
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТДЕПУТАТОВ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИН КХЕТАШО

366108. ст. Ш елковская, ул. Советская.37 тел.Л ах-(87136)2-25-99 E-m ail-shelkovskov@ bk.ru

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

РЕШЕНИЕ №12
«24» мая 2019г. ст. Шелковская

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

муниципального района за 2018 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 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
официального опубликованщуу^айонной газете «Терская Новь»

Глава Шелковского 
муниципального ра!|»нй| Б. X. Наинов

mailto:E-mail-shelkovskov@bk.ru


Приложение
к решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от «28» мая 2019 г. №12

Отчет главы  администрации 
Ш елковского муниципального района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Ш елковского 
муниципального района за 2018 год

Уважаемый председатель, уважаемые депутаты!

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 2018 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

Численность населения Шелковского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2019г. составляет 62 299 с учетом воинских частей 
(АППГ 61 329).

в том числе из них:
- мужчин -  30 960 чел.
- женщин -  31 339 чел.

В 2018 году
- родилось -  1 170 чел. (Чеченстат) (в 2017 г.-1102);
- умерло -  280 чел. (в 2017 г.-272);



- естественный прирост составил 870 чел. (2017 г-830).

В 2018 году
- прибыло -  1 252 чел. (2017г. - 1084),
- выбыло -  1 172 чел.(2017г. - 1198),
- миграционный прирост составил + 80 чел. (АППГ 2017г. - 114)

- общий прирост 970 чел. (Чеченстат)
Трудовые ресурсы, занятость населения

Трудоспособное население, всего -31 485 чел.;
- занятое трудоспособное население -  8 758 чел.;
- незанятое трудоспособное население -22 727 чел.;
- численность зарегистрированных безработных (ЦЗН) -  1801 чел.;
- уровень регистрируемой безработицы составляет 8 %;
- уровень общей безработицы составляет 72 %.

На 01.01.2019г. количество вакансий, заявленных работодателями, 
составляют 176 или 183,3 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Востребованные работодателями профессии:
врачи и мед. сестры -  30, учителя-120, работники культуры-7, 

технички-3, воспитатель-6, зав. отделением социально-правовой помощи-1, 
инженер-электрик-1, библиотекарь-1, дворник-2, повар-1, специалист по соц. 
работе -  1,соц. педагог -1, логопед-1, специалист-эксперт.

Количество вакансий всего на 01.01.2019г. -  176 ед.

М естный бюджет

Доходы консолидированного бюджета Шелковского муниципального 
района за 2018г. составили 1 305 570,6 тыс. руб.

Исполнение плана по доходам -96,4 %, в т. ч.:

- налоговые доходы 106,0 % (план -  246 995,2 тыс. руб., факт -  261 
879,4 тыс. руб.);

- неналоговые доходы 145,6 % (план -  5 689,7 тыс. руб., факт -  8 286,3 
тыс. руб.);

- безвозмездные перечисления 94,4 % (план -  1 096 960,1 тыс. руб., 
факт -  1 035 404,9 тыс. руб.).

Исполнение доходов по основным источникам:
• - налог на доходы физических лиц -  103,3 % (план -  215 149,7 тыс. 

руб., факт -  222 217,0 тыс. руб.);
• - акцизы -  106,5 % (план -  9 770,2 тыс. руб., факт -  10 410,1 тыс. руб.);



• - налоги на совокупный доход -  103,9 % (план -  2 457,1 тыс. руб., факт 
-  2 553,2 тыс. руб.);

Расходы консолидированного бюджета за 2018г. составили 1 301 050,8 
тыс. руб.

