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План
работы адмиеистрацим Хаттунинского сельского иоселения Веденского муниципального района

Чеченской Республики на 2017 год

1. Основные направления деятельности администрации Хаттунинского сельского поселения:
1.1. Осуществление деятельности в соответствии с федеральными и республиканскими законами и нормативно-правовыми актами. 

Уставом сельского поселения и Регламентом работы администрации Хаттунинского сельского поселения.
1.2. Реализация Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на территории поселения, дальнейшее развитие общественного самоуправления..
1.7 Совершенствование форм и методов работы с обращениями граждан в свете требований ФЗ №59. РЗ jNbl2 

«О порядке рассмотрения обращений граждан»
СТРАТЕГИЯ
1.3. Осуществление контроля над исполнением нормативно-правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации. 

Главы. Правительства и П арламента Чеченской Республики. opiaHOB представительной власти, гливы администрации Веденского 
муниципального района и главы администрации поселения.

1.4. Реализация Единой Концепции д>'ховно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики, 
проведение мероприятий по патриотическому, толерантному воспитанию, противодействию терроризму, экстремизму, наркомании и 
алкоголизму.

1.5. Осуществление контроля над ходом исполнения решений ежемесячных совещаний администрации 
Хаттунинского сельского поселения. ч . ' '

1.10. Системагизация работы по сбору налоговых платежей и платежей за коммунальлчые усл>7;и.
1.1 ]. Организация подготовки и проведения мероприятий, посвященных всем государственным и муниципальным праздник-.ам_ '



i . i 2. 1 (ор.ышение инвестициоияо'г! .чриЕшекатель.чости поселеми^^!, г!оиск и содействие и работ;,- по привлечению  
и нвесторов.
1.9. Осучцествление контроля над предоставлением населению качественного образования в uiKOJiax и дошкол1>пых 
учреждениях поселения.
1.13. Создание блсИ'оприятных условий для проживания, работы и отдыха жителей поселения:
- благоустройство дорог;
- р£1звитие культуры, спорта и досуга населения;
- создание условий, способствующих улучшению здоровья населения и его безопасности;
- развитие инфраструктуры поселения.
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]. Отчет 0 работе администрации Хаттунинского 
сельского поселения за 2016 г.
2.Инс)ормация о ходе исполнения поручений Главы 
Чеченской Республики Р.А.Кадырова за 2016г.

январь
М.Х.Дазаев - глава 
администрации поселения, 
Р.М.Дазаева- специалист 
администрации

1.2.

1 .Информация 0 ходе исполнения поручений Главы 
Чеченской Республики Р.А.Кадырова.
2 .0  плане работы на 1 квартал 2017г. и о ходе реализации 
Единой Концепции духовно-нравственного воспитания 
||0драс1’ающег0 поколения Чеченской Республики.

февраль Р.М.Дазаева- специалист 
администрации

1..1.

1.4.

1.0  рабо'ге с обрагцениями граждан в соответствии с OS
S'̂ ), 1\3-12 «0  порядке рассмотрения обращений 
граждан» за первый квартал 2017 г.
2 .() задачах по организации санитарной уборки и 
()зс.11спепия Хаттунинского сельского поселения 
Vliu( юрмация 0 работе антинаркотической рабочей 
rpymn.i.

март

М.Х.Дазаев - глава 
администрации поселения, 
Т.М.Успанова -  специалист 
администрации 
администрации,
М.Х.Дазаев -глава 
администрации

1.()тчст о |)аб(У1'с сельского Дома культуры.
2 .() С01-юмипп здоровья и задачах по улучшению 
MivumniM'K'oro обслуживания жителей поселения. ' .
>.() iiJiaiH' ра()()ты на 2 квартал 2017г. и о ходе реализации 
1'.лпп(||| 1,и|||цмп1,ии /1,уховно-нравстр.еиного воспитания и 
ра ппмчч молрас'гмющего поколения.

апрель
директор СК- 
С.Б.Шарипова,
А.С.Рашидова -  зав. ВА 
Р. М . Д аз аев а- сне ц и ал и ст 
администрации ■ . '
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i .Информация 0 ходе HcriojiEieiit;;{ поручений Главы 
Чеченской Республики Р.А, Каднрова.
2.0 планах по подготовке к празднованию Дня России.

