
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН
3бб287,Чеченская республика, г. Аргун ул. А.А.Калырова б2б, тел/факс 8(87147) 2-23-32

тр"дцuть восьмое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г.Аргун третьего созыва

рЕшЕниЕ
от 14 03 2019г. J\b 11

об утверждении отчета Мэра города Арryн о результатах
своей деятельности и деятельности Мэрии города Арryн за 2018 год

В соответствии с пунктом 2 части 6.| статьи 37 Федер€Lльного закона от 6
ОКТЯбРЯ 2003 ГОДа j\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениЯ В Российской Федерации>, частьЮ 5 статьи 48 Устава
муниципального образования городской округ город Аргун, Совет депутатов
г.Аргун

РЕШИЛ:

1. Утверлить отчет Мэра города Аргун о результатах своей деятельности и
деятельности Мэрии города Аргун за 2018 год (прилагается).

2. Работу Мэрии г.Арryн за2О18 год считать удовлетворительной.
З. Настоящее решение опубликовать в городской газете кАрryн> и

р азм е стить н а официальном сайте С овета депутатов(www. sочеtаrgчп.ru)
сети Интернет.

Глава города Н.Г.Тимирсултанов
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",{1 , ..-_-.:::,(:NОтчет 't.*-,.,.*.,jiЁ"i#
мэра города Арryн о результатах

своей деятельности и деятельности Мэр"" города Арryн за 2018 год

Общий отдел
Мэрия города Арry, осуществляет свою деятельность в соответствии сКонституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики,норматиВно-правовыми актами чр, Положением о мэрии г.Арryн, Yaru"o*'г,Аргун' МIэрия г.Аргун выполняеТ свою работУ во взаимодействии спредстаВительныМ органоМ г.Арryн <Советом депутатоВ г.Арryп, а также справоохранительными органами и силовыми структурами, учрежден vIями,организациями и предприятиями р€вличной ведомственной подчиненности.
Мэрией г, Аргун за отчетный период проделана работа, в соответствии с

ранее утвержденным Мэром г.Аргун Перспективным планом работы на текущийгод, а также Правилами внутреннего трудового распорядка, Ръгламентом работымэрии.
за отчетный период проведена работа по осуществлению контроля засвоевременным и качественным выполнением решений по документированию и

документационному обеспечению деятельности мэрии, организационно-
методическая работа по вопросам ведения делопроизводства.

выполнялись функции по координации работы всех структурных
подразделений мэрии, которыми в свою очередь осуществлялась
профессиональная деятельность по улучшению благо.оarо"пr"я населения города
Аргун, стабилизациИ общественно-политической обстановки, роста экономики исельского хозяйства, развития а|ропромышленного комплекса, а также
повышения уровня образования, культуры, здравоохранения и других основных
сфер жизнеобеспечения населения города.

за отчетный период времени мэрией организованы и проведены
общегородские совещания с руководителями органов, предприятий, оргЪнизаций
и учреЖдениЙ города, а также общественных, политических, религиозных и
других объединений.

Проведены заседания комиссий:
- административной;
- жилищной;
- по реализации приоритетного Нацпроекта <АПК>;
_ по опеке и попечительству;
- антинаркотической;
- по делам несовершеннолетних;
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- по восстановлению трудового стажа;
- по профилактике правонарушениЙ;
_ по противодействию и борьбе с туберкулезом;
- по противодействию экстремистской деятельности;
- по противодействию коррупции;
- антитеррористической;
- аттестационной;
- по обеспечению безопасности дорожного движения;
_ по допризывной подготовке молодежи;
_ по патриотическому воспитанию граждан;
- по контролю за своевременной уплатой и погашению

страховым взносам на пенсионное обеспечение;
- содействия занятости населения г.Арryн;
- по списанию муниципЕlльного имущества, находящегося в муниципальной

соOственности г. Аргун;
_ по размещению заказов на поставку товаров, выполнения

услуг для муниципальных нужд;
работ, окЕвания

- по рассмотрению обращений граждан И юридических лиц опредоставлении в аренду земельных участков с предварительным согласованием
места размещения объекта на территории г.Аргун;

- по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности на территории г.Арryн;

приемке в эксплуатацию коммерческих объектов переведенных из
жилого в нежилой фонд;

- выдача акта освидетельствования проведения основных
индивидуальному жилищному строительству и реконструкции жилья;

работ по

- по признанию молодой семьи имеющей достаточные доходы либо
денежные средства для оплаты расчетной стоимости жилья в части,
превышающий размер предоставляемой социальной выплаты (строительство)
жилья;

_ по утверждению списка участников программы <щоступное и комфортное
жилье гражданам России) подпрограммы <обеспечения жильем молодых семей>>.

За отчетный период времени также проведены заседания Советов, рабочихгрупп и штабов.
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НаПРавлений деятельности мэрии являлась работа с

обращениями граждан. Устный прием граждан проводился по ранее
утвержденному графику на текущий год, Прием проводился Мэром города Арryн,
его заместителями и Другими должностными лицами мэрии. Проводилась работапо приему, регистрации, тиражированию и формированию дел по письменным
обращениям граждан в мэрию, после чего корреспонденция поступ€ша на
исполнение в соответствующие структурные подразделения. Осуществлялся
контроль за соблюдением и исполнением почты служебного характера в сроки,
установленные законодательством, велись регистрационные журналы по

задолженности по



основной деятельности мэрии и по ее личному составу. В течение отчетного
периода в мэрии г.Аргун зарегистрировано 18348 устных и письменных
обращений граждан, не исполненных не имеется.

вся работа с обращениями граждан устного и письменного характера
регистрИроваласЬ В журналах и хранится на электронных носителях, даннаrI
информация централизована, сформированы дела согласно делопроизводству.

ответственным работником мэрии г.Арryн осуществлялся постоянный
контроль за исполнением нормативных правовых актов Главы и Правительства
ЧР и их поручений, с регистрацией и учетом.

юридическим отделом проводилась проверка муниципальных правовых
актов, принимались участия в судебньж заседаниях в интересах мэрии, а также
осуществлялась справочно-правовм помощь структурным подразделениям и
населению города.

Структурными подр€вделениями мэрии проводилась ежедневная текущаJI
работа, переписка с вышестоящими или другими службами, ведомствами, а также
министерствами и органами исполнительной власти Чеченской Республики. Вся
работа мэрии в 2018 году осуществлялась во взаимодействии с местными сми
путем публикации в городской газете <Аргун>, а также размещением, по мере
необходимости, на офици€Lпьном Интернет-сайте мэрии города Аргун.

в образовательных учреждениях города организована и пDоведена
физкультурно-оздоровительная работа. В данном направлении работа была
проведена в р€Iзнообразных формах в том числе, работа секций по р€lзличным
ВИДаМ МаССОВОГО СПОРТа, УЧебНО-тренировочные занятия в спортивно_
оздоровительных группах и группах подготовки дюсш, проведения спортивных
праздников, соревнований, турниров, эстафет, спартакиад. Спортсменами г.Дрryн
принято участие в официальных регион€шьных, Российских и международных
соревнованиях, где ими занима-пись призовые места.

Мэрией города Арryн в течение текущего года регулярно организовывЕLлись
и проводились субботники и мероприятия по благоустройству и озеленению
города Аргун. Щанные мероприятия проведены совместно с участием в них
предприятий, организаций и учреждений г.Аргун и других служб города, с
участием жителей города по инициативе самих граждан.

