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

РЕШЕНИЕ №15

«26» июня 2018 г. ст. Шелковская

Об утверждении отчета главы администрации Шелковского 
муниципального района за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации 
Шелковского муниципального района Хаджиевым Х.Х. отчет о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Шелковского 
муниципального района муниципального за 2017 год, руководствуясь частью 
11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шелковского 
муниципального района, Совет депутатов Шелковского муниципального 
района третьего созыва 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы администрации Шелковского муниципального 
района Хаджиева Х.Х. о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации Шелковского муниципального района за 2017 год 
согласно приложению.

2. Признать результаты деятельности главы администрации Шелковского 
муниципального района Хаджиева Х.Х. и деятельности администрации 
Шелковского муниципального района за 2017 год удовлетворительными.

его принятия и официального 
новь».

Б.Х. Наипов

3. Настоящее решени 
опубликования

Глава Шелковской 
муниципального ра

силу со дня 
«Терская

mailto:E-mail-shelkovskoy@bk.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от 26 июня 2018 г. №15

Отчет Главы  администрации 
Ш елковского муниципального района о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации Ш елковского муниципального района за 

2017 год 

Уважаемый председатель, уважаемые депутаты и присутствующие!

Сегодня в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
№131 от 06.10.2003г. «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 2017 год.

Прошедший год был напряженным, направленным на укрепление 
экономики, выполнение задач, определенных Главой Чеченской Республики и 
Стратегией развития Шелковского муниципального района. Вся наша работа 
строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами, которые ставят 
перед нами руководство Республики и жители нашего района. Деятельность 
администрации района была направлена на выполнение, возложенных на неё 
функций по рациональному использованию имеющихся ресурсов при 
эффективном взаимодействии всех ветвей власти различных уровней.

Подытоживая работу 2017 года, можно отметить, что часть поставленных 
задач муниципальным образованием выполнена. Ряд вопросов находится в 
стадии решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще 
предстоит поработать.

Далее представляю информацию по разным направлениям деятельности 
Шелковского муниципального района.

Общая характеристика

Шелковской муниципальный район занимает площадь 299,4 тыс. га.
Район граничит с Грозненским, Гудермесским, Наурским районами ЧР, 

Хасавюртовским, Бабаюртовским, Кизлярским, Тарумовским, и Ногайским 
районами Республики Дагестан.

Численность населения Шелковского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2018 г. составляет 59 763 тыс. чел.



Из них:
- мужчин -  28 862 тыс. чел.;
- женщин -  30 901 тыс. чел.
По состоянию на 01.01.2018 г. родилось -  817 (АППГ -  913 чел.), умерло 

-  273 чел., (АППГ - 267), естественный прирост составил 544 чел., (АППГ -  
646);

Прибыло -  775, выбыло -  573, миграционный прирост составил -  202 чел.
Общий прирост населения района за 2017г. составил -  746 чел.
Административный центр -  ст. Шелковская с численностью населения на 

отчетную дату -  11 389 тыс. чел.
В состав Шелковского муниципального района входят 19 сельских 

административных территорий из 25 населенных пунктов: ст.Бороздиновская, 
ст.Дубовская, ст.Каргалинская, с.Суры-Су (п.Мирный, п.Красный Восход), 
ст.Курдюковская ст.Старогладовская, с.Воскресеновское, ст.Гребенская, 
ст.Шелковская, с.Харьковское, ст.Шелкозаводская (п.Парабоч), с.Коби ст.Ново- 
Щедринская, ст.Старо-Щедринская, с.Каршыга-Аул, ст.Червленно-Узловая, 
с.Ораз-Аул, ст.Червленная, с.Бурунское (с.Рунное, с.Зеленое, с.Песчанное).

Структура экономики района состоит из:
- 16 ГУПов;
- 125 МП, ООО и СПК;
- 943 индивидуальных предпринимателей, из них: 48% предприятия 

розничной торговли, 39 % сельскохозяйственные предприятия, 13% прочие 
виды деятельности.

Среднемесячная заработная плата в районе на 01.01.2018 г. составляет 
21 728 руб., что составляет 103 % к аналогичному периоду прошлого года.

Сумма просроченной задолженности по заработной плате в районе на
01.01.2018 г. не имеется.

Трудовые ресурсы, занятость населения

Трудовые ресурсы, всего -  31 311 чел.;
- экономически активное население -  28 155 чел.;
- занятое трудоспособное население -8  706 чел.;
- незанятое трудоспособное население -  22 605 чел.;

- из них экономически неактивное население -  3 156 чел.;
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения -  20 783 чел.;
- численность зарегистрированных безработных -  2 706 чел.;
- снято с учета, устроенных на работу, человек -  9 чел. (временное 

трудоустройство).
За период с 01.01.2017г. по 01.01.2018г. в «Центр занятости населения» за 

содействием в трудоустройстве обратились 2 708 чел., что составляет 80,1 % к 
аналогичному периоду прошлого года. Из числа обратившихся были признаны 
безработными 2 585 чел., что составляет 87 % к аналогичному периоду



прошлого года. Среди лиц, признанных безработными, 251 чел. составляют 
граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию.

На 01.01.2018г. количество вакансий, заявленных работодателями, 
составляют 96 или 103,2 % к аналогичному периоду прошлого года.

На 01.01.2018г. уровень регистрируемой безработицы составляет 9,2 %.
Востребованные работодателями профессии: врачи -12, специалист по 

соц. работе -2, финансист -  1, библиотекарь -  1, директор Ораз-Аульского СДК 
-1, звукооператор -  1, худ. руководитель -  1, рабочий -2, методисты -  3, 
учителя-34,мед.сестры -6, трактористы -3, бухгалтер -1, вет.врач-7, 
вет.фельдшер-5, санитар ветеринарный -3, зав. вет. участком -3, дворник -1, 
сторож -2, техничка -2, слесарь-1.,электрик -1, начальник ПТО -1, истопники -  
2.

М естный бюджет

Доходы консолидированного бюджета Шелковского муниципального 
района на 01.01.18 г. составили 1 141,755,0 тыс. руб.