май - спсциалист
сшминистрации
P.M. Дазаева - специалист
администрации,

1 .Информация 0 ходе исполнения протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова 
по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения за первый квартал 2017 г.
2.06 итогах 2016-2017 учебного года 
и 0 задачах по организации ремонта школы 
3.0  работе с обращениями граждан в соответствии с 
ФЗ-59, РЗ-12 « 0  порядке рассмотрения обращений 
граждан» за 2 квартал 201 7г.

июнь
Р.М.Дазаева,- специалист 
администрации 
Тайсумова З.С -  директор
сош

1 .Ин(юрмация 0 ходе исполнения протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова. 
2.06 организации библиотечного обслуживания, 
комплектовании и обеспечении сохранности 
библиотечного фонда в сельском поселении.

июль

P.M.Дазаева.- специалист
администрации
Т.А.Абубакарова-
зав.библиотеки с.Тевзана

1 .Информация 0 ходе исполнения протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова. 
2.0 готовности общеобразовательной учреждении 
поселения к новому 2016-2017 учебному году.
3.() спс'1'сматизации учета жителей поселения х 
пу/К‘Д!11()пп'1Хся в оказании материгшьной помощи и 
улучн1снин жилищных условий.

август

М.Х.Дазаев -  глава 
администрации поселения, 
Р.М.Дазаева - управделами 
администрации,
Тайсумова З.С -  директор 
СОШ поселения.



1 .Информация о ходе пополнения протокольных 
поручений Главы ^^[еченской Республики Р.А.Кадырова 
по духовно-нравственному воспитанию подрастаюп[его 
поколения за третий квартал 2016 г.
2 .0  ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к 
отопительному сезону 2016- 2017 г.г.

сентябрь

Р.М.Дазаева - специалист 
администрации 
Г осударственные 
учреждения Хаттуни [ юкого 
сельского поселения:
СОШ, СК и ВА

12

1 .Информация о социальных выплатах в почтовом 
отделении.

IQ 2 .0  работе ВУС по организации осеннего призыва 
молодежи.
3 .Информация о ходе исполнения протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова.

1 .Информация о ходе исполнения протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова.
2 .0  систематизации учета жителей поселения 
нуждаюиц(хся в оказании материальной помощи и 
улучшен и и жилищных условий._______________________
1 .Информация о ходе исполнения протокольных 
поручений Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова за 
2017 год.
2.06 итогах реализации Единой Концепции духовно- 
ираисткенного воспитания и развития подрастающего 
поколем 1Г.1 в 2017 г.
3 .0  iiJiani- работ1,1 администрации на 201 8 год.
4.( )тче'1' <1 pii6()'i'c с ФЗ-59, РЗ-12 «О порядке рассмотрения 
()бращсппГ| граждан» за 2017 г.

октябрь

ноябрь

декабрь

М.Х.Дазаев -  глава 
администрации поселения, 
М.Ш.Саламова -  мачал1.пик 
ВУС,
Начальник 01 К' -  
З.В.Гиоккарова

Р.М.Дазаева управдл'иими 
админис'грация с/п, 
А.Д.Канаева м;1ч.()11( ’

Р.М.Дазаева. cni'mi:!inici 
администран,пп

I. Д1:>Г1 KJK.KOCTb с о в е т о в  д е г г у т а т с >в  х а т т у н п н с к о г о  п о с е л е н и я



2.1. Проведение собраний депутатов Хаттунинского 
сельского поселения

председатель С'овета 
депутатов

2.2.

Проведение заседаний постояннь[х рабочих групп;
-  по вопросам финансово-экономической деятельности, 
бюджету и налогам;
-  по вопросам социально-культурной деятельности и 
обслуживания населения;
-  по вопросам санитарно-экологической деятельности;
-  укрепления законности, правопорядка, развитию 
местного самоуправления и депутатской этики;
-  ревизионная комиссия

ежемесячно, вторая 
пятница 

15.00

председатели постоянных 
комиссий

1 11. РАБОТА КОМ ИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП АДМ ИНИСТРАЦИИ ХАТТУНИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
.1.1. Заседание антинаркотической рабочей группы.

ежеквартально

председатели комиссий

.12 Заседание антитеррористической рабочей группы.

.1.3 Заседание рабочей группы по борьбе с коррупцией.