Отдел управления муниципальной собственностью
ОТДел УПраВления муниципальной собственностью мэрии города Дрryн в

2018 году проводил работу по плану, и проделал следующую работу:
Включены в кzlзну города Аргун, переданные из состава имущества кЕвны

Чеченской Республики основные средства, на общую сумму 46 З27 687,96 руб.
прекрацено право оперативного управления Му <щепартамент

Образования г. Аргун> и закреплено на праве оперативного управления за МБОУ
(СОШ JФ l г.Аргун) автотранспортное средство, на сумму 1 165 000,00 руб.

в соответствии с Положением о ведении реестра муниципЕLльного

учреждениях города организована проведена

имущества городского округа город Аргун, утвержденного решением Совета
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депутатов г, АргУн от 23.07.2013г. J\b 45, исключены из реестра муницип€lльногоимущества городского округа город Аргун основные средства, списанные
муниципальным учреждениям, на общую сумму з26 7о6,О0 руб.Руководствуясь Положением о порядке списания муниципЕtльного
имущества города Аргун, утвержденного решением Совета депутатов г. Дрryн от
25,02.2014 г. J\г9 1 1, в соответствии с протоколом засед аниякомиссии по списанию
основных средств Мэрии г. Аргун от 01 .02.2Ol8 года м 0l, списаны основные
сРеДСтва с баланса МБЩоУ <fiетскиiа саД Ns 1 (ласточка г. Арryн), на общую
сумму З19 714 руб.

Включены в к€lзну города Аргун, переданные из состава имущества к€вны
Чеченской Республики основные средства, (движимое имущество), на общую
сумму 3 04l 855,70 руб.

Исключены из казны города Аргун и закреплены на праве оперативного
управлениЯ за МУ <ЩепартаменТ образования г. Аргун> основные средства
(библиотечный фонд), на общую сумму 7 928 9|З,96 руб., в количестве 21560 шт.

Проведено закрепление основных средств за следующими муницип4льными
учреждениями:.

-МУ <IvIэрия города Аргун>;
-МБОУ ( СОШ J\Ъ 2) г. Аргун;
-N4БОУ (СОШ М 5) г, Арryн;
-I\4БОУ ( СКОШ г. Аргун>>.
прекращено право оперативного управления му к.щепартамент

образования г. Аргун> и закреплено на праве оперативного управлен ия заМБоУ
(СоШ J\! 1 г. Аргун> автотранспортное средство, на сумму 1 lб5 000,00 руб.

В соответствии с Положением о ведении реестра муницип€UIьного
имущества городского округа город Аргун, утвержденного решением Совета
депутатов г. Аргун от 23.07,2013г. Jф 45, исключены из реестра муниципаJIьного
имущества городского округа город Аргун основные средства, списанные
следующими муниципальными учреждениями:

-N4БдоУ кlетский сад Jф3 <Звездочка)) г. Apryru;
-МБОУ кСКОШ г. Аргун>.
Распоряжением Мэра города Аргун от 02.04.2018г. Ng 2017-рсоздана

комиссия по инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящихся на
терр итори и муни цип€lJIьного образов ания город Аргун.

Проведено закрепление основных средств за следующими муниципаJIьными
учреждениями:

- МУ <Мэрия города Аргун>;
- МУ <Управление культуры г. Аргун>;
- МКУ кЩворец культуры г. Арryн>;
- МКУ ЩО <Щетская школа искусств г. Аргун>;
- МКУ <Аргунская городская библиотека)).
РУководствуясь положением о порядке списания муницип€lльного

ИМУЩеСТВа ГОРОДа Аргун, утвержденного решением Совета депутатов г. Арryн от
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25.02.2014 г. Nq 11, по решению комиссии
20.09.2018 г. }ф 03) произведено списание
балансе следующих учреждений:

Мэрии города Аргун (протокол от
основных средств, находящихся на

- МУ <Мэрия города Аргун>;
- МУ <Управление культуры г. Аргуш;
- МКУ <lворец культуры г. Аргун>;
- МКУ lО к!етская школа искусств г. Аргун>>;
- МКУ <Парк культуры г. Арryн>;
- I\4БУ <I_{ентрализованн€ш бухгалтериЯ учреждений культуры г. Арryш;
- МКУ < Аргунская городская библиотека)).
В соответствии с Положением о ведении реестра муниципЕlльного

имущества городского округа гороД Аргун, утвержденного решением Совета
депутатов г. Аргун от 23.07.2013г. N 45, исключены из реестра муницип€lльного
имущества городского округа город Аргун основные средства, списанные
мБдоУ <Щетский сад Jф 3 <Звездочка) г. Дргун>.

Постановлением Мэра города Арry" от 14.08.2018г. J\'9 88-п утвержден
порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета
муницип€LIIьного образования города Аргун

Распоряжением Мэра города Аргун от 2З.о7.2018г. J\b 494-р утверждена
комиссия по реализации автотранспортных средств и другой техники.

руководствуясь распоряжением Правительства Чеченской Республики от
15.09.200Зг. J\ъ 584-р и согласно протоколу заседания аукционной комиссии муп(ПУЖкХ г. Аргун> от 28,08.2018 г. Jф 1, прекращено право хозяйственного
ВеДеНИЯ МУП КПУItКХ г. АргУн> на следующие автотранспортные средства:

- КО -440-1 (мусоровоз с задней загрузкой);
- КО-7 1 8 (самоходная машина тротуароуборочная);
- КО-5 64-20 (каналопромывочная);
- Амкодор 2|| (самоходная машина погрузчик);
- КО-507 АМ (машина илососная).
РаспоряЖениеМ IVIэра города Аргун от 02.04.2018г. М 2о|7-рсоздана

КОМИССИЯ ПО ИНВеНТаРИЗации объектов недвижимого имущества, находящихся на
терр итор ии муни цип€Lп ьно го о бразов ания город Аргун.

проведено закрепление основных средств за следующими муницип€lльными
учреждениями:

- МУ кМэрия города Аргун>;
- МУ <!епартамент образования г. Аргун>;
- МБДоУ <lетский сад Jф З <Звездочкa>) г. дргун>;
- МБДОУ кЩетский сад J\Ъ 4 кРадугa> г. Аргун>;
- МБДОУ <,.Щетский сад Nч 5 кСветлячою) г. Аргуш;
- МБДОУ <.Щетский сад Jф б кЛучик> г. Арryн>;
- МУ <Управление культуры г. Аргун>;
- МКУ <Щворец культуры г. Аргун>;
- МКУ кlворец культуры г. Аргун>;



- МКУ ЩО <Щетская школа искусств г. Арryш;
- N4KY <Аргунская городская библиоr.*uu.
Руководствуясь положением о порядке списания муниципЕtпьного

имущества города Аргун, утвержденного решением Совета депутатов г. Дрryн от25,02.2014 г. Jф 11, по решению комиссии Мэрии города Аргун (протокол от20,09,2018 г, J\Ъ 03) произведено списание основных средств, находящихся на
балансе следующих учреждений :

- МУ кЩепартамент образования г. Аргун>;
- МКУ <Щворец культуры г. Аргун>.
В соответствии с Положением о ведении реестра муницип€UIьного

имущества городского округа город Аргун, утвержденного решением Совета
депутатов г, Аргун от 2З.07.201Зг. М 45, исключены из реестра муницип€rльного
имущества городского округа город Аргун, списанные учреждениями следующие
основные средства:

- МБОУ (СОШ М 2) г. Аргун;
- МlБОУ (СОШ Jф 4) г. Аргун;
- МБОУ (СОШ j\Ъ 6) г. Аргун;
- МБОУ <Гимназия J\b 13 г. Арryн>;
- мБдоУ <!етский сад М 3 кЗвездочка>) г. Аргуш;
- МБДОУ к!етский сад М 4 кРадуга> г.Аргун>.
Прекращено право оперативного управления МБУ !О кIЦТ г.