Исполнение плана по доходам -96,4 %, в т. ч.:
- налоговые доходы -93,7 % (план -  236 607,4 тыс. руб., факт -221 645,6 

тыс. руб.);
- неналоговые доходы -116,1 % (план -  5 386,8 тыс. руб., факт -6  255,6 

тыс. руб.);
- безвозмездные перечисления -97,0 % (план -942 373,9 тыс. руб., факт -  

913 853,8 тыс. руб.).
Расходы консолидированного бюджета на 01.01.2018г. составили 

1 164 280,2 тыс. руб.
Исполнение плана по расходам -96,3 %, в т. ч.:
- общегосударственные вопросы -96,8 % (план -113 704,7 тыс. руб., факт 

-110 083,тыс. руб.);
- ЖКХ -  88,5 % (план -29 042,9 тыс. руб., факт -25 712,4 тыс. руб.);
- образование -  97,2 % (план -916 690,1тыс. руб., факт -  891 182,1 

тыс. руб.);
- культура -95,1 % (план -62 694,0 тыс. руб., факт -59 608,0 тыс. руб.);
- физкультура и спорт -  99,8 % (план -1000,0 тыс. руб., факт -998,0 тыс.

руб ) ;
- средства массовой информации -100,0% (план -6  100,7 тыс. руб., факт -  

6 100,7 тыс. руб.);
- социальная политика -80,7 % (план -47 085,8 тыс. руб., факт -37 977,9 

тыс. руб.);
- другие -99,8 % (ВУС, национальная безопасность, национальная 

экономика/план -  32 674,7 тыс. руб., факт -32 617,3 тыс. руб.);
Доходная часть районного бюджета на 01.01.2017 г. составила 1 144 989,1 

тыс. руб. и по отношению к плану на 01.01.2018 г., который составляет 
1 189 054,9 тыс. руб. выполнена на 96,3 %.

Исполнение доходов по основным источникам:



- налог на доходы физических лиц -92,2 % (план -206 731,3 тыс. руб., 
факт -190 604,5 тыс. руб.);

- акцизы -  107,4 % (план -9  049,1 тыс. руб., факт -9  720,3 тыс. руб.);
- налоги на совокупный доход -104,6 % (план -2  135,6 тыс. руб., факт -  

2 234,0 тыс. руб.)
- штрафы, санкции, возмещение ущерба -91,8 % (план -1 546,6 тыс. руб., 

факт -1 419,8 тыс. руб.);
- доходы от использования имущества -103,7 % (план -2  567,0 тыс. руб., 

факт -2  661,9 тыс. руб.).
Расходы районного бюджета составили 1 167 052,3 тыс. руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 
поселений -91,6 % (план -  75 655,2 тыс. руб., факт -  69 278,3 тыс. руб.).
Дотации на сбалансированность уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 
сельских поселений -  90,9 % (план -3  732,6 тыс. руб., факт -3  394,1 тыс. руб.)

- Расходы на содержание работников органов государственной власти -  
98,8 % (план -102 119,0 тыс. руб., факт -100 871,8 тыс. руб.)

- Расходы на содержание работников, не относящихся к органам 
государственной власти -95,7 % (план -59 332,2 тыс. руб., факт -  56 785,2 тыс.
руб )

Задолженность района по заработной плате работникам бюджетной 
сферы по состоянию на 01.01.18 г. составила 0,0 тыс. руб.,0 % к сумме на
01.12.17 г. (дата на месяц ранее, чем отчетная).

Кредиторская задолженность районного бюджета по состоянию на
01.01.18 г. составила 0,0 тыс. руб., из нее просроченная 0,0 тыс. руб., 0 % к 
сумме на 01.12.17 г. (дата на месяц ранее, чем отчетная).

Образование

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018 г. 
функционируют 28 образовательных учреждений.

Из них:
- 0 государственных;
- 28 муниципальных; в том числе
- 24 дневных школ в них:
- 7 403 посадочных мест;
- 11 219 чел. обучающихся.
Потребность в посадочных местах на 01.01.2018 г. составляет -  3 816.

- 4 учреждения дополнительного образования с 4075 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.

В отрасли трудится всего 2000 чел. Из них:



- административно-управленческий аппарат -  3 чел. В том числе:
по управлению образования -  3 чел. Из них: начальник -  1 чел., 

специалисты -  2 чел.;
по школам -  167 чел. Из них: директор -  24 чел., заместители 

директоров -  101 чел., зав. библиотекой -  18 чел., главный бухгалтер -  24 чел.;
по дополнительному образованию -  16 чел. Из них: директор -  4 чел., 

главный бухгалтер -  4 чел., зав. отделом -  8 чел.
- педагогических работников -  1290 чел., из них:1190 чел.-школы,100 -  

внешкольные учреждения; из них: 189 чел. имеют высшую квалификационную 
категорию, 368 чел. -  первую;

- обслуживающий персонал -  524 чел.;
по управлению образования -  9 чел. Из них: зав. хозяйством -  1 чел., 

сторож -  2 чел., уборщик производственных помещений -  2 чел., водитель -  2 
чел., секретарь -  1 чел., кассир -  1 чел.

по школам -491 чел. Из них: секретарь -  24 чел., уборщик помещений -  
180 чел., рабочий образовательного здания -  37 чел., дворник -  39 чел., сторож
-  61 чел., повар -  23 чел., помощник повара -  12 чел., лаборант -  18 чел., кассир
-  23 чел., гардеробщик -  13 чел., кочегар -  45 чел., водитель -  16 чел.

по дополнительному образованию -24 чел. Из них: секретарь -  4 чел., 
уборщик помещений -  4 чел., рабочий образовательного здания -4  чел., сторож 
-4  чел., кассир -4  чел., завхоз -4  чел.

За отчетный период среднемесячная заработная плата составила:
- административно-управленческий аппарат -  31 515 руб., 100 % к 

аналогичному периоду прошлого года;
- педагогических работников -  22 248 руб., 100 % к аналогичному 

периоду прошлого года;
- обслуживающий персонал -  6 990 руб., 100 % к аналогичному периоду 

прошлого года.
Средняя наполняемость классов составляет 20 чел. в сельской местности.
Охват питанием учащихся школ составляет 54% от общего числа 

обучающихся. 895 чел. обучающихся пользуются бесплатным питанием, что 
составляет 0,9% от числа учеников.

За отчетный период 2017 года мероприятия по улучшению материально
технического обеспечения образовательных учреждений: не проводились.

Количество вакансий составляет -  30.

Основные проблемы:
1. Нехватка во всех школах района школьной мебели, классных досок, 

офисной мебели, мебели актового зала, оснащение спортивных залов.
2. Необходимо строительство общеобразовательной школы в ст. 

Червленная, ст. Дубовская, Шелковская и ст. Гребенская. Дети посещают 
школу с новых планов за 2,0 км.



