Начальник общего отдела
администрации Гудермесского
муниципального района
З.Д.Радуева
Информация за 4 квартал 2016г. об исполнении протокольных поручений и
указаний Главы ЧР, Председателя Правительства ЧР, Руководителя
Администрации Главы и Правительства ЧР в администрации Гудермесского
муниципального района.
В администрации Гудермесского муниципального района организована
системная и действенная работа по исполнению протокольных поручений и
указаний Главы ЧР, Председателя Правительства ЧР, Руководителя
Администрации Главы и Правительства ЧР . Качество и эффективность
данного процесса является одним из определяющих факторов устойчивого
существования и развития инфраструктуры района.
Контролю и проверке исполнения в администрации Гудермесского
муниципального района подлежат все зарегистрированные документы,
содержащие поручения и указания, сроки исполнения, требующие принятия
решения и выполнения определенных управленческих действий.
Во 4 квартале 2016 года поступило 2 протокола с поручениями и
указаниями Главы ЧР , 1 -Председателя Правительства Чеченской
Республики,.1- Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР
Всего по состоянию на 30.12.2016 года исполнены и сняты с контроля
следующие протокольные поручения Главы ЧР :






пр.01-13(п.1) от 28.03.2016г.
пр.01-30 (п.1) от 21.09.2016г.
пр.01-31(п.1) от 26.09.2016г.
пр.01-33(п.1,2) от 17.10.2016г.
пр.01-35(п.4) от 01.11.2016г.

Председателя Правительства Чеченской Республики:
 пр.02-05(п.3,4,6) от 10.08.2016г.
 пр.02-07(п.2,3,4,5,6,7) от 013.10.2016г.
Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР:
 03-07 (п.7) от 08.08.2016г.
 03-10 (п.1,2,3,4) от 02.11.2016г.

Сводная информация по организации исполнения протокольных
поручений отделами администрации приведена в таблице.
Отделы,
ответственные за
исполнение
протокольных
поручений

Количество
поручений

Из них исполненных и
снятых с контроля

Из них на стадии
исполнения (не
снятые с
контроля).

1 заместитель главы
администрации

01-14 п.4,8,10(2015)
01-18 п.1(2015)
01-37 п.2(2015)
01-40 п.1(2015)
пр.01-13 п.1
пр.01-16 п.1
пр.01-30 п.1
пр.01-31 п.1
пр.01-32 п.1
пр.01-33 п.1,2,3,4
пр.01-35 п.1,3,4

пр.01-13 п.1
пр.01-30 п.1
пр.01-31 п.1
пр.01-33 п.1,2

пр.01-33п.3,4
пр.01-35п.1,2,3,5

заместитель главы
администрации по
экономическим
вопросам
заместитель главы
администрацииуправделами
заместитель главы
администрации по
социальным вопросам

01-05 п.1(2015)
01-54 п.1(2015)
01-50 п.3,4(2015)

заместитель главы
администрации по
строительству

01-40 п.1(2015)
пр.01-05 п.3
пр.01-20 п.2
пр.01-31 п.1
пр.01-33 п.1,2,3,4
пр.01-35 п.1,3,4
пр.02-07
п.2,3,4,5,6,7,9
пр.03-07 п.7

пр.01-13 п.1
пр.01-33 п.1,2
пр.01-31 п.1
пр.02-07 п.2,3,4,5,6,7,

пр.01-33п.3,4
пр.01-35п.1,2,3,5

отдел экономического
развития торговли
предпринимательства
и муниципального
заказа

пр.01-154 п.1,
пр.01-175 п.1,2;
пр.01-52 п.3
пр.01-74 п.1
пр.02-01 п.3
пр.02-05 п.2,3,4,5,6
пр.03-10 п.1,2,3,4

пр.01-32п.9,10
пр.01-73 п.2
пр.01-41 п.2
пр.02-05 п.2,3,4,6
пр.03-10 п.1,2,3,4

пр.01-07 п.10;
пр.01-175 п.1.2;
пр.01-154 п.1,
пр.01-06 п.7
пр.01-32п.8
пр.01-52 п.3
пр.01-74 п.1
02-01ПП п.3

пр.01-18 п.1

01-42 п.3(2015)
01-56 п.1(2015)
пр.01-09 п.1
пр.01-16 п.4
пр.01-25п.1
пр.01-10 п.3

отдел имущественных
и земельных
отношений

01-50 п.3,4(2015)
пр.01-14 п.5(2015)
пр.01-37 п.
пр.01-13 п.1
пр.03-04 п.

