ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении протокольных поручений Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства и
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики
в 1-м квартале 2018 года
№ протокольного
поручения
№01-20 от
15.04.2015 пункты
4,5 и №01-56 от
07.12.2015 пункты
1,2

Содержание поручения

Информация по исполнению

(№01-20 пункт 4) Обеспечить высвобождение 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. Проводить соответствующие
мероприятия по чествованию и награждению
лиц (работающих пенсионеров), выходящих на
пенсию по старости. (№01-20 пункт 5)
Представлять информацию о высвободившихся
вакансиях в службу занятости Министерства
труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики по месту нахождения
организаций. Завершить работу по исполнению
пунктов 4 и 6 протокола поручений Главы
Чеченской Республики от 15 апреля 2015 года
(за исключением особо ценных кадров и лиц,
имеющих ученые степени и звания) с
проведением разъяснения лицам пенсионного

Освобождено от занимаемых должностей лиц
пенсионного возраста (предельного возраста
пребывания
на
государственной
и
муниципальной службах) 469 работника.
Трудоустроено на освобождаемые места 468
человек, из них по направлению центров
занятости, из числа лиц, стоящих на учете
качестве безработных - 199 человек, по
направлению центров занятости, из числа лиц,
не стоящих на учете качестве безработных - 46
человек, трудоустроено напрямую, без участия
центров занятости, в т.ч.: молодые специалисты
(выпускники ВУЗов и ССУЗов) - 50
специалистов, иные лица - 173 человек.
Не допускается формирование свободных
вакансий, кроме вакансий, формируемых по
объективным
причинам
(по
узким
специальностям).
В
целях
подбора
квалифицированных специалистов информация
о потребности в молодых специалистах
ежемесячно передается в Центр занятости
населения Гудермесского муниципального

№01-25 от
08.06.2015 пункт 1

№ 01-31 07.07.2015
пункт 2

возраста, продолжающим заниматься трудовой
деятельностью, о необходимости
(№ 01-25 пункт 1) С привлечением
родительской общественности проводить в
общеобразовательных организациях ЧР работу
по профессиональной ориентации учащихся
выпускных классов.

(№ 01-31 пункт 2) Оказывать всемерное
содействие в решении социальных вопросов
сотрудников правоохранительных органов и
силовых структур Чеченской Республики,
получивших увечья во время проведения

района.
С целью профессионального самоопределения
учащихся, осознанного выбора будущей
профессии в период с января по март 2018 года
в общеобразовательных учреждениях
проведены мониторинги: ранняя диагностика
интеллектуальной одаренности, исследование
профессиональных и личностных ресурсов на
этапе выбора будущей профессии, школа
самоэффективности. Проведены плановые
совещания, в ходе которых даны целевые
установки и методические рекомендации по
координации деятельности заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе,
воспитательной работе педагогов-психологов,
организаторов, классных руководителей,
учетелей-предметников, библиотекарей - для
изучения мотивационно - потребностной сферы
старшеклассников. Проведено масштабное
мероприятие "Профориентационное
социологическое исследование", в котором
приняли участие участники образовательного
процесса в количестве 9 540 человек.
Оказывается всемерное содействие в решении
социальных вопросов сотрудников
правоохранительных органов и силовых
структур ЧР, получивших увечья во время
проведения боевых действий на территории ЧР

боевых действий на территории ЧР.

№ 01-09 от
15.02.2016 пункт 1

№01-16 от
14.04.2016 пункт 4

по мере их обращения. В I квартале 2018 года
сотрудники, получившие увечья во время
проведения боевых действий на территории
Чеченской Республики в отдел по социальным
вопросам администрации Гудермесского
муниципального района за оказанием
содействия в решении социальных вопросов не
обращались.
(№ 01-09 пункт 1) Подготовить
Подготовлена информационная база
информационную базу (социально(социально-аналитический и духовноаналитический и духовно-нравственные
нравственный паспорта) на граждан,
паспорта) на граждан, проживающих на
проживающих на территории ЧР в возрасте от
территории Чеченской Республики в возрасте от 14 до 35 лет. По состоянию на 1 квартал 2018
14 до 35 лет.
года количество заполненных духовнонравственных анкет молодежи в возрасте от 14
до 35 лет составляет 17 316 анкет.
(№ 01-16 пункт 4) Оказывать необходимое
Оказывается необходимые содействие
содействие медицинским организациям
медицинским организациям ЧР в проведении
Чеченской Республики в проведении
диспансеризации определенных групп
диспансеризации определенных групп
взрослого населения и прохождении
взрослого населения республики и прохождении несовершенно летними медицинских осмотров.
несовершеннолетними медицинских осмотров.
План по диспансеризации определенных групп
взрослого населения на 2018 год 14 571 человек.
По состоянию на 21 марта 2018 года число
граждан, прошедших 1 этап диспансеризации
составляет 2 428 человек, что составляет 16,7 %
от общего плана на 2018 год. Оказывается
необходимые содействие медицинским
организациям ЧР в проведении