3.4 Заседание рабочей группы по профилактике 
правонарушений

3.5 Заседание Совета по профилактике правонарушений.
3.6 Заседание земельной комиссии. по мере необходимости

3.7
Заседание комиссий по обследованию ЖБУ жителей 
поселения. по мере необходимости

IV. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ДУХОБЕНСТ]
ОБЩ ЕСТВЕННЫ М И ОР

ВОМ, ДЕПУТАТСКИМ  АКТИВОМ И 
ГАНИЗАЦИЯМИ ' '

4.1.

Организация совместной работы по проведению 
федеральных и республиканских праздников, районных и 
поселенческих мероприятий, а также участие в 
реализации намеченных планов.

по плану администрации 
района а дм и н и стр аци я поселения



Осуществление работы по реализации Единой Концегщии 
духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения и районной Программы 
духовно-нравственного воспитания молодежи, 
противодействия идеям экстремизма и терроризма, 
формирования мировоззрения на основе исторических 
ценностей, традиций и обычаев чеченского народа.

по мере необходимости

администрация п осел е i (и я, 
представители 
депутатского актива и 
духовенства, директора 
гпкол, СК, сельская 
библиотека

4. Ĵ.
Оказание содействия в проведении благотворительных 
акций (carl адаккхар) в сельском поселении. постоянно

глава администрации 
поселения, духовенство и 
общественность

4.4.

Проведение мероприятий, посвященных жизни, 
деятельности и духовно-политическому наследию 
Первого Президента Чеченской Республики, Героя 
России А.А. Кадырова, а также чеченских мыслителей и 
ученых._____________________________________________

в течение квартала администрация поселения

4.5.
Проведение заседаний Советов старейшин, молодежи, 
советом по микроучасткам и Координационного Совета 
по патрио'1'ическому воспитанию._____________________

ежеквартально специалист администрации

5.:

V. КОНТРОЛЬ и ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ
Осуществление контроля над исполнением нормативно
правовых ак'1'ов Президента и Правительства Российской 
Федерации, Главы, Правительства Чеченской Республики, 
органов представительной власти ЧР, главы 
с1дмипис'1'))ации Веденского муниципального района и 
гла1̂ ы c\j[M! 11!истрации поселения._______________________

5.2. Осуществление контроля над организацией и 
[11')0ис/|,еп ием мероприятий по реализации контрольных

постоянно

постоянно

глава администрации 
поселения

специалист администрации 
Р.М.Дазаева



поручений Главы '-[еченской Республики, Лдмиь'истрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики, 
Правительства Чеченской Республики.

5.3.

Осуществление контроля за использованием земель на 
территории сельского поселения в соответствии с 
действующим законодательством.

постоянно

комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории 
поселения

5.4.

Контроль над проведением мероприятий по духовно
нравственному воспитанию подрастающего поколения, 
патриотическому воспитанию, противодействито 
терроризму, экстремизму, наркомании и алкоголизму.

еженедельно по 
пятницам 
и по мере 

необходимости

глава администрации 
Хаттунинского сельского 
поселения, специалисты 
администрации

5.5.

Контроль над исполнением нормативно- правовых актов 
решений заседаний администрации, рекомендаций сходов 
поселения и пополнение папки «Контрольные 
материалы»

постоянно
глава администрации 
Хаттунинского сельского 
поселения

5.6.

Осуществление контроля над исполнением Указа Главы 
ЧР № 1 83 от 26.09.2013 г. «Об утверждении Порядка 
образования комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов»

ежеквартально глава администрации 
поселения



5.7.

Осуществи е 11 i 1 с про верок:
- состояния луховно-нравственного воспитания в 
У'ц^еждениях образования поселения;
- 1и.1я15ления малоимущих, остронуждающихся семей и 
оказание помощи;
- иаличия КРС для получения кредита;
- /1('1)У сотрудников ОВД;
- исдсиия первичного воинского учета;
- обеспечения соблюдения использования земель на 
территории поселения в соответствии с действующим 
зак'оподательством.

ежеквартально

специалисты
администрации поселения
<9

VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗАДАЧ

6.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации 
к(итгрольных поручений Главы Чеченской Республики, 
Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики, Правительства Чеченской Республики.

