
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Тридцать третье очередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

22.06.2022

РЕШЕНИЕ

г. Аргун № 29

Об утверждении отчета мэра города 
Аргун о результатах своей 
деятельности и деятельности мэрии 
города Аргун за 2021 год

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 51 Устава 
муниципального образования городской округ город Аргун. Совет депутатов 
г. Аргун

РЕШИЛ

1. Утвердить отчет мэра города Аргун о результатах своей 
деятельности и деятельности мэрии города Аргун за 2021 год (прилагается).

2. Признать работу мэрии г. Аргун за 2021 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в городской газете «Аргун» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов (www.sovetargun.ru) в 
сети Интернет.

Г лава города Аргу: И .З . Аюбов

http://www.sovetargun.ru


2021 год

Общий отдел
Мэрия города Аргун осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
нормативно-правовыми актами ЧР, Положением о мэрии г. Аргун, У ставом 
г. Аргун. Мэрия г. Аргун выполняет свою работу во взаимодействии с Советом 
депутатов г. Аргун, а также с правоохранительными органами и силовыми 
структурами, учреждениями, организациями и предприятиями различной 
ведомственной подчиненности.

Мэрией г. Аргун за отчетный период проделана работа, в соответствии 
с ранее утвержденным мэром г. Аргун Перспективным планом работы на 
текущий год, Правилами внутреннего трудового распорядка, Регламентом 
работы мэрии.

За отчетный период проведена работа по осуществлению контроля за 
своевременным 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 благосостояния населения 
города Аргун, стабилизации общественно-политической обстановки, роста 
экономики и сельского хозяйства, развития агропромышленного 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 местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений города, а также 
общественных, политических, религиозных и других объединений.

За указанный период общим отделом велся постоянный контроль за 
исполнением нормативных правовых актов Г лавы и Правительства ЧР и их 
поручений, с регистрацией и учетом.

В мэрию города Аргун за 2021 год поступили (всего 59):
37 поручений Главы Чеченской Республики, из них:
3 -  с постоянным сроком исполнений;
11 -  исполнено;
3 -  исполнено (промежуточный итог);
23 -  в работе.



5 поручения Председателя Правительства Чеченской Республики, из
них:

2 -  исполнено;
3 -  в работе.
17 поручений Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР, 

из них:
3 -  с постоянным сроком исполнения;
9 -  исполнено;
1 -  исполнено (промежуточный итог);
7 -  в работе.
В текущем году отчеты по исполнению 26 поручений направлены в 

установленные сроки.
Одним из основных направлений деятельности общего отдела является 

работа с обращениями граждан. Письменных обращений зарегистрировано -- 
532, из них исполнены -  503, в работе -  29.

С Администрации Главы и Правительства ЧР поступило 24 обращения, 
из них (исполнено) разъяснено 22 обращения, 2 находятся на исполнении.

Вся работа с обращениями граждан устного и письменного характера 
регистрировалась в журналах и хранится на электронных носителях, данная 
информация централизована, сформированы дела согласно делопроизводству.

Общим отделом осуществляется централизованный учет входящей и 
исходящей корреспонденции мэрии. Зарегистрировано входящих документов 
в мэрию -  3802, исходящих -  3443, также поступило НГ1А -  64.

Издано муниципальных правовых актов:
постановлений мэра -  77; распоряжений мэра -  1003; приказы мэра --

240.
Копии принятых мэрией НПА и их проекты направлены в Департамент 

по взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации 
Главы и Правительства ЧР и в прокуратуру город Аргун.

Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей м/с -  4:
- назначено по итогам конкурса -  8 чел.;
- определено в кадровый резерв по итогам конкурса -  11 чел.;
- назначено из кадрового резерва -  5 чел.
Принято по срочному трудовому договору -  22 чел. Уволено -  37 чел. 

На настоящий момент в мэрии 3 вакансии. На дополнительное образование 
необходимо направить 5 человек. Прошли аттестацию -  14 человек.

Архив
Составлен акт о выделении документов к уничтожению, с истекшим 

сроком хранения, от 14.04.2021 за номер 1, в который вошли 208 дел. 
Составлены описи:
-  постоянного срока хранения (147 единиц хранения);
-  по личному составу (58 единиц хранения);
-  похозяйственные книги (30 единиц хранения).



Также приняты на хранение архивные документы (нехозяйственные 
книги) с. Бердыкель и с. Чечен-Аул в количестве 478 единиц хранения.

В рамках исполнения постановления Правительства Чеченской 
Республики от 06.06.2017 № 152, в мэрии города Аргун организована работа 
по информационному обмену, в соответствии с регламентом работы в системе 
межведомственного электронного документооборота «Дело».