№ 01-26 пп от
12.10.2017 пункт 1

№ 01-04 пп от
25.01.2018 подпукт
1.3.пункта 1

№ 01-05 пп от
05.02.2018 пункт 2,
подпункты 2.1. и
2.2.

диспансеризации определенных групп
взрослого населения и прохождении
несовершенно летними медицинских осмотров.
План по диспансеризации определенных гркпп
взрослого населения на 2018 год 14 571 человек.
По состоянию на 21 марта 2018 года число
граждан, прошедших 1 этап диспансеризации
составляет 2 428 человек, что составляет 16,7 %
от общего плана на 2018 год.
(№ 01-26пп пункт 1) Поручить руководителям
Осуществляется размещение сведений о
исполнительной власти и органов местного
вакансиях на официальных сайтах организаций
самоуправления Чеченской Республики
и учреждений. По состоянию на I квартал 2018
осуществлять размещение сведений о вакансиях года в районе имеются 157 вакансий по 106
на официальных сайтах своих ведомств.
специальностям.
(№ 01-04 пп подпукт 1.3.пункта 1) В рамках
12 февраля 2018 года и 01 марта 2018 года в
исполнения подпункта 1.2. настоящего перечня администрации Гудермесского муниципального
поручений проводить с указанной категорией
района с детьми сотрудников
детей регулярные встречи (не реже одного раза правоохранительных органов Чеченской
в месяц).
Республики, погибших при выполнении
служебных обязанностей, проведены совещания
по вопросам оказания им социальной
поддержки, обучения и дальнейшего
трудоустройства.
(№ 01-05 пп пункт 2 подпункт 2.1.) Обеспечить Обеспечивается представление в Центр
представление в центры занятости населения
занятости Гудермесского муниципального
сведений согласно подпунту 1.3. пункта 1
района сведений согласно подпункту 1.3.
настоящего перечня. (№ 01-05 пп пункт 2
пункта 1 настоящего перечня. По состоянию на
подпункт 2.2.) Провести мониторинг
I квартал 2018 года в районе имеются 157
соблюдения подведомственными
вакансий по 106 специальностям. Подпункт 2.2.

№ 01-12 пп от
02.03.2018 пункт 1
и8

предприятиями и учреждениями положений
трудового законодательства Российской
Федерации о регулировании труда работников
на условиях совместительства и в порядке
совмещения профессий (должностей), с целью
недопущения нарушения предусмотренных
трудовым законодательством ограничений по
продолжительности выполнения сотрудниками
работы на условиях совместительства и
обеспечения соблюдения условий выполнения
сотрудниками работы на условиях совмещения
должностей (профессий).
(№ 01-12 пп пункт 1) Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики (А.М.
Израйилов), территориальным управлениям
федеральных органов исполнительной власти по
Чеченской Республике, органам
исполнительной власти и органам местного
самоуправления Чеченской Республики
обеспечить своевременную подготовку
организационных мероприятий по подготовке к
выборам Президента Российской Федерации в
2018 году. (№ 01-12 пп пункт 8)
Территориальным управлениям федеральных
органов исполнительной власти по Чеченской
Республике, органам местного самоуправления
Чеченской Республики обеспечить проведение с
избирателями в муниципальных образованиях
разъяснительной работы о важности участия в

пункта 2 находится в работе.

Проведены мероприятия по подготовке к
выборам Президента Российской Федерации в
2018 году. Обеспечено проведение с
избирателями (с работниками
подведомственных учреждений и курируемых
организаций) разъяснительной работы о
важности участия в выборах. Во всех
общеобразовательных учреждениях
Гудермесского муниципального района
проведены классные и классно - родительские
собрания, собрания трудовых коллективов, на
повестке дня которых был - был вопрос
"выборы Президента Российской Федерации в
2018 году. Приняты все необходимые меры по
созданию инвалидам условий для голосования
на выборах, включая обеспечение доступности
избирательных участков.

