с некоммерческой организацией коллегии адвокатов совместно 

рассматриваются исковые заявления граждан по мере поступления. 
Проводится работа в тесном взаимодействии с религиозными организациями. 
Оказывается всемерная помощь по религиозным датам. Администрация 
Шелковского муниципального района оказывает посильную помощь в 
деятельности некоммерческих организаций, зарегистрированных на 
территории района при необходимости.

В целом, в Шелковском муниципальном районе социально
политическая обстановка стабильная, контролируемая органами местного 
самоуправления и правоохранительными органами.

Политическая активность населения высокая.
Организации и объединения, оказывающие негативное влияние на 

оперативную обстановку на территории района, не выявлены.
С целью недопущения создания на территории района объединений 

экстремистского толка проводится следующая работа:
в рамках профилактических мероприятий организовано 

взаимодействие как с оперативным подразделением отдела, так и с другими 
органами и подразделениями МВД по Чеченской Республике, отделом УФСБ 
России по Чеченской Республике в Шелковском районе и органами 
внутренних дел прилегающих районов субъектов Российской Федерации.

Организационная работа

За 2019 год проведено: совещаний и встреч - 21; аппаратных 
совещаний -  31, районных мероприятий по праздничным и памятным датам 
-  32.

За отчетный период администрацией Шелковского муниципального 
района издано по различным сферам жизнедеятельности района:

Распоряжений -  648
Постановлений -  159
Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей за 2019 год



всего 4091 входящей корреспонденции из Правительства Чеченской 
Республики и из различных министерств, ведомств, организаций.

Из них:
Входящей корреспонденции из Правительства Чеченской Республики -

783
Входящей корреспонденции из различных министерств, ведомств, 

организаций -  3308
Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей Нормативно

правовые акты Главы и Правительство Чеченской Республики:
Распоряжения и Указы Главы Чеченской Республики -  62 
Постановление и Распоряжение Правительства Чеченской Республики

-  177
Законы Российской Федерации и Чеченской Республики -  61

Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей:
Протокольные поручения Главы Чеченской Республики -  16 
Протокольные поручения Председателя Правительства -  10 
Протокольные поручения Руководителя Администрации Главы и 

Правительства -  10

Отправлено исходящей корреспонденции -  6144

Примечание: по срокам неисполненных документов не имеется.

Работа по обращениям граждан

Всего в администрацию Шелковского муниципального района за 2019 
год поступило 215 письменных обращений граждан, в том числе:

№
п/п

Тематика обращений Количество
1

1. Улучшение жилищных условий 58
2. Оказание финансовой помощи 6
3. Приватизация земельных участков 8
4. Трудоустройство. 5
5. Оплата жилищно-коммунальных услуг 3
6. Выделение земельного участка 12
7. Благоустройство населенных пунктов 4
8. Газификация, водоснабжение и электрификация 45
9. Иной вопрос 74

ИТОГО: 215



С анализом на 2018 год наблюдается снижение на 6 обращений.
Анализ тематики обращений показывает, что наиболее актуальными 

для граждан остаются темы оказания гражданам государственной поддержки 
в решении жилищных проблем, обеспечение коммунальными услугами и 
социальной поддержки населения.

Вместе с тем количество коллективных обращений граждан за 2019 год 
увеличилось, за 2019 год составило - 28 обращений, а за 2018 год составило 
14 обращений.

Из проведенного анализа обращений, поступивших в администрацию 
Шелковского муниципального района видно, что характер письменных 
обращений граждан принципиально не изменился. По социальному составу 
заявителей представлены все основные группы населения. Наиболее часто 
обращаются пенсионеры, безработные, инвалиды, малоимущие семьи.

Анализ работы с обращениями граждан показал, что несколько 
активизировалась контрольная и аналитическая деятельность по основным 
направлениям:

- защита прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, 
укрепление законности и правопорядка;

- обязательность рассмотрения обращений граждан независимо от 
возраста, национальности, принадлежности к социальным группам и 
общественным объединениям;

- своевременность и объективность рассмотрения обращений 
граждан.