закреплено на праве оперативного управления за МБоу (скош
основные средства, на общУю суммУ 2 6|1,230,00 рублей.

включены в к€tзну города Арryн, переданные из состава имущества к€вны
Чеченской РеспубликИ следующие капит€UIьные затраты, на Ьощу, сумму
13 l35 28б,00 рублей.

Исключены иЗ казны города Аргун и закреплены на праве хозяйственного
ведения за МIУП кПЮККХ г.Аргун> следующие капитаJIьные затраты, на общую
сумму 2 454 650,00 рублей.

руководствуясь распоряжением Правительства Чеченской Республики от
i5.09.2003г. J\b 584-р, путем изъятия с балансов МУ <Мэрия города Арryн> и
муП (ПУNtкХ г. Аргун>) произведена ре€Lлизация следующих автотранспортных
средств:

- LADA. 217030;
- LADA. 2|7030;
- LADA. 217030;
_ LADA. 2|7030;
- Экскаватор ЭО-3З2 1 1А;
- КамАЗ 551 11С (самосвал).
РУКОВОдСТВуясь ст.ст. IL,29, и ст.36 Земельного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законоМ оТ 25.10.2001г. Jфlз7_ФЗ ко введение в
действие Земелъного кодекса Российской Федерации>> и на основании ст.7 ФЗ от
06. l 0.200Зг. М 13 1-ФЗ переоформлены в собственность 53 земельных rIастка.

Арryнa> и
г. Apry"u
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отделом проведена работа по рассылке уведомлений с требованием об
уплате арендной платы по договорам аренды земельных участков, в количестве657 ед.

отделом ведётся работа по входящей корреспонденции. За отчётный периодполученО 476 вхоДящей корреспОнденции. По ним даны соответствующие
ответы, приняты меры и взяты на контроль.

ведётся устный и письменный приём граждан. За отчётный период принято
- 87 письменных обращений от |раждан.

все обращения граждан рассмотрены и даны соответствующие ответы.
С гражданами также, проводится р€цъяснительная работа в устной форме,по оформлению документов на приватизацию жилья, на земельные участкивыделенных под индивиду€Lтьное жилищное строительство, по арендным

договорам.
отдел принимает участие в городских мероприятиях и в субботниках.

Отдел строительства
За 2018г отделом строительства Мэрии г. Аргун проведена следующая

работа:
- принимались меры к исполнению перечня поручений Председателя

Правительства Чеченской Республики р.с_х. Эл.пi.ериева J\ъ02_0з от
З0.0З.2017г;

- гIодготавливались проекты нормативно- правовых актов в соответствии с
компетенцией отдела;

- рассматрива-пись заявления и обращения граждан в Правительство Чр и
другие инстанции по р€вличным вопросам;

- ОСУЩеСТВЛЯЛСЯ ПРИёМ ГРаЖДан по вопросам жилищно-бытового
устройства, И приним€шись соответствующие меры, В соответствии с
компетенцией отдела;

- проводилась работа с устными и письменными обращениями |раждан в
отдел;

- проводилась разъяснительная работа через средства массовой информации
(газета, телевидение АНТ) :

- о необходимости поддержания чистоты и порядка на улицах, парках и в
других общественных местах города;

_по другим актуаJIьным вопросам, возникающим в процессе издания новых
нормативно-правовых актов;

- принималось участие В общегородских субботниках И других
мерогIриятиях;

- проведено производственное совещание с участием руководителей
строительного блока по подведению итогов работы за 2018г.

- ежедневно проводились рейдовые мероприятия, для обеспечения чистоты
и порядка, на закрепленном участке на территории г.Аргун;

- проводились заседания комиссии по:
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- осуществление муниципаJIьного
автомобильных дорог местного значения

контроля за обеспечением сохранности
в границах городского округа Арryн;

- ПРИёМКе В ЭКСПЛУаТаЦИЮ КОММерческих объектов, переведенных из жилого
помещения в нежилой фонд;

- выдаче акта освидетельствования проведения основных
ин диви ду €LT ьно жилищному строительству и реконструкции жилья ;

_ предоставлению муниципшIьных услуг по:

работ по

- <принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказев переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение);

- Выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству объекта индивиду€Lльного жилищного строительстве (монтаж
фу"даrеrта, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкцииобъекта индивидуа_пьного жилищного строительства, в результате которык общая
ПЛОЩаДЬ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ ( ЖИЛЫХ ПОМещений) реконструируемого объекта
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения,
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации;

- осуществление муниципаJIьного жилищного KoHTpoJUI на территории
городского округа Аргун;

- представлеН ежегоднЫй отчёт по форме J\ъ 3_дГ в ЧЕЧЕНСТАТ;
- представлен ежегодный отчёт по форме Ns 1-КР в ЧЕЧЕНСТАТ;
- представлен ежеквартальный отчёт по форме Jф 1-найм в Министерство

строительства и жилищно-коммун€Lльного хозяйства Чеченской Республики;
- представлен ежеквартальный отчёт <сведения об использования средств

Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ,
муниципuLтьных дорожных фондов> по форме м 1-ФД в Министерство
автомобильных дорог Чеченской Республики;

- Решением Совета депутатов за J\Ъ 3 от 29,0L 2018г., утверждено Решение
ко порядке организации И проведения открытого голосования по

общественныМ территорияМ муницип€Lльного образования города Арry"
Чеченской Республики)).

- разработан и утверждён проект распоряжение Мэра г.Аргун за Nэ22-р от
23.0l .201 8г (О проведении капитаJIьного ремонта общего имущества
многоквартирных домов в 2018г>;

- УТВеРЖДёН ПРОект Порядок отбора экспертов в целях создания дизайн_
проектов общественных территорий, благоустройство которых планируется в
201 8 году на территории г.Аргун, распоряжением Nэ43-р от 29.01.20l8г;

- разработан и утверждён проект распоряжения Мэра за Ns 9б-р от
19.02.201 8г. кОб участии во Всероссийском конкурсе на право полr{ения
ПОДДержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской
среды);
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- разработан и утверждён проект расп.оряжения Мэра за }lb l00-p от21,02,2018г, <О созданиИ территоРи€LльныХ счётных поr".a"й для организации
РеЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВаНИЯ ПО ВЫбору общественных территорий муницип€lльного

;1iхir:;::".:1о_т:л::.:^ "iлUj_lЪ:у..рЬИ.r"u и включению в 2018 году вмуницип€lJIьную программу <Формирование современной городской среды натерритории г.Аргун на 20 |8-2О22годы));
- разрабоlан и утверждён проект распоряжения Мэра за Ns 114-р от27,02,2018г, <об утверждении дизай"-.rроЬ*"ов благоустройства общественныхтерриторий' отобранных Для рейтйнгового голосования входящие вмуницип€LIIьную программу <Формирование современной городскоЙ средыг.Аргун на 20 |8-2022 годы);
- разработаны и направлены- УqJРСr\J\JI'1ttЫ И НаlrРаВЛеНЫ на согласование в Государственный комитетпО архитектуре и градоСтроительствУ Чеченской Республике дизайн-проекты

::лi:':"лТ::':i {i:Р""::I}территорий 
по программе <Фоiмирование комфортнойгородской среды 20|8-2022гг>;