02-15 от
01.12.2017г. п.4

02-03 пп от
30.03.2017г. п.2

02-08 пп от
08.08.2017г. п.2

выборах.
Министерству промышленности и энергетики
Чеченской Республики (М.Б.Байтазиев), а также
рекомендовать главам администраций
муниципальных районов м мэрам городских
округов Чеченской Республики совместно с
ресурсоснабжающими организациями, провести
работу по актуализации абонентских баз
ресурсоснабжающих организаций и представить
в Правительство Чеченской Республики
информацию о проделанной работе
Рекомендовать главам администраций
муниципальных районов и мэрам городских
округов Чеченской Республики ежемесячно
представлять в Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики (С.М-М.Темирханов)
информацию о функционирующих карьерах по
добыче общераспространенных полезных
ископаемых на вверенной им территории для
ведения регулярного реестра
С целью устранения объективных причин роста
задолженности за потребленный природный газ
рекомендовать главам администраций
муниципальных районов и мэрам городских
округов Чеченской Республики проводить
разъяснительную работу среди населения о
недопущении неправомерных совместных
действий сотрудников газовый служб и

Во исполнение п 4 перечня поручений
заместителя Председателя Правительства
Чеченской Республики Р.Х-С. Эдельгериева
№02-15пп от 01.12.2017г. администрация
Гудермесского муниципального района
сообщает Вам, совместно с главами сельских
поселений и ресурсоснабжающими
организациями проводится определенная работа
по проверке, актуализации и корректировке
абонентских баз.
Во исполнение перечня поручений председателя
Правительства Чеченской Республики Р.С-Х.
Эдельгериева №02-03 пп от 30.03.2017 года
администрация Гудермесского муниципального
района сообщает, что на территории района
отсутствуют функционирующие карьеры по
добыче общераспространенных полезных
ископаемых.
Во исполнение п.2 перечня поручений
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики Р.С-Х. Эдельгериева от 08.08.2017г.
№ 02-08 пп, администрация Гудермесского
муниципального района сообщает Вам, что
принимаются
меры
по
погашению
задолженности и оплате текущих платежей
работниками муниципальных организаций и

граждан, направленных на уклонение от оплаты
за объем фактического потребленного газа, а
также по предупреждению возникновения
аварий бытового газового оборудования в
отопительный сезон

учреждений района, а также проводится
разъяснительная работа среди населения района
о погашении задолженности за потребляемый
газ.
Вопрос
оплаты
за
жилищнокоммунальные услуги находится на постоянном
контроле
администрации
Гудермесского
муниципального района.

01-19 пп от
11.08.2017г.

В целях поддержания на должном уровне
благоустройства
населенных
пунктов
Чеченской
Республики
Правительства
Чеченской Республики (Р.С-Х.Эдельгериев)
принять необходимые меры, по обеспечению
осуществления гражданами и организациями
благоустройства принадлежащих им объектов
недвижимого имущества, а также содержание в
надлежащем техническом и санитарном
состоянии прилегающих к ним территорий,
включая
придомовые
территории,
применительно
к
местным
правилам
благоустройства

01-03 пп от
07.03.2018г.

Рекомендовать главам администраций
муниципальных районов и мэрам городских

Во
исполнение
поручения
Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова № 01-19
пп, данного на совещании 11.08.2017г.,
администрация Гудермесского муниципального
района
сообщает,
что
еженедельно
принимаются
меры
по
обеспечению
осуществления гражданами и организациями
благоустройства недвижимого имущества и
прилегающих к ним территорий.
Руководством района дано указание всем
руководителям организаций, учреждений и
предприятий,
привести
в
надлежащее
техническое
и
санитарное
состояние
прилегающих к ним территорий. Также на
постоянной основе ведется работа с населением
района о необходимости содержание в
надлежащем техническом и санитарном
состоянии прилегающих к ним территорий.
Во исполнение п.4 перечня поручений Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова от

округов Чеченской Республики организовать
работу для изучения жилищно-бытовых
условий проживания, осуществления комплекса
мер по оказанию необходимой социальной
поддержки, помощи в трудоустройстве и
проведения регулярных встреч с детьми
сотрудников правоохранительных органов
Чеченской Республики, погибших при
выполнении служебных обязанностей

01-11(пункт 4.2.) от
30.05.2017 г.

Обеспечить размещение в Государственной
информационной системе о государственных и
муниципальных платежах документов о
начисленных платежах

01-11 (пункт1) от
30.05.2017 г.