пр.01-13 п.1

отдел по
взаимодействию с
правоохранительными
органами и
духовными
структурами

01-02п.1(2015)
01-04 п.4,5(2015)
01-29 п.1(2015)
01-51 п.2(2015)
01-53 п.1(2015)
пр.01-30 п.1
пр.01-32 п.1

пр.01-30п.1

пр.01-32 п.1

отдел архитектуры и
градостроительства

пр.01-33п.1,2,3,4
пр.01-35п.1,2,3,4,5

пр.01-33п.1,2
пр.01-35п.4

пр.01-33п.3,4
пр.01-35п.1,2,3,5

организационный
отдел

пр.01-09 п.1
пр.01-16 п.4
пр.01-18 п.1
пр.01-20п.2
пр.01-30п.1
пр.01-33п.1,2,3,4
пр.01-35п.1,2,3,4,5

пр.01-33п.1,2
пр.01-35п.4

пр.01-09 п.1
пр.01-16п.1
пр.01-18 п.1
пр.01-20 п.2
пр.01-30п.1
пр.01-33п.3,4
пр.01-35п.1,2,3,5

Во исполнение п. 1 протокола поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова от 26
июня 2015 года № 01-29 главой администрации Гудермесского муниципального
района утвержден План по реализации настоящего Протокола, в соответствии с
которым
на
территории
района
проводилась
широкомасштабная
информационно-разъяснительная работа с населением о пагубности идеологии
экстремистских течений, уделяя особое внимание выявлению лиц, поддающихся
(подверженных) воздействию экстремистской пропаганды и подражающих
своим поведением и внешним видом признакам экстремистских течений,
проведено – 104 схода граждан, 64профилактических мероприятия по месту
жительства людей, 183- в молодежных аудиториях, 128- в коллективах
предприятий и организаций. Охват населения составил 24091 человека, из них
14321 -молодежь.
Кроме того, руководством Гудермесского муниципального района во всех
сельских поселениях проведены встречи с населением, на которых проводились
разъяснительные беседы по противодействию экстремизму, терроризму, оттоку
молодежи в вооруженные конфликты за рубежом, наркомании и других
антиобщественных деяний.

Во исполнение протокола поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова от 23 июля
2015 года № 01-36 на пятничных молитвах в центральной мечети духовенством
района проведены проповеди о необходимости соблюдения правил бережного и
экономного отношения к питьевой воде.
Количество проведенных мероприятий- 87, охват населения 70 тысяч человек.
Во исполнение пункта 2 протокола поручения Главы ЧР от 16 ноября 2015
года № 01-51 работа по комплексной профилактике безопасности дорожного
движения, осуществляется в рамках многоуровневой системы, в которую
вовлечены все без исключения уровни власти, начиная с органов государственной
власти, заканчивая органами местного самоуправления в тесном взаимодействии с
правоохранительными органами, учреждениями образования, культуры, дорожных
служб и общественных и религиозных организаций.
В учреждениях образования и культуры проведены профилактические
мероприятия, круглые столы, беседы, лекции и семинары по вопросам
противодействию терроризму и экстремизму, по разъяснению основ
традиционного Ислама, по соблюдению правил дорожного движения (охват
населения – 24091 человек, в том числе молодежи -14321).
Во исполнение Протокола Поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова от 23 ноября
2015 года № 01-53 главами администраций сельских поселений Гудермесского
муниципального района с привлечением по месту жительства служащих
бюджетной сферы и работников продолжена профилактическая работа с
населением по противодействию, распространению идеологии экстремизма,
ваххабизма, антиобщественных проявлений (наркомания, алкоголизм, нарушения
правил дорожного движения), предавая всеобщему осуждению лиц, лояльных к
экстремистским течениям. Всего проведено 104 схода граждан, на которых
проводились разъяснительные беседы по противодействию наркомании,
терроризму и экстремизму (охват населения составил 24091 человек). Имамами
населенных пунктов во взаимодействии с представителями Совета старейшин
проведена разъяснительная работа с населением о пагубности экстремистских
течений, наркомании и алкоголизма (всего за отчетный период проведено 183
мероприятия, с охватом населения 14321 человек).
В части исполнения протокольного поручения от 03.11.2015 г. № 01-50 п.3
проделана системная работа по обеспечению внедрения единой системы
автоматизированного учета имущества (программа «САУМИ»), учета договоров
аренды и начислений по ним, в базу внесено 8270 договоров аренды.
По пункту 4 протокола продолжается работа по взысканию задолженности
по всем неналоговым платежам. Неплательщикам направлены уведомления о
необходимости погашения задолженности по арендной плате в количестве 8940.
По злостным неплательщикам ведется работа по направлению материалов суд. В
суд направлено 135материалов.
При плане по неналоговым доходам -14 742 600,00 руб., в бюджет района
поступило 20 456 054,46 руб.
А по исполнению протокольного поручения от 27.07.2015 г. № 01-37 п.2
обеспечена мобилизация всех источников неналоговых доходов. В бюджет района