_ представлена сметная документация для получения заключениягосударственной экспертизы общественной и дворовых территорий по программе<Формирование комфортной городской среды iolB-zozj..o 
" Государственное

автономное учреждение куправление Государственной экспертизы ЧеченскойРеспублики>;
- разработан проект rv{гIА о внесении изменений в муниципальныйкраткосрочный план реализации региональной про|раммы капит€UIьного ремонтаобщего имущества В многоквартирных домах, расположенных на территорииг.Аргун Чеченской Республики на 2OI] -2019годы;
- разрабОтан проект I\4ПА кОб утверждении Перечня автомобильных дорогместного значения (улиц) г.Аргун, включённых в Грозненскую городскуюагломерацию в рамках Национального проекта <Безопасные и качественные

автомобильные дороги) на 2019г;
- разработан проект МГИ <Об

проектном офисе МIэрии г.Аргун>;
утверждении Положения о муницип€Lльном

- разработан проект мгИ коб утверждении Порядка и условий
финансирования проведения бывшим ,uйrодurелем капит€Lльного ремонтаобщего имущества в многоквартирном доме за счёт средств местного бюджето>;- разработан проект мпА (об утверждении комплексной схемыорганизации дорожного движения на территории г.Арryн>;

- информация о деятельности отдела за отчётный период систематически
размещалась на официальном сайте Мэрии.

Отдел жил ищно-коммунального хозяйства,
промышленцости, транспорта и связи

За отчетНый периОд отделоМ проделана определенн€ш работа по:
рассмотрению обращений и жалоб граждан по вопросам входящим в

компетенцию отдела;
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анализу состояния дел на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности, транспорта, связи города в целях улrIшен ия ихдеятельности;

непосредственному контролю за работой коммунаJIьных служб;координации работы предприятий по вопросам их социЕtльно-экономического развития, улучшения условий труда и быта;
участию во всех совещаниях, проводимых в мэрии по вопросамкоммунального хозяйства;
подготовке сводного отчета по итогам работы предприятий города заотчетный период;
осуществлению приема граждан по вопросам подконтрольных отделу ЖКХ,ПТС;
участию в комиссиях при мэрии г.Аргун;
делопроизводству.
Были подготовлены и проведены совещание с руководителями предприятий

и организаций г.Арryн:
l.
2.

3. о готовности
в 2018-2019гг;

- комиссией о ре€lJIизации

<Жилище)) на 2015-2020 гг;

постановления Правительства Российской
1050 (О Федеральной целевой программе

О работе промышленных предприятий;
О санитарном

4. об итогах проделанной работы за истекший период.
- Антитеррористической комиссией г.Аргун;
Проведены заседания:
- Антитеррористической комиссией г.Арryн;

- жилищной комиссией г.Аргун.
- комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения;
в отдел, в течение отчетного периода, поступило определенное количество

деловых писем от различных ведомств, заявлений и обращений |раждан,обработкой и рассмотрением которых заним€Lлись специ€Lлисты отдела.
На деловуЮ корреспОнденцию от различных министерств и ведомств

предоставлялась интересующая их информация, а также сведения и нормативно-
правовая документация, подготовленнаrI отделом и утвержденн€ш мэром города.

рассмотрены письменные обращения граждан, в которых в основном
затрагива_пись темы:

- обследование жилищно-бытовых условий;
- признание м€Lлоимущим для постановки на учет в качестве нуждzlющегося

в жилом помещении;
- а также другие вопросы различного содержания.
Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики

Р.А.КадЫрова J\Ъ 01-19 оТ 11. 08. 2017 г. и распоряжения Правителъства

состоянии города;
коммунаJIьных служб города к осенне-зимнему периоду
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Чеченской Республики от 20,02.20].7г. М 65-р (О проведении
общересПубликанСкогО месячника по санитарной о""ar*a и благоустройству
территорий населенных пунктов Чеченской Республики>) распоряжением Мэра
ГОРОДа АРГУН Jю 182-Р ОТ 26.03.2018Г. <О проведении общегородского месячникапо санитарной очистке и благоустройству территории города Аргуш создангородской штаб по проведению общегородского месячника по санитарной
очистке и благоУстройству территории города Аргун. Также утвержден ГIлан посанитарной очистке территории города. Еженедельно направляется информациrIпо исполнению распоряжения Правительства Чеченской Республики от20,02,2017г' J\Ъ 65-р (о проведении общереспубликанского месячника посанитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов
Чеченской Республики> и распоряжения Мэра города Арryн м lSi-p от
26,03,2018г. <О проведеНии общеГородского месячника по санитарной очистке и
благоустройствУ территории города Арryн>. Мэром города проведено
общегородское совещание, на котором руководителям предприятий, организаций
было дано задание о принятии tиер .rо благоустройству принадлежащих им
объектов недвижимого имущества, а также содержание в надлежащем
техническом И санитарном состоянии прилегающих к ним
управляющей организации содержать в надлежащем виде

территорий,
придомовые

территории многоквартирных домов. На сходах |раждан проводилась
рuвъяснительная работа о необходимости содержания земельных yrracтkoB в
частном секторе.

За период поручения проделана следующая работа:
- уборка территории - 2600 м2;
- окопка деревьев - 200 шт;
- очистка берегов рек - 2б00 п/м;
- покос травы - 17600 м2;
- вывоз мусора - 26020 мЗ;
- очистка борлюрного камня- 4600 п/м;
- побелка деревьев - 3700 шт.;
- очистка кладбищ - |2 га.
ВО исполнение гl 2 протокольного поручения j\b 02_08 от 08.08.2017г.

(совещания Председателя Правительства Чеченской Республики р.с_х.
элельгериева) ведется разъяснительнаJI работа с населением о недопущении
неправоМерныХ coBMecTНbix действиЙ сотрудников г€}зовых служб и граждан,
направленных на уклонение от оплаты за объем фактически потребленного г€lза, а
также по предупреждению аварий бытового г€вового оборудования в
отопительный период. А также была опубликована статья <Будьте осторожны с
газом)) в средствах массовой информации (МАУ кАргунск€ш городск€ш гff}ета
кАргун>, сайт Мэрии города Аргун).

ВО исполнение п. 4 протокола заседания Межведомственной рабочей
группы по вопросу о состоянии и проблемах рЕввития топливно- энергетического
комплекса Чеченской Республики под председательством Председателя
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правительства Чеченской Республики р.с-х. Эдельгер иева (совещание от0l 'l2'20l7г' Jф 02- 15) ПроВеДено совещание с руководителямиресурсоСнабжающиХ организаций О состоянии и проблемах по акту€tлизацииабонентских баз ресурсоснабжающ"* ор"ч""заций города дрryн. РаботникамиМэрии города Аргун io"no..rro с ресурсоснабжающими организацшIми ведетсяработа по выявлению незаконных подкJIючений к газовы, aar", и абонентов бездоговоров, По акту€lJIиз ации абонентских баз ресурсоснабжающих организацийведется работа по заключению договоров с tlотрaб"r.п"rи энергоресурсов и ссобственниками вновь построенных жилых домов в частном секторе города.Выявляются и отключаются от сетей поставки г€ва лица пир фактахнесанкционированного, незаконного подключения и потребления коммун€Lльных
услуГ и оплатЫ, Также Мэрией города Аргун ведется работа по уrо"rЪЪ".проблемных адресов в соответствии с ФИАС.