Исполнение годового плана по расходам -  96,3 %, в т.ч.:
• общегосударственные вопросы -  99,3 % (план -  152 351,1 тыс. руб., 

факт -  151 329,8 тыс. руб.);
• - ЖКХ -  94,6 % (план -  15 677,9 тыс. руб., факт -  14 826,9 тыс. руб.);
• - образование -  96,6 % (план -  1 020 244,6 тыс. руб., факт -  985 561,6 

тыс. руб.);
• - культура -  100 % (план -  72 808,1 тыс. руб., факт -  72 808,1 тыс. руб.);
•

физкультура и спорт -  100 % (план -  750,0 тыс. руб., факт -  750,0 
тыс. руб.);

• - средства массовой информации -  100 % (план -  6 253,2 тыс. руб., 
факт -  6 253,2 тыс. руб.);

• социальная политика -  73,1 % (план -  47 825,8 тыс. руб., факт -  
34 981,6 тыс. руб.);

• - другие -  99,8 % (ВУС, национальная безопасность, национальная 
экономика, план -  34 599,6 тыс. руб., факт -  34 539,6 тыс. руб.).

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Число субъектов предпринимательства всех форм собственности на 
территории Шелковского муниципального района на 01.01.2019г. составляет 
884, в том числе:

- индивидуальных предпринимателей -  788;
- малых предприятий 96.
Количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. человек 

населения составляет -  142 ед.
884 субъектов предпринимательства распределяются по следующим 

отраслям:
49% предприятия розничной торговли (магазины, аптеки, ларьки и.д.); 
41 % сельскохозяйственные предприятия (КФХ, ООО, СПК);
10% прочие виды деятельности (бытовые услуги, перевозка и т.д.).

Среднесписочная численность работников малых предприятий и 
субъектов предпринимательства на 01.01.2019 г. составляет 470 чел.;

- наемных рабочих заключившие трудовые соглашения с 
индивидуальными предпринимателями (01.01.19) -  114 чел.;

- работники малых предприятий, СПК, ООО, КФХ и др. -  356 чел.;



Инвестиционная деятельность

Перечень инвестиционных проектов на территории Шелковского
муниципального района:

№
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. Каргалинская,

Кузнецова Ирина 
Владимировна

ООО «Шелковый
путь»,

ст. Каргалинская, 
тел.:8(929)895-58-88

600,0 500

2 Строительство лечебно
оздоровительного комплекса,

ст. Шелковская, ул. 
Шаповалова,117 «б»

ИП Исаев Сулиман 
Салманович,

ст. Шелковская, ул. 
Озерная,64,

тел.: 8(928)740-05-85

15,0 15

3 Строительство торгового 
комплекса в ст. Ново
Щедринская, ул. Ленина, 59 «в»

ИП Ахметова Марха 
Мадаевна, ст. Ново
Щедринская, ул. Ленина, 59 
«в»,

тел.: 8(963)705-29-69

3,0 4

4 Строительство
животноводческого комплекса на 
465 гол., ст. Ново-Щедринская

Черхигова Жайна 
Рамзановна, КФХ 

« Жайна»

350,0 40

5 Строительство цеха по 
переработке молочной 
продукции,

ст. Ново-Щедринская

Черхигова Жайна 
Рамзановна, КФХ 

« Жайна»

105 24

6 Строительство тепличного 
комплекса, ст. Червленная

Абубакарова Жоврет 
Яхьяевна- глава КФХ, 

ст. Червленная 
тел.:8(928)781-03-64

251,0 80

7 Строительство автостанции, 
ст. Шелковская, ул. Озерная, б/н

Махмудов Вахид 
Даштаевич, ООО «Путь»,

г. Грозный, ул. 
Узуева,26, тел.: 8(964)063-11- 
11

15,0 10

8 Строительство детского 
развлекательного комплекса, 
ст. Шелковская, ул. Советская- 
Кооперативная,ц/парк