Дошкольное образование

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018г. 
функционируют 26 дошкольных учреждений на 2 540 мест, где воспитываются 
4 261 детей, в том числе:

- 4 государственных на 390 мест;
- 22 муниципальных на 2 150 мест.
Воспитываются и обучаются 4 261 детей в возрасте от 2 до 7 лет, что 

составляет 45 % от числа детей дошкольного возраста, в том числе:
- в государственных учреждениях -  617 детей;
- в муниципальных учреждениях -  3 644 детей.
Потребность в местах для дошкольников от 2 до 7 лет составляет 66 мест 

на основании зарегистрированных заявлений родителей.
Организацию деятельности дошкольных учреждений осуществляет 

Управление дошкольного образования.
Количество работников, занятых в отрасли составляет 987 чел. Из них:
- административно-управленческий аппарат -  26 чел. В том числе:

по управлению дошкольного образования (отдел дошкольного 
образования) -  4 чел.; из них начальник -  1 чел., специалистов -  3 чел.

по детсадам -  983 чел. Из них: заведующий -  26 чел.;
- педагогических работников -  389 чел., из них: 27 человек имеют 

высшую квалифицированную категорию, 29 чел. -  первую;
- медицинские работники -  40 чел.;
- обслуживающий персонал -  528 чел. Из них:

по детсадам -  528 чел. Из них: бухгалтер -  26 чел., делопроизводитель 
-  26 чел., программист -  26 чел., помощник воспитателя -  242 чел., повар -  52 
чел., кастелянша -  26 чел., рабочий прачечной -  24 чел., подсобный рабочий -  
30 чел., сторож -  52 чел., зав. хозяйством -  24 чел.

За 2017 год среднемесячная заработная плата составила:
- административно-управленческий аппарат -  22 000 руб., 100 % к 

аналогичному периоду прошлого года;
- педагогические работники -  18 500 руб., 104,5 % к аналогичному 

периоду прошлого года;
- обслуживающий персонал -  8 300 руб., 100 % к аналогичному периоду 

прошлого года;
- медицинские работники -  19 100 руб., 116 % к аналогичному периоду 

прошлого года.
На 01.10.2017г. 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 2 938 детей, что 
составляет 82,4 % от общего числа детей.



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

ст.Червленная, ст.Ново-Щедринская, ст.Старо-Щедринская, ст.Шелковская, 
ст.Шелкозаводская, с.Харьковское, ст.Гребенская, ст.Дубовская, 
ст.Бороздиновская, с. Бурунское.

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

Здравоохранение

В Шелковском муниципальном районе функционируют: 1 ЦРБ, 1 
участковая больница (ст. Червленная), 1 районная больница (ст. Каргалинская), 
3 амбулатории, 14 ФАПов, 1 тубдиспансер.

21 учреждений имеют лицензии на оказание медицинских услуг. Не 
имеют лицензий - 0.

В учреждениях здравоохранения трудятся 661 чел., в том числе:
- административно-управленческий аппарат -  26 чел.
- 81 врачей, из которых 7 чел. имеют высшую, 2 чел. -  первую 

квалификационные категории;
- средних медицинских работников -  304 чел.;
- младший медперсонал -  139 из них санитарки -  127;
- обслуживающий персонал -  111 чел., из них: водители -  22, сторожа -  

31, повара -  7, дворники -  4, электрик -  2, разнорабочие -  9, инженер по ТБ -  1, 
дезинфектор -  1, завхоз -  3, заведующий складом -  3, мед. статист -  3, 
программист -  11, мед. регистратор -  14.

Врачей:
по штату -  141,5, занято -  128, физических лиц - 85.
Средний медицинский персонал:
по штату -  351,8, занято -327,8, физических лиц - 306.
Укомплектованность врачами в целом по району -  85,45 %;
Обеспеченность на 10 000 населения -  0 (по Чеченской Республике -  на 

10 000 населения).
Укомплектованность средним медицинским персоналом -  93,3%

врачи средний медперсонал
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Шелковской 141,5 128 85 85,4 351,8 327,8 306 93,3район

Общий коечный фонд составляет 230 коек, в т. ч.: стационар
круглосуточного пребывания -  51 442 коек, 36 440 коек дневного стационара.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 
круглосуточном стационаре составляет 10,5 дней.

Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 
309 дней.

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в сутки -  КС -  2 284,5 руб. Средняя стоимость койко-дня в 
муниципальных стационарных медицинских учреждениях -  ДС -  685,8 руб.

В Шелковской ЦРБ проводятся: УЗИ, ЭКГ-диагностика, компьютерная 
томография, рентгенография, флюорография, биохимические клинические 
анализы.

Показатели На 01.01.2018 г.
Рождаемость на 1000 населения 13,2
Общая смертность на 1000 населения 4,0
Младенческая смертность на 1000 живорожденных 7,6
Материнская смертность -  абсолютное количество -
Естественный прирост 9,1
Заболеваемость на 1000 населения 1 181,7
Болезненность на 1000 населения 2 835,9

Абсолютные числа На 01.01.2018 г.
Родилось всего детей 783
Умерло всего 240
Умерло всего детей 3
Материнская смертность -  абсолютное количество -
Естественный прирост 543
Заболеваемость 69 818
Болезненность на 1000 население 167 597

За отчетный период 2017 года приобретение нового оборудования не 
производилось в связи с недостаточностью финансирования.

Количество вакансий составляет -  12.

Основные проблемы:
1. Дефицит врачебных кадров;
2. Необходимо строительство ФАПов: с. Сары-Су, с. Воскресеновское, 
с .Харьковское, с. Каршыга-Аул, п. Парабоч, п. Мирный;
3. Требуется капитальный ремонт Бурунской ВА;
4. Строительство Червленской участковой больницы;
5. Изношенность санитарного автотранспорта и необходимость его 

замены в количестве 7 ед.



Культура

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018г. 
функционируют следующие учреждения культуры:

- районное управление культуры -  1;
- МКУ «Районный Дом культуры», при РДК созданы 18 структурных 

подразделений;
- СДК, НКЦ (клубы) -  16;
- районный организационно-методический отдел -1;
- кадрово-правовой отдел -1;
- МКУ «Центральная библиотечная система» -  1; (в них 18 библиотечных 

филиалов не имеют статус юридического лица).
- музыкальная школа -  1;
- художественная школа -  1;
в них занимаются 245 чел.-детей и подростков;

- централизованная бухгалтерия -  1;
- парк культуры -0;

6 из них имеют статус юридического лица.
Посадочных мест в домах культуры -  2 574.
Библиотечный книжный фонд составляет -  172 628, фактическая 

потребность -  506 800.
С 01.01.2017г. по 01.01.2018г. библиотечными услугами воспользовались 

-16 875 читателей, за месяц -  1 406 человек.
Количество работников, занятых в отрасли всего -  244 чел., в том числе:

Административно-управленческий аппарат -  9 чел., из них:
- начальник отдела культуры (центральный аппарат) -  1 чел.;
- ведущий специалист - 2 чел.;
- руководитель централизованной бухгалтерии -  2 чел.;
- директор районного дома культуры - 1  чел.;
- директор централизованной библиотечной системы -  1 чел.;
- директор детской художественной школы -  1 чел.;
- директор детской музыкальной школы -  1 чел.