В целях реализации приоритетного национсLльного проекта <fiоступное икомфортное жилье гражданам России>> подпрограммы <<обеспечение жильемМОЛОДЫХ СеМеЙ>> За ОТЧеТНЫй ПеРИОд 2018 года i ,"r"^ улучшили жилищные
УСЛОВИЯ, ПОЛУЧИВ СВИДеТеЛЬСТВа О праве получение социальной выплаты наприобретение жилого помещения или создание объекта индивиду€lльного
жилищного строительства.

в целях реализации подпрограммы <<выполнение государственныхобязательств по обеспечению жильем категорий |раждан, установленныхфедеральным законодательством)) Федералrьной целевой программы <<Жилище>>2015-2020 ГГ, В ОТЧеТНОМ ПеРИОДе улучшила жилищные условия одна семья,получив жилищный сертификат на получение социальной выплаты дляприобретения жилого помещения.
произведено продукции и оказано услуг предприятиями промышленности,

находяЩимисЯ на территории г.Аргун за отчетный период прошлого года объемвыпуска автомобилей ЛА!А_ грАНТА составил на сумму 2445449471,92 руб.(без НДс), в количестве 62о0 шт. и оказаны услуги на сумму 185684б0 ,^ЛВ руВ.,(без HlC) за отчетный период этого года объем выпуска автомобилей ЛДДД-грАнтА составил на сумму 221559962О,\2руб., в количестве 6013 шт.
из,за отсутствия денежных средств многие промышленные предприятиягорода до сих пор не в состоянии вести полноценную производственно-

хозяйственную деятельность. В основном деятельность этих предприятий носитпериодический характер. Рабочие места не созданы, т.к. объектов, сданных вэксплуатацию, по промьiшленности в отчетном периоде на территории города не
имеется.

Главной перспективой развития производственной сферы г.Аргун
продолжает оставаться освоение новых технологий, возобновление утраченныхсвязей с поставщиками, создание совместных предприятий, .rp"una"ar"a
инвестиций.

Отдел социального развития
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отдел соци€lJIьного развития работает ПоД руководством Мэра г. Аргун
Темирбаева и.в., курирует 1-й зам. Мэра ДУдЬЬ" с-х.с_М. Совместно соструктурными подразделениями мэрии, муницип€lJIьнымиvryJ^rJyГrDllvl(l ltuЛРil3ЛСJlеНИЯМИ Мэрии, муницип€lJIьными образованиями иобъектами социальной сферы отдел осуществляет развернутые мероприятия,
направленные на развитие социшIьного благосостояния жителей города.

отдел курирует и координирует деятельность следующих объектов
социаJIьной сферы:

1. Образование
Количество муниципаJIьных образовательных учрежден ий-I2. Из них:. средние общеобразовательные школы - 6;о гимназии - l;
. вечерняя школа - 1;

. УДо-4;
частная школа
чоО ноО Начальная общеобр€вовательная школа кЮный Аргуш - 1;

2, lошкольные учреждения
Количество муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений - 9;

2. Культура
в мУ <Управление культуры> входят б муницип€Lльных учреждений:1. <I_{ентрализованн€ш бухгалтерия мБу LFУK г.Арryн>;2. Городской lворец культуры;
3. L{ентральная городская библиотека - l и(4 филиала);4. !етская школа искусств;
5. Городской парк культуры;

3. Злравоохранение
городская больница имеет в своем составе 1 поликлинику, куда входят

взрослаjI, детск€ш консулътация и женская консультация, стационарное отделение.
Аптека J\Ъ бб

4.социальное обслуживание и пенсионное обеспечение:
- 4 объекта:
ГкУ оТ и СР
гБу цзн
ГБУ АМСРЦ ДОВ
гку кцсон
- пенсионное обеспечение - (УПФ РФ по ЧР в г. Аргун)
- ЗАО <Служба доставки))
5.почта России - 7 отделений почтовой связи Шалинского почтамта
б. Местные средства массовой информации:
- МАУ <Аргунская городская газета <<Аргун>>>>
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- телеканал АНТ
7. Налзорные службы
- ТО Роспотребнадзор
8. общественные организации на территории г.Арryн:_местное отделение регион€Lпьной обществеrной организации <<союзпрофсоюза работников образования)), Общероссиисй общественнЕuIорганизация <Всероссийское общество инв€tлидов), ,iОбщa.rво слепых)), местноеОТДеЛеНИе ОбЩеРОССИЙСКОЙ Общественной организации Союз <<чернобыль>>,

республиканская общественная организация кинв€tлиды войны в Дфганистане)),
Аргунская городская общественная организация <Совет старейшин>>, местн€UI
общественная организация русскоязычного населения, религиозн€ш общественн€UI
организация <Совет имамов>>, <<Совет ветеранов ВоВ>.

9. Политические партии.
Местное отделение <Единая

<Справедливая Россия>.
Россия>>, местное отделение партии

l0. Молодежная общественная организация
Об rцественно-патриотическое движение кАхмат>>.
общественно-патриотическое движение кМолодежный Парламент>

силовымИ структурами, духовенСтвоМ И общественностью города. Отдел
периодически получает от р€вличных служб объектов социальной сферы
необходимую информацию, различные справки и отчеты, на основании которых
проводится анаJ'Iиз их хозяйственной деятельности. Первоочередной задачей
отдела является ежедневная требующая максим€lJIьного внимания работа с
населением города.

За2018 год отделом проделана объемная работа:
- рассмотрение обращений и жалоб граждан;
- осуществление приема граждан по вопросам входящим в компетенцию

отдела социального развития;
-контроль за исполнением нормативно-правовых актов Главы,

Правительства Чеченской Республики;
- анализ состояния дел в учреждениях социаJIьной сферы;
- участие во всех общегородских совещаниях и совещаниях соци€rльной

отдел в своей работе также взаимодействует с правоохранительными и

- делопроизводство;
_ участие в комиссиях при мэрии города;
- участие в плановых и внеплановых мероприятиях города;
- участие в сан очистке и благоустройству города;

сферы;

- участие в разработке единой стратегии и ре€Lлизации перспективных
программ соци€Lпьной сферы.

За 2018г специ€UIистами отдела рассмотрено большое количество заявлений
в письменной и устной форме от граждан города, деловой корреспонденции от
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правительства Чр, министерств и ведомств, И различных служб, по которымприняты соответствующие меры.
ведется работа по исполнению протокольных поручений Главы Чеченскойреспублики, Постановлений Правител".r"u Чеченской Республики.
Во исполнение перечня поручений Главы Чеченской РеспубликиР.А.Кадырова от 25.01.2О|8г. М01-0апп: проводилась работа по трудоустройству

детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнениислужебнЫх обязаНностей; ведется работа .rо u*rу-изации списков полl^rателейсубсидий на оплату жилищно-коммунЕUIьных услуг, с включением в них |ражданиз социально-незащищенных категорий.
В целях исполнения перечня поручений Главы Чеченской РеспубликиР,А,КадЫрова оТ 25.01.2018г. М01-0апп: проведен мониторинг соблюденияподведомственными предприятиями и учреждениями норм трудовогозаконодательства; организована работа по уведомлению руководителей всех

ОРГаНИЗаЦИЙ ГОРОДа О НеОбХОДимости представления в I]зн свЪдений о вакансиях.в целях исполнения п.5 протокольного поручения Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова (выездное совещание) о.Ьб мм 2Ol4 года }lb 01-40
руководители учреждений, предприятий и организаций города дрryн содержат в
образцовом состоянии государственнуЮ символикУ РосЪийской Федерации ичеченской Республики, а также портреты Президента Российской Федерации В.в.путина и Первого Президента Чеченской Республики, Героя России д.д.
Кадырова.