постоянно специалист администрации

6.3. Подготовка проектов постановлений и распоряжений 
главы администрации поселения по мере необходимости управделами администрации 

поселения
6.4. Составление номенклатуры дел администрации на 

20:17год. январь-февраль управделами администрации 
поселения

Подготовка и протоколирование ежемесячных плановых 
заседаний администрации поселения ежемесячно ‘ управделами администрации 

поселения
6.5 0  плане работы по реализации Единой концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики

первый месяц квартала
Р.М.Дазаева.- специалист 
администрации- ’’

6.6.
0 р1'анизация ириема граждан поличным вопросам 
главой, заместителем главы, специалистами, 
ал.мипистрации поселения.

по графику гл ава ад мини стр сшни 
X атту н и некого посел ения



6.7. Работа с (входящей и исходящей корресгтоиденцией и 
ведение.' реестра. постоянно управдел:и\п1 алмтми '1 pmiiiii

6.8. Проведение обследований социально-бьгтовых условий 
жизни нс'геранов войны и труда, вдов погибших воинов. постоянно начальник ИУС

6.9.

6.10.

Прове/1еиие субботников по санитарной очистке 
поселения и кладбищ. по мере необходимости администрация иосе.11сиия

11ро18едение работы с Советами старейшин, молодежи, 
советами по микроучасткам, Координационным советом 
по патриотическому воспитанию молодежи, 
противодействию экстремизму, терроризму, наркомании, 
алкоголизму, уходу в военные формирования, 
направляющиеся в Сирию.

в течение года глава администрации 
поселения

6.]].
Организация и проведение мероприятий по защите 
населения и территория поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

в течение года администрация сельского 
поселения

6.12. Выдача справок и других документов жителям. понедельник, вторник, 
среда. специалист администрации

6.13.

Осуществление полномочий по:
-ведению первичного воинского учета;
- ведение учета граждан по месту жительства и месту 
пребывания.

весь период начальник ВУС

6.14.

Подготовка и предоставление в организационный'отдел 
администрации района:
- сведений о количестве избирателей поселения и их 
списки;
-планов и отчетов о работе адмиьшстрации; 
-информаций об исполнении протокольных поручений 
Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова

до 20 июня, 
до 20 декабря 

ежеквартально до 20 
числа последнего месяца

КБарТаЛа

i'

специалист администрации



- планов » информации о работе ио реализации Единой 
Концепции луховно-нравственногс* воспитания и 
развития подрастающего поколения;
-информаций 0 тематическом оформлении поселения к 
государственным и муниципальпым праздникам

6.15. Организация подписки на периодическую печать до 20 июня, 
до 20 ноября

специалист администрации 
поселения

VII. ИНФОРМ АЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

7.1.

Организация и проведение референдумов, сходов, 
публичных слушаний, собраний граждан, опросов 
граждан и других форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления с привлечением 
представителей депутатского корпуса, 
правоохранительных органов, духовенства, 
общественных организаций по актуальным жизненно
важным вопросам.

по мере необходимости

администрация сельского 
поселения совместно с 
депутатскими комиссиями

7.2.

Осуществление проверок;
- состояния ведения разъяснительной, духовно
нравственной работы, в организациях, учреждениях, 
предприятиях
- анализ санитарного состояния на территориях 
предприятий, учреждений, организаций и прилегающих к 
ним участках;
- анализ организации досуга молодежи в учреждениях 
культуры и спортивных клубах.

1 квартал

2 - 3  квартал 

4 квартал

глава администрации 
Хаттунинского поселения

спецр1алйст адмиь^истрации 
1 категории '

Л/11Т г>АГ ГЛТГЛ ГГО Т1Г\ТТ ГГЛ’"Г01>Т/'Т7 М ОГЛ ОХЛ ГГТГ С" tf fж ПУТ? л TTWrf. f;r ir А тттяпж ty А гг г»г\т>

8.1. Напргшление специалистов администрации на курсь; 
повышения квалификации, районньге семинары.

по согласованию с 
районной управделам и поселения

N



сЦ[мпнистрацией

8.2. { )|)1 iiim 1,11111/1 иосчдки в соседние поселения с целью 
или.ы 1111111111/1 п'.язей и заимствования опыта работы.

весь период глава администрации 
поселения

1\, I- \1>() ГЛ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛЕНИЯ

<).1. ( ‘ 1 рои гс.111,стио детского сада в течение года глава £1дминистрации 
,поселения

)̂. к ' )11(‘ктр1к )икация, газоснабжение, водоснабжение новых 
улпи,.

в течение года глава администрации 
поселения

1Ч'М()1П' проселочных дорог. в течение года глава администрации 
поселения

X. ОРГАНИЗАЦИОННЫ Е М АССОВЫ Е М ЕРОПРИЯТИЯ

10.1.