О предоставлении государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна»

12.02.2018г. № 01-03 пп, администрация
Гудермесского
муниципального
района
сообщает Вам, что 12 февраля и 01 марта 2018
года в администрации района с детьми
сотрудников
правоохранительных
органов
Чеченской
Республики,
погибших
при
выполнении
служебных
обязанностей,
проведены совещания по вопросам оказания им
социальной
поддержки,
обучения
и
дальнейшего трудоустройства.
Также ведется работа по разъяснению
семьям погибших сотрудников при выполнении
служебных обязанностей, о необходимости
обратиться в отдел труда и социального
развития
Гудермесского
муниципального
района о денежном компенсации расходов по
оплате жилой (общей) площади коммунальных
услуг и иных услуг.
В целях организации исполнения протокольного
поручения Главы Чеченской Республики всего
передано 12320 начислений в ГИС ГМП по
договорам аренды за земельные участка на
конец 31.03.2018 г.
В целях организации исполнения протокольного
поручения Главы ЧР проделана работа по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна», в том числе через МФЦ: за январь 2018
года – 213 услуг; февраль 2018 года – 491

от 01.08.2017 года
№ 01-18 пп

Пункт 4.
Рекомендовать главам администраций
муниципальных районов и мэрам городских
округов Чеченской Республики, участковым
уполномоченным
полиции
районных
и
городских отделов Министерства внутренних
дел по Чеченской Республике, кадиям районов,
имамам населенных пунктов муниципальных
образований
Чеченской
Республики
проводить разъяснительную работу среди
населения
с
целью
порицания
попрошайничества, противоречащего обычаям
и адатам чеченского народа.

От 15.09.2017 года
№ 01-23 пп

Пункт 1.
В целях защиты и укрепления семьи и
традиционных
семейных
ценностей
рекомендовать кадиям муниципальных районов
и городских округов Чеченской Республики,
главам администраций
муниципальных
районов
и городских округов Чеченской
Республики, начальникам районных отделов

услуга; март 2018 года – 391. Всего за 1-й
квартал 2018 года оказано 1095 услуг.
В 1 квартале 2018 года на территории
Гудермесского муниципального района
проведена разъяснительная работа с целью
порицания попрошайничества,
противоречащего обычаям и адатам чеченского
народа.
В сельских поселениях района организованны
сходы граждан, на которых проводились
профилактические беседы, направленные на
осуждение
лиц,
занимающихся
попрошайничеством.
Кроме того, имамами населенных пунктов
района на пятничных молитвах проводятся
проповеди, с разъяснением противоречий
между канонами
ислама
и
занятиями
попрошайничеством.
Примерный
охват
населения
при
проведении указанных мероприятий составил
23 000 человек.
В
1
квартале
2018
года
членами
межведомственной
рабочей
группы
по
гармонизации брачно-семейных отношений,
утвержденной
постановлением
главы
администрации района от 07.07.2017 года №
2368 проведено 15 мероприятий по вопросам
гармонизации брачно-семейных отношений, в
результате которых выявлена 1 разведенная

внутренних дел МВД по Чеченской Республике
в тесном взаимодействии продолжить работу,
направленную на гармонизацию брачносемейных
отношений
и
воссоединение
распавшихся семей в Чеченской Республике.

от 07.07.2017 года
№ 03-22 пп

Пункт 1.
Рекомендовать главам администраций
муниципальных районов и мэрам городских
округов Чеченской Республики создание
межведомственной рабочей
группы при
администрациях муниципальных районов и
мэриях городских округов по гармонизации
брачно-семейных отношений и возможного
воссоединения распавшихся семей в составе
глав
сельских
поселений,
начальников
районных и городских отделов министерства
внутренних дел по Чеченской Республике,
участковых
уполномоченных
полиции,
руководителей органов опеки и попечительства,
руководителей органов ЗАГС, кадиев районов,
имамов населенных пунктов муниципальных
образований
Чеченской
Республики,
представителей
Советов
старейшин,
представителей региональной общественной

семейная пара, проведено 5 воссоединений
распавшихся семей, в которых 7 детей.
В отчетном периоде в адрес департамента
по связям с религиозными и общественными
организациями Администрации Главы и
Правительства
Чеченской
Республики
еженедельно направлялась информация о
проделанной работе по гармонизации брачносемейных
отношений
и
воссоединению
распавшихся семей.
Постановлением главы администрации района
от 07.07.2017 года № 2368 создана
межведомственная
рабочая
группа
по
гармонизации брачно-семейных отношений.
Во исполнение пункта 2 настоящего
Перечня поручений в адрес департамента по
связям с религиозными и общественными
организациями Администрации Главы и
Правительства
Чеченской
Республики
еженедельно направляется информация о
проделанной работе по гармонизации брачносемейных
отношений
и
воссоединению
распавшихся семей.