в целях ре€l,тизации протокольного поручения Главы Чеченской Республики
Jю 01-154 от 19.11.201Зг.Во исполнение пункта 1 протокольного поручения Главы
чеченской Республики проводится работа по снижению уровня безработицы.
протокольное поручение на постоянном контроле мэрии.

в целях реализации протокольного поручения Главы Чеченской Республики
р,А, Кадырова Jф 01-37 от 09.04.2013г. n.i, прrrимаются меры по ок€ванию
возможной социальной поддержки гражданам нуждающихся в помощи в виде
финансовыХ средств, строительных матери€Lлов и на иногороднее лечение
больных. Еженедельно в пятницу проводится прием граждан.

во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики от
2|,06,2012г. JVs123 (о донорстве крови и его компонентов в Чеченской
РеспублИке>> 24 ноября 2015г. приняли участия в донорской акции.

по исполнению п.2 протокола поручений Главы Чеченской Республики от
07 ИЮЛЯ 2015 ГОДа М 0|-З2) оказывается необходимое содействие дгБ ль1 в
проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения
республики.

В СООТВеТСТВии Указом Президента Российской Федерации от о7.о5.20|2
J\ъ598 (О совершеНствовании государственной политики в сфере
здравоохранения)) установлены критерии снижения смертности от р€}зличных
ВИдов заболевании, которые необходимо достичь в 2018 году. В целях реаJIизации
данного указа отделом социального развития оказано содействие гБУ <<Дргунская
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гБ J\lbl> в проведении диспансеризации определенных групп взрослого население
и прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров.

Филиалом по г. Аргун ФкУ уvшI уФсиН России по ЧР совместно сМэрией г, Аргун плН омвД России по г. Аргун и имамами ЩУМ еженедельно
проводяТся профИлактичеСкие мероприятия по профилактике правонарушений ипреступлений.

Отделом социального р€tзВитиЯ Мэрии г. Аргун ок€вано содействие по
уплате задолженности коммунальных услуг, организациями У учреждений г.
Аргун.

во исполнение перечня поручений Главы Чеченской Республики отделом
социального развития Мэрии г. Аргун оказано содействие по уплате н€tлогов за
транспоРт, имущество И землю, организациями у учреждений г. Арryн.

Благотворительным фондом <Хайра) при содействии отдела соци€rльного
р€lзвития Мэрии города Аргун, проведены 4 акции по р€вдаче одежды ((секонд-
хенд) маJIоимущим и остронуждающимся гражданам города, по итогам данных
мероприятий l 834 человек получили 4387 кг вещей.

во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики от
2|.06.2012г. J\b123 (о донорстве крови и его компонентов в Чеченской
Республике>> 24 ноября 2015г. приняли участия в донорской акции.

во исполнение п.2 протокола поручения Главы и Правительства Чеченской
Республики от 07.07.2015г. J\b01_31 мэрией г. Аргун проведены следующие
мероприятия:

- на общегородском совещании обсудили вопрос об оказании всемерного
И КОММУН€LПЬНЫХ ВОПРОС СОТРУДНИКОВсодействия в решении проблемных

правоохРанительных органов и силовых структур чр, получивших увечья во
время проведения боевых действий на территории ЧР;

- руководителя соци€UIьных служб дано поручение об оказании всемерного
содействия в решении социuLльных вопросов сотрудников правоохранительных
органов и силовых структур Чр, получивших увечья во время проведения боевых
действий на территории ЧР.

По исполнению ПостановлениЯ Правительства ЧР от 2о.02.2о07г. Ns 16 и от
29.0з.2011г. З34 кО проведении общереспубликанского субботника в поддержку
детства)) всем руководителям предприятий, организаций и учреждений г. Дрryн
дано указание о перечислении однодневной заработной платы на расчетный счет
гАУ <Республиканский фонд социЕtльной поддержки населения ЧР>.

по исполнению протокола заседания рабочей группы по координации
подготовки и проведения информационно-пропагандистских мероприятий в связи
с памятными датами военной истории отечества Российского организационного
комитета <победа) всем руководителям предприятий, организаций и r{реждений
г. Аргун дано указание об освещении памятных дат военной истории отечества.

в связи с подготовкой заседании межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений Чр о направлении информации по следующему
вопросу (о взаимодействии органов исполнительной власти и местного
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самоуправления с общественными и религиозными организациями в вопросахпрофилаКтикИ И правонарушений, ; преступлений, в этом числе в части
распространения экстремисткой идеологии среди лиц, отбывающих уголовноенаказание без изоляции от обществa>).

специалистами оср Мэрии г. Арryн проведена работа по проверке 1l-xклассов общеобразовательных школ, для выявления уровня подготовки
учащихся к сдаче ЕГЭ,

Отделом социального разви^гия Мэрии
уплате задолженности коммун€шьных услуг,
Аргун.

г. Аргун ок€вано содействие по
организациями у учреждений г.

отделом соци€lJIьного р€ввития Мэрии г. Арryн ок€вано содействие по
уплате налогов за имущество и за землю, организациями у учреждений г. Арryн.

отделом социаJIьного развитиЯ мэрии г.Аргун b**u.o содействие в
организациИ подпискИ на российские и республиканские издания, такие как
газеты: <Российская газета>> <<Вести Республики)), <Щаймохю>, <<Столица плюс>,
<Ан-НуР>>, <<ЗорИ Ислама>, <IVIолоДежнМ смена) и на журнаJIы <Вайнах>, <<Орга>,
<СтеЛ 1 ад>, <<Нана>>, <Муницип€lJIьная власть), кАргун>

Совместно с учреждениями соци€Lльного- блока проведены плановые и
внеплановые мероприятия, приуроченные к памятным, религиозным и
праздничным датампо празднованию :

приветствует);
- Дня восстановления государственности чеченского
- Дня защитника отечества;
- Международного женского дня;
- Дня конституции ЧР;
- Дня чеченского языка;
- Дня мира в ЧР;
- Дня весны и труда;
- Дня победы;
- Дня защитника отечества.
- Дня России;
- Дня рождения первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова;
- Дня знаний;
- Дня Республики;
- Дня чеченской женщины;
- Дня молодежи ЧР;
- Дня г.Аргун;
- Дня народного единства;
- Дня матери;
- Дня конституции РФ.
все вышеперечисленные мероприятия сопровожд€шись праздничным

- лня рождениЯ пророка Мухаммада (Да благословит его АллАх и

народа;

оформлением городских улиц, дорог, скверов, парков, предприятий, организаций
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и учреждений, проведением общегородских субботников, оформлением фотоуголков, стендов, уроков патриотизма, проведением конкурсов сочинений,стихов, художественной самодеятельности.
ПРОВеДеНЫ ПЛаНОВЫе И ВНеочередные заседания комиссий, рабочих групп,координационных советов :

восстановлению трудового стажа -30;
опеке и попечительству -29;
противоДействие незаконной миграции на территории г.Арryн - 4;
организации отдыха и оздоровление детей- 4;

1. по профилактике правонарушений- 5;
2. по
3. по
4. по
5. по
6. по развитию донорства крови и ее компонентов вU. ltu IJазви,I,иIо донорства крови и ее компонентов в г.Аргун-4;
7, по оценке качества услуг в сфере образования, культуры и соци€tльного

обслуживания1,
отдел соци€Lтьного развития периодически получает от р€lзличных служб,

объектов социальной сферы необходимую информач"r, различные справки и
отчеты, на основании которых проводится анализ их хозяйственной деятельности.