Махмудов Вахид 
Даштаевич, ООО «Путь»,

г. Грозный, ул. 
Узуева,26, тел.: 8(964)063-11- 
12

15,0 10

9 Строительство базы отдыха 
ст. Червленная

Насагаева Мадина 
Алиевна, ООО «Седа»,

г. Грозный, ул. 
Петропавловское шоссе,11, 

тел.:8(963)596-44-44

30,0 20

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

Гучигов Рустам 
Умарович

ООО «АгроТерек»,

96,0 36



Червленная ст. Червлённая, 
тел.: 8(928)640-06-55

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

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович ,

ПСПК «Эпсир» 
тел.: 8(928)788-02-85

9,0 6

12 Строительство птицефермы в 
ст.Шелковская

ИП Элимханов Билал 
ст. Шелковская,

6,0 10

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

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович ,

ПСПК «Эпсир» 
тел.: 8(928)788-02-85

45,0 6

14 Строительство
животноводческого комплекса на 
465 гол., ст. Ново-Щедринская

Маурганов Турко 
Шамильевич- глава КФХ, 

тел.: 8(928)784-30-24

15,0 5

15 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

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

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович ,

ПСПК «Эпсир» 
тел.: 8(928)788-02-85

600,0 50

17 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

18 Строительство скотобойни (30- 
КРС, 200-МРС гол. в сутки), ст. 
Червленная

ИП Яриханов Руслан 
Салавдинович-глава КФХ, 

тел.: 8(929)243-32-04

30,0 10

19 Строительство базы отдыха, ст. 
Червленная

Заурбеков Адлан 
Алаудинович, ООО «Харачо», 
тел.:8(928)948-88-68

20,0 10

20 Строительство асфальто
бетонного завода в ст. 
Гребенская, трасса Грозный- 
Кизляр

Шовхалов Мовлди 
Магомедович,ООО 
«Спецстройсервис»,

Тел.: 8(928)643-43-43

30,0 15

21 Строительство
многоквартирного жилого дома, 
ст.Шелковская

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

135,0 20

22 Строительство растворно
бетонного узла "РБУ", 
ст.Шелковская

Чупанов Евгений 
Анатольевич, ИП 8
914-791-18-99

7,0 4

23 Строительство мини -завода по 
производству строительных 
блоков

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

5,0 5

Итого: 23 проектов 2 537 910



В 2018 году из 23 проектов, реализовано 7 ивестпроектов,
в том числе:
1. Строительство тепличного комплекса, Шелковской район, 

ст.Каргалинская, освоено средств 600 млн. руб., рабочих мест -  300 
/ООО «Шелковый путь»/;

2. Строительство птицефермы в ст. Шелковская, освоено средств 10 млн. 
руб., рабочих мест -  6 /КФХ Элимханов Б./;

3. Строительство молочно-товарной фермы в ст. Новощедринская, 
освоено средств 350 млн. руб., рабочих мест -  40 /КФХ «Жайна»/;

4. Строительство цеха по переработке молочной продукции в ст. 
Новощедринская, освоено средств 105 млн. руб., рабочих мест -  24 
/КФХ «Жайна»/;

5. Строительство лечебно-оздоровительного комплекса в ст. Шелковская, 
освоено средств 15 млн. руб., рабочих мест -  15 /ИП Исаев С./;

6. Строительство торгового комплекса, в ст.Новощедринская, освоено 
средств 3 млн. руб., рабочих мест -  4 /ИП Ахметова М.М./;

7. Строительство базы отдыха в ст.Червленная, освоено средств 20 млн. 
руб., рабочих мест -  10 /ООО «ХАРЧО»/

Всего освоено средств по инвестпроектам -  1 103 млн. руб., 
создано рабочих мест -  399. 

Строительство 

В 2018 году за счет бюджетных и внебюджетных средств построены 
следующие объекты:

1. Объем ввода в действие жилых домов (13 домов) на территории района 
по состоянию на 01.01.2019 г. составил 1 198 кв. м.,

2. Введено 15 объектов торговли и малого бизнеса общей площадью 
19 771,8 кв. м., создано рабочих мест -  84;

3. Проложено 2 тротуара в ст. Шелковская, по ул. Комсомольская -  1,1 
км., в ст. Шелковская, по ул. Озерная -  0,9 км.;