Специалистов всего -  148 чел., из них - бухгалтерия -  2 чел.
Технический персонал -  87 чел.

В том числе:

Отдел культуры (центральный аппарат) -  3 чел., из них:
- начальник отдела культуры -  1 чел.;
- ведущий специалист - 2 чел.

Централизованная бухгалтерия -  4 чел., из них:
- руководящий состав -  2 чел.;



-  бухгалтерия -  2 чел.

РДК, СДК, НКЦ, - 134 чел., из них:
- директор - 1 ;
- специалисты - 82 чел.;
- тех. персонал -  51 чел., (рабочий по комплексному обсл. здания -  3 чел., 

сторож -  15 чел., дворник -  5 чел., техничка - 1 7  чел., водитель -  2 чел., 
кочегаров -  9 чел.).

ДШИ -  0 чел.

ДХШ -  14 чел., из них:
- директор - 1  чел.;
- специалисты - 9 чел.;
- тех. персонал -  4 чел. (сторож -  1 чел., техничка -  1 чел., завхоз -  1 

чел., кочегар -1 ) .

ДМШ -  9 чел.:
- Директор - 1  чел.;

- специалисты -7 чел.,
- настройщик муз. инстр. -1  чел.

Библиотеки -  65 чел. из них:
- директор - 1  чел.;
- специалисты - 33 чел.,
- тех. персонал -  31 (художник -  1 чел., электрик -  1 чел., сторож -  4 

чел., технички -  19 чел., завхоз -1 чел., дворник -1, кочегар -  3чел., водитель -  
1чел.).

Парк культуры и отдыха -  0 чел.

Районный организационно-методический отдел -13 чел.
Кадрово-правовой отдел -  2 чел.

Среднемесячная заработная плата на отчетную дату по категориям 
работников и ее рост в процентном соотношении к аналогичному периоду 
прошлого года:

Административно-управленческий аппарат:
- дворец культуры -  36 000 руб., 180 %;
- библиотеки -  32 000 руб., 200 %;
- детская школа искусств -  45 000 руб., 109 %;
- централизованная бухгалтерия -25 000 руб., 100 %.
Специалисты:
- дворец культуры -  37 000 руб., 243 %;
- библиотеки -  31 000 руб., 221 %;



- детская школа, искусств -  45 000 руб. ,180 %;
Обслуживающий персонал:
- дворец культуры -9  000 руб., 100 %;
- библиотеки -  12 000 руб., 160 %;
- детская школа искусств -12 000 руб., 160 %;
В районе насчитывается 106 клубных объединений.
Количество участников клубных формирований составляет 1 408 чел. 

Количество вакансий составляет -  4.

Основные проблемы:
1. Все учреждения культуры района нуждаются в улучшении и 

обновлении материально-технической базы (национальных костюмов, 
музыкальных инструментов, аппаратуры, оргтехники).

2. Необходимо строительство новых сельских домов культуры:
- с. Бурунское
- ст. Гребенская
- с. Коби
- ст. Курдюковская
- с. Харьковское
- ст. Дубовская
- ст. Бороздиновская
- ст. Ново -  Щедринская
- ст. Старо -  Щедринская
- ст. Шелковская

Физическая культура, спорт, туризм и молодежная политика

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018г. 
функционируют 140 спортивных сооружений, в т. ч:

- спортивные залы -  28, в том числе из них в школах -  26;
- волейбольных площадок -  25, в том числе из них в школах -  20;
- футбольные поля -  22 ;
- баскетбольных площадок -  7;
- сектор для прыжков -  6;
- мини футбольных полей -  5;
- спортивные городки- 29;
- полоса препятствия -9;
- беговая дорожка- 8;
- спорткомплекс «Терек» -  1.
Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составляет в среднем 11 520 чел.
Количество штатных работников учреждений физической культуры и 

спорта -  88 чел., в том числе из них:
- в спорткомплексе «Терек» -  35,
- учителя физической культуры в школах -  53 чел.



В Шелковском муниципальном районе функционируют 3 детско- 
юношеские спортивные школы (ДЮСШ) с общим охватом детей 2659, в том 
числе:

- ДЮСШ № 1 -  832 чел.;
- ДЮСШ № 2 -  1462 чел.;
- ДЮСШ № 8 -  365 чел.
Количество штатных работников -  в ДЮСШ -  110 чел., из них тренеров -  

62 чел.
Виды спорта, культивируемые в спортивных школах:
футбол, волейбол, баскетбол, бокс, вольная борьба, дзюдо, борьба -  

самбо, тяжелая атлетика, шашки, шахматы, тхэквондо, гиревой спорт, греко
римская борьба, вольная борьба, кикбоксинг, спортивная аэробика, 
армрестлинг, тайский бокс.

Спортсмены и команды Шелковского района неоднократно становятся 
победителями и призерами республиканских и всероссийских соревнований по 
таким видам спорта как: футбол, волейбол, бокс, тхэквондо, вольная борьба, 
дзюдо, тайскому боксу и восточным единоборствам.

Основная проблема:
Отсутствие необходимого количества инвентаря и оборудования в школах.

Промышленность
(после 20.01.2018 г.)

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.10.2017г. 
осуществляют деятельность 3 промышленных предприятия по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды.

За отчетный период отгружено промышленной продукции на 244,6 млн. 
руб., или 74,3 % к аналогичному периоду прошлого года.

На промышленных предприятиях района трудится 176 чел., или 100% к 
аналогичному периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий промышленных видов деятельности по состоянию на 01.10.2017 г. 
составляет 21 129,6 руб., или 104% к аналогичному периоду прошлого года.

Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 
01.10.2017г. в промышленных предприятиях района не имеется.

По состоянию на 01.10.2017 г. задолженность предприятий в бюджеты 
всех уровней составила 970 818,33 руб., во внебюджетные фонды -  8,6 млн. 
руб.

Наименование предприятий: «Нурэнерго», «Регион газ», ГУП
«Чечводоканал».