Отдел экономики и предпринимательства
в 20l8г. отделом экономики и предпринимательства проводилась работа по

плану,
Свою работу отдел экономики и предпринимательства начал с подведениrI

итогов за2018 год. Все недоработки в работе отдела за прошедший год приняты к
сведению.

Отдел продолжал работу по утвержденному Плану работы на 2018 год, по
кварт€Lлам. За весь год продолжаJIась работа по исполнению протокольных
поручений:

-Jф 01-18 от |4.04.2015г. <об активизации работы по р€lзвитию мЕUIого и
среднегО бизнеса и индиВидуального предпринимательства в муницип€tльных
образованиях ЧР> проведено совещание:

-по снижению административных барьеров со стороны органов власти и
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОТНОШеНИИ сУбъектов мЕLлого и среднего бизнеса на
территории г,Аргун;

-о ведении м€IJIого и среднего предпринимательства.
по исполнению протокольного поручения по пункту 1 постоянного

характера проведенО 77 мониторингов по ведению предпринимательской
деятельности на территории г.Аргун.

_J\e 01-05 оТ 03.02.2015г. <По созданию максимщIьно благоприятных
условий для ведения маJIого И среднего предпринимательства, обеспечить
снижение административных барьеров со стороны органов власти и должностных
лиЦ В отношении субъектов м€LгIого и среднего бизнеса на территории чр>
проведена следующая работа:

-дано - 7 разрешения на перевод жилого помещения в нежилое.
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работа по исполнению протокольного поручения продолжается и наконтроле у руководства.
-23,07,2015г, N 02_06 <ответственным исполнителям провести работу подостижению целевых пок€вателей в соответствии с (дорожной картоИо 1.rла"о,мероприятий) по улучшению инвестиционного климата в Чеченской Республикепредупредить их о персональной ответственности за
По исполнению протокольного поручения по

результаты данной работы.
пункту2иЗпостоянного

характера проведена работа:
-Мэрией г,АргУн оТВеДеНо 5(пять) земельных участков под инвестиционные

площадки общей площадью - 40 706 кв.м;
-разработан Порядок сопровождения инвестиционных проектов,планируемых К реаJIизаЦии на территории муниципального образов аниягДрryн.
пункты постоянного характера Протокольных поручений находятся наконтроле отдела.
по графику и в сроки в министерство экономического, территори€tльного

развития и торговли ЧР представлялась информация:
-по исполнению Плана соци€шьно-экономического рЕlзвитиrl города;
-отчет о ярмарках;
-мониторинг цен;
-отчет по муницип€Lпьным программам;
_отчет по инвестиционным проектам.
Рабочей группой по оптиМизации ншIогового планирования и улучшениякачества угIравления муниципЕtльными финансами Чеченской Республики

проведена сплошная инвентаризация объектов недвижимости на территории
г,Аргун. Собран пакеТ регистрационных документов на объекты недвижимости и
занесены в реестр.

отделом экономики и предпринимательства за2о18 год в ходе мониторинга
поставлены на учет и заключены трудовые договора в количестве - 51.

отделом экономики И предпринимательства постоянно уточняется и
ведется реестр индивидуа_пьных предпринимателей города.

Еженедельно проводились мониторинги по ведению предпринимательской
деятельности на территории г.Аргун, велась разъяснительная работа
предпринимателями по хранению и реализации товаров народного потреблениrI,
соблюдение товарного соседства, а также н€шичие правоустанавливающих
документов на коммерческий объект, о необходимости регистрации в н€lлоговом
органе.

коммерческие объекты красочно оформлялись к прЕlздничным датам
к€Lлендаря баннерами, плакатами.

Каждый специ€L,Iист исполняет должностную инструкцию муницип€шьного
служащего. В отделе контролируется соблюдение муницип€lJIьными служащими
ограничений, предусмотренных республиканским законодательством ко
муниципальной службе в ЧР>.
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специалисты отдела принимали участие в городских мероприятиях.
_ Ввелась работа по обрашениям граждан, рассмотрению которых Уделялосьбольшое внимание. Принято письменных обращений граждан-2. Устных

обраr_тдений - нет.
за год поступило з79 входящей корреспонденции. На запросы, от

министерств и ведомств, предоставлялась необходимая информация. Также за
прошедший год отделом принято нормативных правовых актов - 16.

рассмотрены обращения граждан по вопросам предпринимательской
деятельности, установка рекламы, вопросы экономики. С обратившимися
гражданами проводилась разъяснительная работа в устной
оформлению пакета документов предпринимательской деятельности.

форме, по

муниципальной службе.
В соответствии с возложенными обязанностями на отдел за отчетный

период по исполнению переданных в муниципаJIитет двух государственных
ПОЛНОМОЧИЙ (КОМИССия По делам несовершеннолетних и защите их прав,
административная комиссия) проделана следующая работа :

Административной комиссией при Мэрии города Арryна за 2018 год
проведено 22 заседаний, где рассмотрено 202 административных дел. По
результатам заседаний В отношении 19з гражданина принято решение о
привлечении к административному наказанию в виде штрафа на общую сумму 92
б00 рублей. К административному наказанию в виде предупреждения привлечено
9 правонарушителей.

ИЗ Указанного общего количества административных дел по ч. l ст. ЗЗ.2
кРазмещение (хранение) строительных материzulов, оборудования,
разукомплектованных или неисправных механических транспортных средств и
СаМоХодных машин в не предназначенных для этих целей местах)) Закона
Чеченской Республики от 8 мая 200S г. Jф i 7-рз (( Об административных
правонарушениях)) отделами
административных протокола.

По части 1 статьи З3.1 кСв€Lпка строительного и бытового мусора в местах,
не отведенных для этих целей> составлено 19 административных протокола.

По ч. l ст. 10.1 (Нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных) и по ч. 10.2 (Бесконтрольное содержание скота и птицы, вовлекшее
создание помех в движении транспортных средств и пеIцеходов) составлено 10
административных протокола.

А по ч. i ст. 25 (Нарушение правил выполнения работ по благоустройству в
городах и населенньiх пунктах) составлено 41 протокол.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Мэрии
города Аргун за 2018 год проведено 25 заседаний, где рассмотрено 107

Мэрии города Арryна составлено lЗ2

Юридический отдел
Согласно штатному расписанию

подразделение юридический отдел состоит
Мэрии г. Арryн структурное

из трех служащих, двое из которых на



22

административных дел, Наиболее часто рассматриваемыми комиссией являютсястатьИ 5,з5 КоАП рФ <НеиспоЛнение родителями или иными законнымипредставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию ивоспитанию несовершеннолетних) и 11.1 КоАП РФ <<,.Щействия, у|рожающиебезопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене>. Вотношении 100 правонарушителей принято решение о н€lложенииадминистративного штрафа на общую сумму - 23 500 рублей, а в отношении 4правонарушителей принято решение о привлечении их к административномунаказанию в виде предупреждения и три административных материалапрекращено в виду отсутствия полномочий на составления административныхпротоколов, По месту жительства подучетных проводилась профила*."r.a*ч"
работа с разъяснением требований 

"орш, действующего законодательства посодержаНию, восПитаниЮ несоверШеннолетНих, атакЖе норМ общежития, мор€Lли
и нравственности.

с целью защиты детей от преступных посягательств, а также вовлеченияих
в преступную деятельность в образовательных учреждениях города Дргуна перед
учащимися' совместнО С предстаВителямИ духовенства, омвд- ; дру.r*заинтересованных субъектов профилактики проводились беседы и лекции.