4. Проложен асфальт в ст. Шелковская, по ул. Партизанская -  0,4 км.;
5. Проведена газификация в ст. Каргалинская, по ул. Шерипова -  604 м.;
6. Строительство адаптированного спального корпуса для детей 

инвалидов при реабилитационном центре в ст. Шелковская, объем 
финансирования -  11,85 млн. руб.;

7. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды», объем 
финансирования - 6,47 млн. руб.;

8. Строительство ливневой канализации в ст. Шелковская, объем 
финансирования 0,38 млн. руб.;

9. Обустройству пешеходных переходов в населенных пунктах, объем 
финансирования 0,76 млн. руб.;



10. Строительство внутрипоселковых дорог Шелковского муниципального 
района, объем финансирования 6,2 млн. руб;

11. Ремонт внутрипоселковых дорог Шелковского муниципального 
района, объем финансирования -  2,4 млн. руб.;

12. Строительство православного храма в ст. Шелковская, объем 
финансирования -  80,0 млн. руб.;

13.Строительство мечети в ст. Шелковская, объем финансирования 5,0 
млн. руб..

14. Строительство мечети в ст. Шелкозаводская, объем финанс. 15,0 млн. 
руб.

Сельское хозяйство

Общее количество сельскохозяйственных предприятий на территории 
Шелковского муниципального района - 15 государственных унитарных 
предприятий (ГУПы), из них:

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

Кроме того, в районе функционируют предприятия частной формы 
собственности, в том числе:

- КФХ и арендаторы -  419 /259+160=419/,
- МП, ООО и СПК -  86.
Итого 520 предприятий с/х всех форм собственности.

В сельскохозяйственных предприятиях района работают 962 чел., в том 
числе:

- ГУПы -  39 работающих;
- в КФХ, МП, СПК и арендаторы -  923 работающих, что составляет
10 % от занятого трудоспособного населения района.

Площадь сельскохозяйственных угодий Шелковского муниципального 
района составляет 235 383,2 га, в т.ч. из них:

- пашни -  35 154,9 (34 533 усх) га,
- пастбище -  190 456,3 га,
- сенокосы -  9 523 га,
- другие - 249 га

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 
01.01.2019г. составляет 38,6 тыс. голов, или 99 % к АППГ.



Поголовье мелко-рогатого скота во всех категориях хозяйств на 
01.01.2019г. составляет 69,3 тыс. голов, или 88,2 % к АППГ.

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 
составило в 2018г.:

Производство продуктов животноводства (Данные Чеченстат)
- объем производства молока -  25 286 тонн или -  95,2 % к АППГ;
- производство яиц -  10 млн. 901 тыс. (штук) или -  93,4 % к АППГ;
- скот и птица на убой в живом весе -  6 479 тонн или -  91,4 % к АППГ. 
На снижение показателей с/х продукции повлияло прекращение

деятельности тех категорий граждан, которые занимались животноводством
по программам минсельхоза.

Некоторые показатели Чеченстат за 2018 г.

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами составил 671,34 млн. 
рублей (125,4 % к АППГ) (по данным Чеченстата по состоянию на 
01.12.2018 г.).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
подрядными организациями, работающими на территории района/городского 
округа, составил 25,0 млн. рублей, (131,6 % к АППГ) (по данным 
Чеченстата по состоянию за 2018 г.).

Объем платных услуг -  241,8 млн. руб. (106,2 % к АППГ) (по данным 
Чеченстата по состоянию за 2018 г.).

Инвестиции в основной капитал 179,6 млн. руб. (169,1 % к АППГ, 
или на 73,4 млн.руб.больше чем в АППГ), в том числе:

Внебюджетные инвестиции в основной капитал 6,0 млн.руб.
(139,5% к АППГ, или 1,7 млн.руб.больше чем в АППГ).

Образование

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2019 г. 
функционируют 29 образовательных учреждений, из них:

- 24 дневных школ, в них:
- 7 403 посадочных мест;
- 11 784 обучающихся или 105% к 2017г. (АППГ -  11 219).
- потребность в посадочных местах составляет -  4 381.