от 20.09.2017 года
№ 03-31

организации «Союз родителей учащихся
общеобразовательных учреждений Чеченской
Республики».
Пункт 2.
Главам администраций муниципальных
районов и мэрам городских округов Чеченской
Республики еженедельно (каждый понедельник
до 15:00) представлять в департамент по связям
с
религиозными
и
общественными
организациями Администрации Главы и
Правительства
Чеченской
Республики
информацию о проделанной работе по
гармонизации брачно - семейных отношений и
воссоединению
распавшихся семей.
Пункт 2.1.
Проводить в тесном взаимодействии с
Департаментом, кадиями районов, имамами
мечетей населенных пунктов Чеченской
Республики с выездом на места, необходимую
работу, направленную на пропаганду семейных
ценностей и воссоединения распавшихся семей.

В I квартале 2018 года межведомственной
рабочей группой по гармонизации брачносемейных
отношений
и
возможного
воссоединения распавшихся семей согласно
подпункта 2.1 пункта 2 настоящего поручения в
1 квартале 2018 года проведена определенная
работа.
В целях защиты и укрепления семьи и
традиционных
семейных
ценностей
на
пятничных молитвах во всех мечетях района
проведены проповеди и разъяснительные
беседы среди населения о необходимости
укрепления института семьи, возрождения и
сохранения духовно-нравственных ценностей

семейных отношений.
Кроме того, главами администраций
сельских поселений совместно с имамами и
сотрудниками ОМВД России по Гудермесскому
району проводятся адресные профилактические
мероприятия по урегулированию семейнобытовых
конфликтов
направленные
на
пропаганду
семейных
ценностей
и
воссоединения распавшихся семей.
В администрации района организована
горячая линия для приема звонков по вопросам
семейно-брачных конфликтов и интернетмессенджер WhatsApp, которые размещены на
официальном сайте. В отчетном периоде на
указанный номер поступил 1 звонок и 3
сообщения по вопросам урегулирования
семейных
конфликтов.
Все
обращения
зарегистрированы и обработаны.
Главами
администраций
сельских
поселений
совместно
с
участковыми
уполномоченными
полиции
и
имамами
населенных пунктов на территории района
проведено 15 мероприятий по гармонизации
брачно-семейных отношений, в результате
которых выявлена 1 разведенная семейная пара,
проведено 5 воссоединений распавшихся семей,
в которых 7 детей.
Работа по воссоединению распавшихся
семей и гармонизации брачно-семейных

от 01.08.2017 года
№ 01-18 пп

№ 01-13 от
04.07.2017 г.

Пункт 4.
Рекомендовать главам администраций
муниципальных районов и мэрам городских
округов Чеченской Республики, участковым
уполномоченным
полиции
районных
и
городских отделов Министерства внутренних
дел по Чеченской Республике, кадиям районов,
имамам населенных пунктов муниципальных
образований Чеченской Республики проводить
разъяснительную работу среди населения с
целью
порицания
попрошайничества,
противоречащего обычаям и адатам чеченского
народа.

Об усилении контроля за соблюдением
действующего земельного законодательства

отношений на территории Гудермесского
муниципального района продолжается.
В 1 квартале 2018 года на территории
Гудермесского муниципального района
проведена разъяснительная работа с целью
порицания попрошайничества,
противоречащего обычаям и адатам чеченского
народа.
В
сельских
поселениях
района
организованны сходы граждан, на которых
проводились
профилактические
беседы,
направленные
на
осуждение
лиц,
занимающихся попрошайничеством.
Кроме того, имамами населенных пунктов
района на пятничных молитвах проводятся
проповеди, с разъяснением противоречий
между канонами
ислама
и
занятиями
попрошайничеством.
Примерный охват населения при проведении
указанных мероприятий составил 23 000
человек.
Во исполнение пункта 2 протокола поручений
Главы ЧР Р.А.Кадырова администрацией
Гудермесского муниципального района, для
усиления контроля над соблюдением
действующего земельного законодательства и
исключения случаев самовольного захвата
земельных участков и самовольного возведения
на них построек, а также исключения случаев

принятия незаконных решений по переводу
жилых помещений и нежилые помещения и об
изменении вида разрешенного использования
земельного участка осуществляется постоянный
контроль за оформлением хозяйствующими
субъектами прав на земельные участки,
находящихся в их пользовании без наличия
зарегистрированного права пользования.
Начальник
общего отдела

Г.А.Салимсолтанова