поступает арендная плата за земельные участки, объекты недвижимости, а также
доходы в виде оплаты цены при выкупе земельного участка в собственность.
В части исполнения протокольного поручения от 24.02.2016 г. № 03-04 п.2 в
целях улучшения показателей поступлений по доходам бюджетов был проведен
перерасчет арендной платы в соответствии с кадастровой стоимостью.
Подготовлено 4377 дополнительных соглашений к договорам аренды по
перерасчету арендной платы. В настоящее время приостановлена регистрация
дополнительных соглашений в Управлении Росреестра по ЧР в связи с выходом
Федерального Закона от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ.
По пункту 3 протокола с начала 2016г. арендаторам направлено более 8 940
уведомлений об уплате и сверке расчетов на сумму 59 720,0 тыс. руб., в результате
данной работы обеспечено поступление текущих платежей и разноска в лицевые
счета 53 534,7 тыс. рублей.
В части исполнения протокольного поручения от 28.03.2016 г. № 01-13 п.1
направлено в судебное производство 135 исков, в рамках досудебного
урегулирования поступление арендной платы составило 2 792 000,0 руб. (211
арендаторов). Количество направленных плательщикам уведомлений о
необходимости уплаты арендной платы–8 940 на сумму 59 720,0 тыс. руб.
По исполнению протокольного поручения №01-20 от 15.04.2015г. и №01-56
от 17.12.2015г. обеспечено освобождение в подведомственных организациях от
занимаемых должностей лиц, получающих в соответствии с требованиями
действующего законодательства трудовые пенсии по старости (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет), за исключением особо ценных кадров, имеющих ученые
степени и звания в сферах образования и здравоохранения. На конец 2016 года
освобождено от занимаемых должностей лиц пенсионного возраста (предельного
возраста пребывания на государственной и муниципальной службах) 414
работников. Трудоустроено на освобождаемые места 399 человек, из них в 2016
году освобождено от занимаемых должностей лиц пенсионного возраста 44
работника, трудоустроено на освобождаемые места 29 .
Не допускается формирование свободных вакансий, кроме вакансий,
формируемых по объективным причинам (по узким специальностям). Информация
о потребности в молодых специалистах ежемесячно передается в Центр занятости
населения Гудермесского муниципального района, в целях подбора
квалифицированных специалистов.
По протоколу поручения Главы ЧР 01-32 от 07.07.2015г оказывается
необходимое содействие медицинским организациям ЧР в проведении
диспансеризации определенных групп взрослого населения и прохождении
несовершеннолетними медицинского осмотра. Шесть медицинских организаций
получили лицензии на проведение медицинских осмотров и профилактических
работ. На конец 2016 года число граждан, прошедших 1-ый этап диспансеризации
составил 12 562 чел., из них инвалиды и участники Великой Отечественной Войны
- 1, с применением мобильных медицинских комплексов - 7 347, направлены на 2ой этап диспансеризации - 1000, завершили 2ой этап диспансеризации - 998. По
состоянию на конец декабря 2016 года процесс диспансеризации завершен на 76,5
%.

По исполнению протокола поручений Председателя Правительства ЧР Р.СХ.Эдельгериева (выездное совещание №02-12 от 14 ноября 2015 г. п 2) завершается
работа по переводу данных похозяйственного учета в электронный вид с наличием
в информационной базе всех сведений, необходимых для расчета имущественных
налогов. Данная работа завершена в сельских поселениях, по городу Гудермес
информационная база создается впервые, поэтому работа в данном направлении
будет продолжена.
По п.3 данного поручения для осуществления прогнозирования поступлений
в бюджеты муниципальных образований, налога на имущество физических лиц,
земельного налога с физических лиц на 2017 год на основании данных
похозяйственного учета данные по земельным участкам и объектам капитального
строительства переданы в районное финансовое управление.
Протокол поручений Председателя Правительства ЧР Р.С-Х.Эдельгериева
совещание №02-05 от 10 августа 2016 года исполнен. Сведения по результатам
проведенного индивидуального учета сельскохозяйственных животных путем их
биркования занесены в программу Парус,.
Работа по исполнению протокольных поручений активизирована
проведением обучающего семинара (пр.№2 от 14.11.2016г.) с управделами
администраций сельских поселений .
На аппаратных совещаниях администрации анализируются принятые
управленческие решения и формируются пути совершенствования исполнения
протокольных поручений и указаний Главы ЧР, Председателя Правительства ЧР,
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (пр.
№ 13 от 12.10.2016 г.; пр.№14 от 17.10.2016 г.; №15 от 11.11.2016 г.)
Обеспечено тесное взаимодействие между администрацией района и
администрациями сельских поселений по организации системной работы по
контролю за ходом исполнения и реализации поручений Главы ЧР, Председателя
Правительства ЧР и Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР.
Информация по исполнению протокольных поручений размещается на
сайте администрации района для ознакомления населения.
Работа продолжается и находится под постоянным контролем главы
администрации Гудермесского муниципального района В.А.Усмаева.