По состоянию на 01.10.17 г. потребителям услуг начислено 244,6 млн. 
руб., фактически потребителями оплачено 200,1 млн. руб. Фактический сбор 
платежей всех потребителей за жилищно-коммунальные услуги составил 81,8



% от начислений (с учетом погашения долга), в аналогичном периоде прошлого 
года -  93,6 %.

Суммы просроченной задолженности по заработной плате на 01.10.2017г. 
не имеется.

Сельское хозяйство

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций, 
хозяйств на территории Шелковского муниципального района -  16
государственных унитарных предприятий (ГУПы), из них:

8 -  госхозов, 4 -  винхоза, 3 -  агрокомбината (Червленский, Низам, 
Шелковской), 1 -  Госплемзавод «Шелковский».

Кроме того, в районе функционируют:
- КФХ -  380,
- МП, ООО и СПК -  125.
В сельскохозяйственных предприятиях района работают 597 чел., в том 

числе:,
- ГУПы -  39 работающих;
- в КФХ, МП и СПК -  558 работающих, что составляет 1 % от 

численности населения района.
Площадь сельскохозяйственных угодий Шелковского муниципального 

района составляет 235413,3 га, из них площадь пашни -  35154,9 га.
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного 

производства в районе по состоянию на 01.01.18 г. составила 7 718 руб., или 
102 % к аналогичному периоду прошлого года.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на
01.01.2018 г. составляет 39 291 тыс. голов, или 103 % к аналогичному периоду 
прошлого года, МРС -  88 439 или 114 % к АППГ.

По состоянию на 01.01.18 г. предприятия района (ГУПы) заготовили сена 
-1,6 тыс. тонн, или -  79,4 % к аналогичному периоду прошлого года, сенажа -  
0 тыс. тонн, 0% к аналогичному периоду прошлого года. Всего грубых и 
сочных кормов собственного производства заготовлено -  0,72 тыс. тонн 
кормовых единиц, или -  279 % к аналогичному периоду прошлого года.

На 01.01.18 г. урожайность зерновых культур составила -  25,7 ц с гектара, 
что составляет -  97 % к аналогичному периоду прошлого года.

Производство зерна (в весе после доработки) - 47 тыс. тонн, или -  138 % к 
аналогичному периоду прошлого года;

Производство овощей, бахчевых культур -  905,6 тонн или - 105 % к 
аналогичному периоду прошлого года, урожайность составила -  36,4 цн/га.

Объем производства молока составил -  20 822 тонн или -  93 % к 
аналогичному периоду прошлого года.

Производство яиц -  9,8 млн. (штук), или -  93,3 % к аналогичному 
периоду прошлого года.

Производство мяса составило 1 590 тонн или 99 % к аналогичному 
периоду прошлого года.



По состоянию на 01.01.2018 г. сельскохозяйственные предприятия района 
(ГУПы) приобрели семена яровых кормовых культур:

- семена яровых кормовых культур: однолетних трав -  26,7 тонн, 
многолетних трав (люцерны) -  0 тонн., льна -  21 тонн, бахчевых культур -  0 
тонн, овса 233 тонн и ячменя -  499 тонн, а также элитные семена озимой 
пшеницы -  87,7 тонн.

- минеральные удобрения (аммиачная селитра) в количестве - 0 тн.
Внесение минеральных удобрений на гектар посевной площади составило

-  89 кг., на общую площадь -  3 916 га, органических удобрений -  0 тонн на 
гектар посевной площади, 0% к аналогичному периоду прошлого года.

Основные проблемы:
1. Земли в районе: пашни и пастбища подвергаются засолению в связи с 

тем, что коллекторно-дренажная сеть с 90-х годов не чистится, площадь 
подверженная вторичному засолению -  7 980,3 га;

2. Рекультивация земель, выведенных из севооборота площадью - 
2 353 га.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Число субъектов предпринимательства всех форм собственности на 
территории Шелковского муниципального района на 01.01.2018 г. составляет 
1068, что составляет 91 % к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч.:

- индивидуальных предпринимателей -  943;
- малых предприятий 125, к аналогичному периоду прошлого года-106 %.
Среднесписочная численность работников малых предприятий и

субъектов предпринимательства на 01.01.2018 г. составляет 526 чел., 99 % к 
аналогичному периоду прошлого года.

Меры поддержки субъектов предпринимательства:

1. Разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Шелковском муниципальном районе Чеченской 
Республики на 2016-2018 годы», где предусматривается увеличение количества 
субъектов предпринимательства на 97 единиц.

2. В целях привлечения частных инвестиций в реальный сектор 
экономики и создания благоприятных условий субъектам 
предпринимательской деятельности администрацией Шелковского 
муниципального района совместно с Ассоциацией содействия развитию 
предпринимательства и фермерства «ИДЦ» оказывается необходимая 
поддержка в оформлении разрешительных документов и оказании 
консультативной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основные проблемы:
1. Высокие ставки обязательных отчислений в пенсионный фонд.



2. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, 
отсутствие трудовых соглашений предпринимателей с наемными работниками 
и регистрация их в УПФ РФ.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за отчетный период составил 271 млн. руб., 
или 82 % к аналогичному периоду прошлого года.

Оборот общественного питания за отчетный период составил 44 млн. 
руб., или 101 % к аналогичному периоду прошлого года.

За отчетный период населению было оказано платных услуг на 
174 млн. руб., что составляет 102 % к аналогичному периоду прошлого года.

Основные проблемы:
Отсутствует единый механизм сбора статистической информации о 

деятельности предпринимателей для определения оборота розничной торговли 
и других показателей.

Инвестиционная деятельность

Перечень инвестиционных проектов на территории Шелковского 
муниципального района:

№
п/п

Наименование
проекта

Инициатор проекта 
Ф.И.О.

Ст-сть 
проекта 

млн. руб.