- 5 учреждения дополнительного образования, в них обучаются - 4 433
чел.



В отрасли трудится всего 2000 чел.,
Из них:
- педагогических работников -  1 290 чел.;
- обслуживающий персонал -  524 чел.;
- прочие -  186 чел.

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 01.01.2019г. 
функционируют 27 дошкольных учреждений на 2 540 мест, где
воспитываются 4 261 детей, в том числе:

- 4 государственных на 390 мест, где воспитываются -  617 детей;
- 23 муниципальных на 2230 мест, где воспитываются -  3 644 детей.

Организацию деятельности дошкольных учреждений осуществляет 
Управление дошкольного образования.

Количество работников, занятых в отрасли составляет 984 чел., в т.ч.:
- административно-управленческий аппарат -  27 чел.;
- педагогических работников -  389 чел.,
- медицинские работники -  40 чел.;
- обслуживающий персонал -  528 чел.

На 01.01.2019г. 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 2 987 детей, что 
составляет 82 % 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 21 учреждений 
здравоохранения, в том числе:

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.

В учреждениях здравоохранения трудятся 730 чел., в том числе:
- 101 врачей;
- административно-управленческий аппарат -  6 чел.;
- средних медицинских работников -  321 чел.;
- младший медицинский персонал -  59 из них санитарки-53 чел.;
- обслуживающий (прочий) персонал-243 чел..

Укомплектованность врачами в целом по району -  94,6 %;
Укомплектованность средним медицинским персоналом -  99%.
Общий коечный фонд составляет 230 коек;
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 

круглосуточном стационаре составляет 9,6 дней.
Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре 

составляет 309 дней.

Культура

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

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

подразделений;
- СДК, НКЦ (клубы) -  16;
- районный организационно-методический отдел -1;
- кадрово-правовой отдел -1;

3. МКУ «Центральная библиотечная система» -  1; (в них 18 
библиотечных филиалов не имеют статус юридического лица).

4. Музыкальная школа -  1;
5. Художественная школа -  1;
в них занимаются 245 детей и подростков;
6. Централизованная бухгалтерия -  1;

Посадочных мест в домах культуры -  2 574.
Библиотечный книжный фонд составляет -  172 628, фактическая 

потребность -  506 800.
За 2018г. библиотечными услугами воспользовались -17 241 

читателей.
Количество работников, занятых в отрасли всего -  240 чел.



Количество вакансий составляет -  4.

Охрана правопорядка

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Шелковского 
муниципального района зарегистрировано 214 преступлений, что составляет 
90,3 % к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. тяжких и особо тяжких 
преступлений -58 или 100 % к аналогичному периоду прошлого года.

Зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, что 
составляет 88,2 % к аналогичному периоду прошлого года, в котором погибло 
8 человек или 100 % к аналогичному периоду прошлого года.

Погибло в ДТП -  8 чел., пострадало -  25 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.

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 также 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 83 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 1327 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 11.01.2014г. 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 5 
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.

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 2018 году в отделе зарегистрировано:
- 2879 реабилитированное лицо, 25 приняты заявления о назначении 

ЕДВ в 2017 году, выдано 32 свидетельств о реабилитации. Принято 0 
заявления о назначении ЕДК.

- 516 ветеранов труда, из них 29 заявлений о назначении ЕДВ «Ветеран 
труда» принято в 2017 году.

- 7тружеников 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.

- 2 участников ВОВ,
- 12 вдов участников ВОВ,
- 122 ветеран боевых действий,
- 26 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 военную службу по призыву в Чеченской 
Республике.



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

На декабрь 2018 года:
Общее количество детей -  11763 чел.
Дети полных семей -  11359 чел.
Дети одиноких матерей -  404 чел.
Количество получателей пособий - 4364 чел.
Полные семьи -  4185 чел.
Матери-одиночки -  179 чел.

Количество получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 
1,5 лет 265 человек.

Количество получателей единовременных денежных выплат при 
рождении ребенка 345 человек.