I 1 од готовка проектов распоряжений и создание 
opi комитетов, оказание помощи в разработке сценариев 
проведения общественно-политических и праздничных 
мероприятий.

по мере проведения администрация 
Хаттунинского поселения

10.2.

Активное участие во всех проводимых праздничных 
мероприятиях, поздравление отличившихся работников 
школ, В А, представителей общественности, 
находящихся на территории поселения.

в течение года управделами поселения

День рождения пророка Мухаммада (Делера салам

10.3. маршала хила цунна)
Мероприятия посвященные овлияу Кунта-Хаджи -  
Кишиеву.

3 января 
1-ая неделя января

' ̂  ̂
имам поселения

10.4. День восстановления государственности чеченского 
народа.

9 января г  лава Хаттунинского 
поселения, управделами

10,5. День защитника Отечества. 23 февраля глава Хаттунинского 
поселения\ ^-правделами



10.6. Мел м'. м,1р,';|||мй женский день. 8 старта управделами поселения, 
директор СК

К)./

К),::

1 ().'), 

10.1 1. 

10.1,^

10.13.

10.14.

10.15.

1'(М1ституции Чеченской Республики. 23 марта
глава администрации 
поселения, управделами, 
директор СОШ

,Мг111. |)п()Отника культуры. 25 марта , глава администрации 
поселения, управделами

Д ет. мира в Чеченской Республике. 1 6 апреля глава администрации 
поселения, управделами

День чеченского языка. 25 апреля управделами
администрации поселения

День весны и труда. 1 мая управделами
администрации поселения

Участие в районном празднике «Юные дарования 
Веденского района».

в течение года глава администрации 
Хаттунинского поселения

День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

9 мая
глава администрации 
Хаттунинского поселения, 
управделами

День памяти и скорби. 10 мая
глава администрации 
поселения, управделами, 
директор СОШ

10.16. Мероприятия, посвященные «Последнему звонку». 25 мая
глава администрации 
посел'ения, управделами, 
директора школ •

10.17. Общероссийский день библиотек. 27 мая заведующая библиотекой

10.18 Международный день защиты детей. 1 июня директора СОШ, 
дошкольного образования

10.19. Х[ень Г'оссии. 12 июня глава администрации !



поселения
10.20. Дс111. медицинского работника. 17 июня врачебная амбулатория

10.21. / 1,011ь молодежи.
27 июня

глава администрации 
Хаттунинского поселения 
совместно с Советом 
молодежи, имамом 
поселения.

10.22. У раза-Байрам. имам поселения

10.23. 65-я годовщина со дня рождения Первого Президента 
ЧР, Героя России А.А. Кадырова.

август глава администрации 
Хаттунинского поселения

10.24. День знаний. 1 сентября директор СОТТТ

10.25. День Республики 
Курбан-Байрам.

6 сентября 

третья декада сентября

глава администрации 
Хаттунинского поселения

10.26. День чеченской женщины. третье 
воскресенье сентября

глава администрации 
Хаттунинского поселения

10.27 День пожилых людей. 1 октября глава администрации 
Хаттунинского поселения

10.28. День учителя, День молодежи.
%

5 октября директора СОТТТ, СК, 
администрация

10.29. День Ашура. октябрь имам п'оселения

10.30. Новый 1438 год по Хиджре. октябрь
главй администрации 
Хаттунинского поселения и
t J-\ /Г гу-\ л /-Ч о  г г  о  

0 '4 .^ JaCL

10.31. Ден!. !-[ародного единства. 4 ноября гл ава адм и ни страции 
X атт у f [И f I с к 0 го п 0 с ел е j-i и я,



10.32. ,М, I I I . ' ' ( | | | ) у д | | 1 1 к ч ) В  ОВД РФ и ЧГ. 20 ноября ТОМ, участковый |
i

l o. i ; 1, мь Mii'i'cpii в России. последнее воскресенье 
ноября

глава администрации

глава администрации

К). i |. Л('||1. Конституции Российской Федерации. ] 2 декабря Хаттунинского поселения и 
имам села, участковый 
инспектор

lOJ.S. Новогодние мероприятия. декабрь
глава администрации 
Хаттунинского поселения, 
СК, участковый инспектор

Иси.Р.М.Дазаева

ч ,1,