Кол-во 
раб. мест

1 2 3 4 6
1 Строительство 

тепличного комплекса по 
производству цветов и 
овощных культур

Гучигов Р.У.,
ООО «АгроТерек» 
ст. Червлённая 
тел.: 8-928-781-03-64

96,0 36

2 Строительство лечебно
оздоровительного 
комплекса в 
ст.Шелковская

Исаев Сулейман
Салманович,
тел.: 8-928-740-05-85

15,0 15

3 Строительство теплиц 
ст. Каргалинская

ООО «Шелковый путь» 
ст. Шелковская ул. 
Грейдерная 23

220 300

4 Тепличный комплекс по 
выращиванию овощей и 
цветов
Ст.Червленная

Глава КФХ (ИП) 
Абубакарова Жоврет 
Яхьяевна

251 80

5 Строительство
автостанции
ст.Шелковская

Махмудов Вахид 
Даштаевич ООО «Путь» 
тел.: 8964-063-11-12

15,0 10



6 Строительство детского 
развлекательного 
комплекса 
ст.Шелковская

Махмудов Вахид 
Даштаевич ООО «Путь» 
тел.: 8964-063-11-12

15,0 10

7 Строительство базы
отдыха
ст.Червленная

Насагаева Мадина 
Алиевна, ООО «Седа» 
тел. :8-963-705-29-69

30,0 20

8 Строительство торгового 
комплекса в 
ст.Новощедринская

Ахметова Марха 
Мадаевна -  индив. 
Предприниматель 
тел.: 8-963-705-29-69

3,0 4

9 Строительство 
скотобойни в 
ст.Шелковская

Эпсиров Арби 
ПСПК «Эпсир»
Тел.: 8-928-788-02-85

9,0 6

Итого: * 654 481

Строительство

Объем ввода в действие жилых домов на территории района по 
состоянию на 01.01.2018 г. составил 16 100 кв. м., в 2016 г. (АППГ) -2030 кв. м.

По состоянию на 01.01.18г. на территории района введено 12 объектов 
торговли и малого бизнеса общей площадью 1405 кв. м., создано рабочих мест 
-  34.

По состоянию на 01.07.17 г. проведено уличное освещение в ст. 
Шелковская - 3,2 км;

по состоянию на 01.07.2017 г. проложен тротуар в ст. Гребенская - 1,1 км;
по состоянию на 01.10.17 г. проложен тротуар в ст. Шелковская, по ул. 

Шаповалова- 0,85 км;
по состоянию на 01.01.18 г. строительство внутрипоселковой дороги в 

ст. Шелковская, по ул. Лесная- 1,2 км.

Основные проблемы:
1. Необходимо строительство зданий отделений почтовой связи в 

населенных пунктах: ст. Старо-Щедринская, ст.Бороздиновская, с.Харьковское.
2. Требуется строительство административных зданий:

ст.Старогладовская, ст.Шелкозаводская, ст.Червленная, с.Коби, с.Каршыга- 
Аул, с.Ораз-Аул, ст.Червленно-Узловая.

Газификация

Газотранспортная система Шелковского муниципального района 
составляет 539,8 км., газорегуляторного оборудования -  79.

Жилой фонд газифицированных домовладений по состоянию на отчетный



период составляет 11 288, из них обслуживаются по договорам на техническое 
обслуживание ВДГО (ВКГО) 5735.

Протяженность внутрипоселковых газопроводов составляет 392 км. 
Требуется новое строительство 246 км. газопроводов.

За отчетный период 2017 года работа по газификации участков в 
населенных пунктах района не проводилось.

Всего за отчетный период построено газовых сетей общей 
протяженностью 0, км.

Межпоселковые газопроводы в Шелковском районе построены в начале 
2000 года с грубейшими нарушениями всех строительных норм и правил. 
Балансодержателем является ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Межпоселковый подземный газопровод диаметром 219 мм. «Червленная - 
Дарбанхи», общая протяженность которого составляет 4,5 км., 
обеспечивающий газоснабжение населенных пунктов Шелковского района, в 
следствии сильной коррозии нуждается в комплексном обследовании.

Неудовлетворительное состояние имеют внутрипоселковые газовые сети 
района, которые прокладывались стихийно, с нарушением требований 
строительных норм и правил (СНиП), без наличия проектно-сметной и 
технической документации и без отвода земельных участков под 
строительство.

Основные проблемы:
1. Требуется газификация и установка дополнительного 

газорегуляторного оборудования на новых планах (участках).
2. Необходимо строительство газопроводных сетей на новых планах в 

следующих населенных пунктах: ст.Шелковская -  10 км., ст.Шелкозаводская -  
5 км., с.Харьковское -  2,5 км., с.Воскресеновское -  1 км., с.Коби -  2 км., 
ст.Гребенская -  10 км., ст.Дубовская -  25 км., ст.Ново-Щедринская -  2 км., 
п.Мирный -  1, п.Восход -  2, с.Сары-Су -  2, ст.Червленная -  14, ст.Червленно- 
Узловая -  2. Итого: 58,5 км.

Электроснабжение

Существующие электрические сети:

1. Общая протяженность ВЛ 6-10 кВ - 844,86 км.
2. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ - 529,19 км.
3. Количество ТП 6-10/0,4 кВ - 424/46,94 шт./МВА

Основные проблемы:
I. По сети 35, 110 кВ

1. Питающий центры 110, 35 кВ ПС "Шелковская", ПС
"Каргалиновская", ПС "Старогладовская", ПС "Новощедриновская", ПС 
"Степная", ПС "Бороздиновская" нуждаются в реконструкции с заменой 
основного силового оборудования и защит на современное, эксплуатация



данных подстанций затрудняется отсутствием комплектующих частей (года 
ввода данных подстанций 1960-1970).

2. На сегодняшний день идет реконструкция ПС 110/35/10 кВ ПС 
"Шелковская", ПС "Каргалиновская" с установкой новейших выключателей 110 
и монтажом оборудования для АОСН и АЧР.

II. По распредсетям 0,4-10 кВ
1. Учитывая, что снабжение электроэнергией крупных населенных 

пунктов района (ст. Гребенская, ст. Курдюковская, ст. Каргалинская, с. Сары- 
Су, ст. Дубовская, с. Харьковское) осуществляется в большинстве случаев по 
одному фидеру 10 кВ, с подключенными к нему значительным количеством 
силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, необходимо проведение разукрупнения 
этих фидеров, т.е. необходимо строительство дополнительных фидеров 10 кВ.

2. В районе функционируют линии на деревянных опорах ВЛ-10 кВ -  
2,32 км. и 0,4 кВ -  15,2 км., замена которых затрудняется в связи с отсутствием 
финансирования. Неудовлетворительное состояние части ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ 
требует их реконструкцию. Необходим поэтапный перевод сетей 0,4 кВ на 
изолированный провод СИП.

Износ распределительных сетей составляет более 80%.

Дорожное хозяйство

Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных 
на территории Шелковского муниципального района составляет 458,06 км., из 
них:

- автодорог муниципальной собственности района -  458,06 км.,
- дорог поселений -  458,06 км.,
- бесхозяйных -  0 км.
224,62 км. или 42% от общей протяженности местных автомобильных 

дорог имеют твердое покрытие, 233,44 км., 58% -  грунтовые дороги.
123,1 км. или 42,4% автомобильных дорог местного значения не 

соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 
состоянию и требуют реконструкции. На местных автодорогах из 26 мостов в 
неудовлетворительном состоянии находится 5 мостов.