Количество получателей ежемесячных выплат в связи с
рождением(усыновлением) первого ребенка 143 семьи.

Граждане, имеющие право на денежную компенсацию расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг -  6 264 чел., из них:

По федеральному регистру:
инвалиды -  1718 чел.
дети-инвалиды - 1708 чел.
инвалиды ВОВ -  1 чел.
участники ВОВ - 1 чел.
участник ВОВ, ставший инвалидом -24 чел.
участники ЛПА на ЧАЭС - 15 чел.
члены семей погибших - 10 чел.
Члены семей погибших при исполнении- 78 

По региональному регистру:
реабилитированные лица -  2329 чел. 
ветераны труда - 372 чел. 
труженики тыла - 3 чел. 
члены семей погибших - 83 чел.
В том числе иные граждане - 5

В отчетном периоде в отделе зарегистрировано 85 коллективных 
договоров, с численностью охвата 3948 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 175 льготных талонов на бесплатный проезд 
в общественном транспорте.



Организационная работа

За 2018 год проведено: совещаний и встреч - 18; аппаратных 
совещаний -  43, районных мероприятий по праздничным и памятным датам
-  32.

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

Распоряжений -  509 
Постановлений -  156
Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей за 2018 год 

всего 3046 входящей корреспонденции из Правительства Чеченской 
Республики и из различных министерств, ведомств, организаций.

Из них:
Входящей корреспонденции из Правительства Чеченской Республики -

808
Входящей корреспонденции из различных министерств, ведомств, 

организаций -  2238
Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей Нормативно

правовые акты Главы и Правительство Чеченской Республики:
Распоряжение Главы Чеченской Республики -  27
Постановление и Распоряжение Правительства Чеченской Республики

-  244
Законы Российской Федерации и Чеченской Республики -  59 
Указы Главы Чеченской Республики -  60

Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей:
Протокольные поручения Главы Чеченской Республики -  23 
Протокольные поручения Председателя Правительства -  12 
Протокольные поручения Руководителя Администрации Главы и 

Правительства -  12

Отправлено исходящей корреспонденции -  4338

Примечание: по срокам исполнения неисполненных документов не 
имеется.

Работа по обращения граждан

За 12 месяцев 2018 года в администрацию Шелковского 
муниципального района поступило обращений от граждан всего 221.
Из них:
- письменных -  157, в том числе: 
предложений -  0 
заявлений -  157 
жалоб -  0
устных обращений - 64



Из общего числа обращений:
- первичных -  197
- повторных -24 
Из них:
рассмотрено положительно -  25
даны разъяснения и консультации -  196
отказано в рассмотрении -  0 (недостоверность информации)

И Н ФОРМАЦИЯ 
о результатах рассмотрения всех письменных и устных обращений

граждан за 2018 г.

№
п/п

Контролируемый
параметр

Глава администрации 
Шелковского муниципального 

района

ИТОГО

1 2 3
1 Форма обращения Письменные

обращения
Устные

обращения
Письменные и 

устные обращения
2 Количество 

поступивших обращений 157 64 221
3 ИЗ НИХ:

3.1 Решено положительно 15 10 25
3.2 Разъяснено 141 55 196
3.3 Отказано 0 0 0
3.4 Находятся на 

рассмотрении 0 0 0

Тематический расклад письменных и устных обращений

№
п/п

Тематика обращений Количество

1 2
1. Улучшение жилищных условий, предоставление жилого 

помещения по договору социального найма
94

2. Оказание финансовой помощи 32
3. Земельный вопрос 18
4. Безработица. Биржи труда. Трудоустройство. Общественные 

работы и т.д.
5

5. Транспорт 2
6. Экология -
7. Благоустройство городов и поселков 16
8. Газификация, водоснабжение, канализование и электрификация 21



9. Культура 2
10. Спорт -
11. Сельское хозяйство -
12. Защита прав граждан 3
13. Здравоохранение 4
14. Образование 2
15. Иной вопрос 22

ИТОГО: 221