Кроме этого, составлялись, согласовываJIись, редактировЕLлисьмунициПальные правовые актЫ Мэрии (приказы, постановления, распоряжения),оказыв€LпасЬ справочНо-методическая и консультативная помощь структурным
подразделениям Мэрии. в течении года осуществлялся прием |раждан по
различным вопросам. Приним€Lпось активное участие в судебных заседаниях по
искам городской прокуратуры.

Информация о работе комиссии ежекварт€UIьно публиков€шась в городской
газете кАргун> и размеЩаласЬ на официаJIьном сайте Мэрии.

Гражданская оборона, ЧС и ПБ
за отчетный год разработаны и приняты муницип€шьныеr/r l чл P.JP4U\,r4ц.bl и uриня,[,ы мунициП€LпЬные правовые акты:
- постановление Мэра за М3l-п от 27.0з.2018г. <О проведении проверки по

пожарной безопасности) ;

- постановление Мэра за JфЗ3-п от 28.03.2018г. <<о внесении- распоряжение Мэра за JФ192-р от 29.0з.2018г.
межведомственной рабочей группы по предупреждению и профилактике пожаров
на терриТории городского округа Арryн на20l8г.>;

- |2,02.2018г. J\Ъlпроведено плановое заседание Комиссии с повесткой дня
<о безаварийном пропуске весеннего полово дья и паводков на реке Дрryпru;

- 19.0З.2018г. }Jb2 проведено внеплановое заседании Комиссии с повесткой
дня <МIеры по противодействию выжигания сухой растительности на территории
городскОго окруГа Аргун, Профилактика пожарной безопасности на территории
городского округа в пожароопасный период);

изменений>>;
(О создании
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- в первом квартале зарегистрировано два факта возгораний, по частномусектору. Сумма причиненного ущерба, впоследствии этих пожаров,
незначительна. Потерпевших в результате пожаров не имеется;- постаНовление Мэра за J\Ъ55-П оТ 07.06.2018г. (О силах и средствахгородского звена территориальной подсистемы единой госуларственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа Аргун>;

- ПОСТаНОВЛеНИе МЭРа За J\Ъ54-п от 07.06.2018г. (О создании силгражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям на территории
городского округа Аргун>;

- во втором квартале зарегистрировано шесть возгораний и пожаров, по
частному сектору. Сумма причиненного Ущерба, 

"по.педътвии 
этих пожаров,

незначительна. Потерпевших в результате пожаров не имеется;
инвентаризации- распоряжение Мэра за М459-р от 13.07.2018г. (об

защитных сооружений |ражданской обороны>;- 24.09.2018г. Jф03 проведено плановое заседание Комиссии в связи
с наступлением отопительного сезона 201 8-2019гг.;

- в третьем квартале зарегистрировано девять возгораний и пожаров, по
частному сектору. Сумма причиненного ущерба, впоследствии этих пожаров,
незначительна. Потерпевших в результате пожаров не имеется;- постановление Мэра за J\b122-п от 20.11.2018г. ко своевременном
оповещеНии И информИрованиИ населенИя городского округа город Apry"n;

- постанОвление Мэра за Jф|2З-п от 20.|I.2018г. кО мерах по обеспечению
пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников в городе
Аргун>;

- распоРяжение Мэра за J\b737-p от 04.12.2018г. <<О введении режима
<ПовышеннаЯ готовность)) на территории гороДского округа Арry">;- оказано содействие онД г.Арryн унД гУ мчС России по чР в
осуществлении проверок противопожарного состояния объектов городского
округа Аргун;

- проведено взаимодействие с гарнизоном пожарной охраны, принято
участие в селекторном совещании с CKPL{ мчС России;

- В четвертоМ кварт€LIIе зарегистрировано одиннадцать возгораний и
пожаров, по частному сектору. Сумма причиненного ущерба, впоследствии этих
пожаров, незначительна. Потерпевших в результате пожаров не имеется;

- осуществлена деловая переписка с ГУ мчС рФ по чР и другими
ведомствами по основной деятельности.

Военно-учетный стол
В отчетный период ВУС проведена следующая работа.
На предприятиях города Аргун

карточек Т-2, вручены воинские билеты.
проведена работа по восстановлению

Ежедневно проводилась работа с документацией допризывников.
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провелена сверка первичных учетных карточек призывников ивоеннообязанных.
Активно проводилась работа с доставкой повесток адресатам (215 шт.) ипроведеНием восПитательно-патриотических бесед.

_ 20 лекабря проведено очередное заседание Городской комиссии побронированию граждан, пребывающих в запасе, на территории городского округа
г. Аргун.

В плановые дни проводилась
бронированию.

проверка организаций по воинскому 1^rёту и

проводились методические занятия по бронированию.
Всего по г. Аргун з72| состоящих на воинском учёте, призывников 1848

чел., пребывающих в запасе 1873 чел., в том числе офицеро" 63 чел.
также проводилась работа по розыску незарегистрированных на воинский

учет лиц, проживающих в городах России и в странах д€tльнего зарубежья.всего
по г.Аргун 4432 военнообязанных, призывников 2Ъ16 чел., офицерыз9 чел.

также проводилась работа по розыску незарегистрированных на воинский
учет лиц, проживающих в городах России и в странах д€rльнего зарубежья.

Архив
Архив IVIэрии г. Аргун в своей деятельности руководствуется основными

положениями Федерального закона <Об общих принципах организации местного
самоуправлениЯ в РФ> J\b131 _ ФЗ от б октября 2003года, Федерального закона
<Об архивном деле в Российской Федерации> JФ125-ФЗ от 22 октября 2о04 года,
кПравиламИ организациИ хранения, комплектования, учета и использованиrI
документоВ АрхивногО фонда Российской Федерации и Других архивных
документов в государственных и муницип€Lпьных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук>>.

к основным функциям архива относятся: прием и обеспечение сохранности
принятых документов, комплектование И учет документов, создание и
совершенствование научно-справочного аппарата, обеспечение условий для
использования документов юридическими и физическими лицами, осуществление
информационногО обслуживания органов государственной власти и местного
самоуправления, а также удовлетворение информационных потребностей и
конституционных прав граждан, то есть предоставление муницип€шьных услуг.

протяженность архивохранилища, оснащенная современными системами
пожарной, охранной сигнализацией, автоматическим пожаротушением остается
прежней - бб кв.м.

Так же за год не менялась протяженность архивных полок (120 пог.м).
В течение 2018 года В архиве Мэрии г.Аргун проводилась работа с

обращениями граждан, прием закрытых производством дел на основании
передаточных актов, выдача документов по запросам, проверка по журналам
возврата выданных во временное пользование дел, проводился санитарный денъ
(проветривание, уборка помещения, визу€tльная проверка состояния сохранности
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документOв, прOверка темIIераТурно-влажностногО режима) каждый месяц,проводилась нумерация шкафов и полок, составлены постелажные
топографические указатели. Так же, в 2018 году начато создание страхового
фонда, отсканировано 55 дел.

31 января 2018 года из администрации Ша_гtинского муниципЕLльного районаприняты на хранения документы, относящиеся к источникам комплектования
архива IVIэрии города Аргун.

ПрИ проведениИ инвентаризации выявлено, что многие дела и описи
принятых фондов не сохранились. В связи с этим составлены новые описи.
КоличествО деЛ В архиве за год увеличилось на 28З дел постоянного срока
хранениЯ ина99 по личнОму составу и на отчетную дату составило 1589 дел.

За указанныЙ гоД В архив поступило 37 тематических запросов и 2-
социапьно-правового характера.