Населенных пунктов, которые не имеют автотранспортных связей с 
районным центром по автодорогам с твердым покрытием, нет.

Основные проблемы:
1. Строительство внутрипоселковых дорог протяженностью 30 км.
2. Строительство тротуаров: ст. Шелковская -  4 км, ст. Гребенская -  2 км.

Транспорт

Перевозку пассажиров в Шелковском муниципальном районе 
осуществляет филиал «Шелковской» ГУП «Чечавтотранс». На балансе филиала 
числится 30 автобусов.



Маршруты -  7:
- внутрирайонные -  3 («Шелковская -  Сары-Су», «Шелковская -  

Червленная» и «Шелковская -  Дубовская»);
- пригородные -  1 («Червленная -  Грозный»);
- междугородние (внутриреспубликанские) -  2 («Шелковская - Грозный» 

и «Шелковская -  Бурунный -  Грозный»);
- межреспубликанские -  1 («Шелковская -  Кизляр»).
Число действующих на линии автобусов -  30 (привлеченных -  17).
Автостанция «Шелковская» обслуживает пригородные и междугородные 

пассажирские маршруты. Производит 45 отправлений в день.
В районе действует 10 автобусных маршрутов, доставляющих 

школьников из удаленных сельских населенных пунктов к учебным 
заведениям. Общая протяженность этих маршрутов 36 км. Не соответствуют 
нормативному состоянию 0 км. дорог, по которым проходят маршруты 
школьных автобусов.

Перевозка школьников в населенных пунктах ст.Червленная, 
ст.Шелковская, ст.Гребенская, п.Парабоч, с.Сары-Су, ст.Каргалинская 
выполняется автотранспортом МУ «Отдел образования Шелковского района».

Ж илищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд Шелковского муниципального района по состоянию на
01.01.2018 г. составляет 12 083 домов, общей площадью 1158,8 тыс. кв.м.

Из них:
- частные дома -  12 005, общей площадью 1139,10 тыс. кв.м.
- многоквартирные дома всех форм собственности -  78 домов, общей 

площадью 19,7 тыс. кв. м., из них:
На территории Шелковского муниципального района оказание жилищно

коммунальных услуг потребителям осуществляют 3 организации.
За 2017 года расходы организаций ЖКХ района составили 544,6 млн. руб. 

Потребителям услуг начислено 244,6 млн. руб., фактически потребителями 
оплачено 200,1 млн. руб. Фактический сбор платежей всех потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги составил 81,8% от начислений, в аналогичном 
периоде прошлого года 93,6 %.

Расходы населения по установленным тарифам и нормативам 
потребления по состоянию на 01.10.2017 г. составляют:

- плата за электроснабжение -  1,78 руб. кВт/час;
- плата за газоснабжение -  3,72 руб. 1 м/3;
- плата за холодное водоснабжение -  19,82 руб. за 1 м/3;
- плата за пользование жилым помещением -  14,81 руб. на 1 кв. м. общей 

площади в месяц за одного человека;
- вывоз ТБО -  3,26 руб. на 1 кв. м. общей площади в месяц.
По состоянию на 01.10.2017 г. дебиторская задолженность предприятий 

ЖКХ сложилась в размере 502,9 млн. руб., к аналогичной дате прошлого года
95,5 %.



Задолженность населения на 01.10.2017г. составляет по району 526,6 млн. 
руб., к аналогичной дате прошлого года 442,8 млн. руб., - 84 % являются 
просроченной.

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет по состоянию 
на 01.10.2017г. составляет 742 361,76 руб., к аналогичной дате прошлого года -
278,2 %.

За топливно-энергетические ресурсы задолженность по состоянию на
01.10.17 г. сложилась в размере 502,9 млн. руб. к аналогичной дате прошлого 
года 95,5 %. Задолженность в бюджеты всех уровней по состоянию на 
01.10.2017 г. -  970 818,33 руб. или же 48,5 % к аналогичной дате прошлого 
года.

Во внебюджетные фонды -  8,6 млн. руб., к аналогичной дате прошлого 
года 110,2 %.

Учреждения социальной сферы Шелковского муниципального района по 
состоянию на 01.10.2017 г. имеют перед поставщиками коммунальных ресурсов 
задолженность в размере 166 741,6 руб., к аналогичной дате прошлого года -  98 
%.

По состоянию на 01.10.2017 г. в муниципальной собственности находится 
0 км. сетей теплоснабжения, 222 км. сетей водоснабжения, 0 км. сетей 
водоотведения и 0 котельных. По состоянию на 01.10.2017г. замена ветхих 
тепловых, водопроводных и канализационных сетей не производилась.

Экология и охрана окружающей среды

В 15 населенных пунктах района определены и ограждены места 
временного хранения ТБО площадью 34 га, подготовлены документы на 
перевод земельных участков в соответствующие категории земель и 
направлены в Правительство Чеченской Республики.

Основными загрязнителями окружающей среды на территории 
Шелковского муниципального района являются свалки.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории Шелковского 
муниципального района осуществляет МУП «Шелковское ПУЖКХ» и ООО 
«Алмаз».

Ход реализации антикризисных мероприятий

В рамках реализации программы антикризисных мер органами местного 
самоуправления Шелковского муниципального района приняты следующие 
нормативно-правовые акты:

1. Постановление от 22.03.17 г. № 190 «О создании межведомственной 
рабочей группы по предупреждению и профилактике пожаров на 
территории Шелковского муниципального района»;

2. Постановление от 22.03.17 г. № 30 «Об организации охраны лесов от 
пожаров на территории Шелковского муниципального района в 2017 г.»;



3. Распоряжение от 01.03.17 г. № 118 «О мероприятиях по безаварийному 
пропуску весенне-летнего половодья и паводков на реке Терек в 2017 г. 
на территории Шелковского муниципального района»;

4. Распоряжение от 02.05.17 г. № 24 «О принятии мер по выполнению 
неотложных мероприятий по предупреждению возможных 
чрезвычайных ситуаций на территории Шелковского муниципального 
района»;

5. Распоряжение от 14.09.17 г. № 432 « Об установлении
противопожарного режима на территории Шелковского
муниципального района».

Защита населения от чрезвычайных ситуаций

По состоянию на 01.01.2018г. в единую диспетчерскую службу 
Шелковского муниципального района поступило 25 648 обращений жителей, 
предприятий и организаций. Основными причинами обращений являлись 
отключения на системах ЖКХ (плановые и аварийные ремонты).

На 01.01. 2018 г. в муниципальном районе зарегистрировано 29 пожаров, 
из них 0 лесных пожаров. Погибли -  1 чел., пострадали -  3 чел.

Проведены следующие превентивные мероприятия:

1. Проверена готовность сил и средств, для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;
2. Проверено состояние систем оповещения;
3. Проверена готовность информирования населения района;
4. Проверена готовность аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах 
ЖКХ;
5. Организовано взаимодействие с ПЧ района;
6. Организовано взаимодействие с ОГИБДД Шелковского муниципального 
района;
7. Прогноз доведен до глав администраций сельских поселений.

Охрана правопорядка

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Шелковского муниципального 
района зарегистрировано 237 преступлений, что составляет 123,4 % к 
аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. тяжких и особо тяжких преступлений 
-58 или 149 % к аналогичному периоду прошлого года.



Зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, что составляет 
59 % к аналогичному периоду прошлого года, в котором погибло 8 человек или 
67 % к аналогичному периоду прошлого года.

Погибло в ДТП -  8 чел., пострадало -29 чел.

Социальная защ ита населения

Сотрудниками отдела труда и социального развития населения 
Шелковского района в отчетном периоде принят ряд организационных и 
практических мер, направленных на обеспечение функционирования единой 
эффективной системы исполнительного органа государственной власти в 
Чеченской Республике в сфере социальной защиты населении.

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

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 269 граждан проходящих по данной категории, работа по 
разъяснению населению о возможности получить субсидии продолжается с 
объяснением соответствующих условии согласно Постановления.

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 2017 году в отделе зарегистрировано:
- 2914 реабилитированное лицо, 25 приняты заявления о назначении ЕДВ в 
2017 году, выдано 32 свидетельств о реабилитации. Принято 0 заявления о 
назначении ЕДК.
- 522 ветеранов труда, из них 29 заявлений о назначении ЕДВ «Ветеран труда» 
принято в 2017 году.
- 9 тружеников тыла, из которых 5 получатели ЕДВ.

- 57 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.
- 60 семей родивших и воспитавших 10 и более детей
- 50 матерей награжденных медалью «Мать-Героиня»
- 3 участников ВОВ,
- 14 вдов участников ВОВ,



- 122 ветеран боевых действий,
- 25 участников ЛПА на ЧАЭС,
- 36 участников боевых действий в ДРА.
- 237 инвалидов, вставших на учет улучшение 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 2017 года:
Общее количество детей -  8742 чел.
Дети полных семей -  8451 чел.
Дети одиноких матерей -  291 чел.
Количество получателей пособий - 3128 чел.
Полные семьи -  2995 чел.
Матери-одиночки -  133 чел.

Количество получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком до
1,5 лет 220 человек.

Количество получателей единовременных денежных выплат при рождении 
ребенка 345 человек.

Граждане, имеющие право на денежную компенсацию расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг -  6 073 чел., из них:

По федеральному регистру: 
инвалиды -  1664 чел. 
дети-инвалиды - 1632 чел. 
инвалиды ВОВ -  2 чел. 
участники ВОВ - 1 чел. 
участник ВОВ, ставший инвалидом -23 чел. 
участники ЛПА на ЧАЭС - 15 чел. 
члены семей погибших - 9 чел.
Члены семей погибших при исполнении- 81 

По региональному регистру:
реабилитированные лица -  2247 чел. 
ветераны труда - 390 чел. 
труженики тыла - 4 чел. 
члены семей погибших - 86 чел.
В том числе иные граждане - 5

В отчетном периоде в отделе зарегистрировано 77 коллективных 
договоров, с численностью охвата 3880 работающих. Проведена работа с 
работодателями по обеспечению требований по охране труда в организациях, 
по предупреждению производственного травматизма и профессиональных



заболеваний, по проведению проверок на соответствие условий и охраны труда 
на рабочих местах требованиям законодательства о труде и охране труда.

Приняты меры, направленные на реализацию федерального и 
регионального регистра выдано 189 льготных талонов на бесплатный проезд в 
общественном транспорте.

Рассмотрение предложений, заявлений, обращений и жалоб граждан

По состоянию на 01.01.18 г. в администрацию Шелковского 
муниципального района поступило обращений от граждан всего -  251.

Из них:
- письменных -  86, в том числе:
-предложений -  0;
-заявлений -  86;
- жалоб -  0;
- устных обращений -  165.
Из общего числа обращений:
- первичных -  207;
- повторных -  44;
Из них:
- рассмотрено положительно -  62;
- даны разъяснения и консультации -  189;
- отказано в рассмотрении -  0 (недостоверность информации).

Организационная работа

За 2017 год проведено: совещаний и встреч - 25; аппаратных совещаний 
-  35, районных мероприятий по праздничным и памятным датам-30; выезды на 
республиканские мероприятия -  6; выезды на футбольные матчи -16.

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

• распоряжений -631
• постановлений -153;

Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей за 2017 год всего 
3255 входящей корреспонденции.

Из них:
• входящей корреспонденции из Правительства Чеченской Республики -  

808
• Распоряжений Главы Чеченской Республики -  56
• Распоряжений Правительства Чеченской Республики -  102
• Постановлений Правительства Чеченской Республики -  94;



• Законы Чеченской Республики -29;
• Указы Главы Чеченской Республики -40
• Протокольных поручений Главы Чеченской Республики-14

(для сведения -1; для исполнения 13, 13 протокольных поручений 
исполнено;

• Протокольных поручений Председателя Правительства -  7
(для сведения -0, для исполнения 7);

• Протокольных поручений Руководителя Администрации Главы и 
Правительства -  7 (для сведения-0 для исполнения -7);

• Входящей корреспонденции из различных министерств, ведомств, 
организаций -2098;

• Исходящей корреспонденции -4207;
• Исполнено -  3079 .

Триста сорок девять (153) копий нормативных правовых актов 
администрации района направлены в департамент по работе с органами 
местного самоуправления Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики для включения в Регистр.

В прокуратуру Шелковского района направлены:
копии нормативных правовых и правовых актов, изданных 

администрацией района (распоряжения, постановления) за отчётный период -  
восемьсот сорок три (784) для проведения антикоррупционной экспертизы и 
изучения на предмет соответствия действующему федеральному 
законодательству;

проекты нормативных правовых актов -  3.
На публикацию в газету «Терская-новь» за 2017 год направлено -  39 

нормативных правовых актов.
Размещено на официальном сайте в сети Интернет за 2017 год -  83 

нормативных правовых актов.