Используемая версия программы — «Дело-WEB» на 4 учетных записи:
-  мэр города Аргун;
-  первый заместитель мэра;
-  общий отдел (2 места).
В настоящее время СЭД «Дело» работает исправно, ведется обмен 

корреспонденцией с Администрацией Главы и Правительства ЧР и с 
министерствами 'ЧР.

Возникающие проблемы в работе СЭД «Дело» оперативно решаются 
совместно с департаментом документационного и информационного 
обеспечения Администрации Главы и Правительства ЧР, а также с 
Министерством транспорта и связи ЧР.

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 
№171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций» на информационном ресурсе ССТУ.РФ в разделе 
«Результаты рассмотрения обращений» ежемесячно размещается информация 
о результатах рассмотрения обращений граждан, поступающих в мэрию 
города Аргун.

Отдел организационной и контрольной работы
Одним из основных направлений деятельности отдела является 

организационное обеспечение деятельности мэрии города Аргун.
За отчетный период отделом организационной и контрольной работы 

проведена следующая работа:
-  ежедневно представлялась информация о проводимой работе 

оперативным штабом по предупреждению и недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории городского округа город Аргун в 
виде писем;

-руководителю оперативного штаба по недопущению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской 
Республики Даудову М.Х. ежедневно предоставлялась актуальная 
информация о проводимой работе оперативным штабом по предупреждению 
и недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 
городского округа город Аргун.

Были составлены, обновлены и актуализированы следующие сводные 
отчеты деятельности мэрии:

-  отчет на Яндекс Диске; десятидневный отчет для мэра;
-  ежемесячные и квартальные отчеты;
-  составление сводного отчета по «Сектору 5».

Также сотрудники отдела организационной и контрольной работы:



-  организовывали и принимали участие в подготовке перспективных и 
текущих планов работы мэрии города Аргун;

-  подготавливали служебные записки (доклады) по исполнению 
поручений мэра города Аргун;

-  по поручению первого заместителя мэра участвовали в организации 
общегородских мероприятий, проводимых мэрией города Аргун;

-  взаимодействовали с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по вопросам организационного обеспечения 
общегородских мероприятий;

-  организовывали проведение работы по сбору, обобщению и 
распространению информации о праздничных мероприятиях, связанных с 
позитивными событиями в различных сферах жизни городского округа город 
Аргун;

-  осуществляли контроль за проведением работ по техническому 
обеспечению совещаний, проводимых с участием или по поручению мэра 
города Аргун, первого заместителя мэра;

-  исполняли постановку на контроль, напоминание, предварительную 
проверку в режиме упреждающего контроля, снятие документа с контроля;

-  представляли планы работы и отчеты о проделанной работе (квартал) 
мэрии города Аргун в вышестоящие органы, отчеты о контроле исполнения 
поручений мэра города Аргун, первого заместителя мэра.

Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Кадырова Р.А. 
от 26 мая 2021 года № 01-07 пп, а также надлежащего информирования 
населения о необходимости проведения вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции:

1. Созданы рабочие группы при мэрии городского округа город Аргун 
для проведения мониторинговой и информационно-разъяснительной работы о 
необходимости вакцинирования населения, а также обеспечения ее 
проведения на территории городского округа город Аргун.

2. Рабочие группы организовали и провели в городском округе город 
Аргун подворный обход по мониторингу и информационно-разъяснительную 
работу о необходимости вакцинирования населения.

Вели контроль за исполнением поручений мэра города Аргун, первого 
заместителя мэра, а также учет и обобщение результатов мониторинга.

Также были проведены общегородские совещания, совещания 
должностных лиц мэрии.

Отдел управления муниципальной собственностью
Отделом управления муниципальной собственностью мэрии города 

Аргун за отчётный период проведена следующая работа:
- закрепление основных средств за муниципальными учреждениями на 

общую сумму 59 289 651, 7 рублей;
- включение недвижимого имущества в состав имущества 

муниципальной казны города Аргун на сумму 261 169 314,84.
- согласие на реализацию автотранспорта МУП «ПЖКХ г. Аргун».



Заключены договора аренды в количестве 41 ед., из них:
• 33 под индивидуальное жилищное строительство;
• 5 под строительство линейных объектов;
• 2 коммерческие;
• 1 МКД.

Отделом была проведена работа по рассылке уведомлений с 
требованием об уплате арендной платы по договорам аренды земельных 
участков и не жилых помещений, в количестве 563 ед.

Всего поступлений по арендной плате за год на сумму 7 444 174.00 руб. 
Выкуп земельных участков, находящихся в муниципальной собственности — 
32 на сумму 1 264 279 руб.

Исполнение по неналоговым доходам составляет 105,37 %.
Ведётся устный и письменный приём граждан. За отчётный период 

принято 151 письменных и 285 устных обращений от граждан.
С гражданами также, проводится разъяснительная работа в устной 

форме по оформлению документов на приватизацию земельных участков, 
выделенных под индивидуальное жилищное: строительство по арендным 
договорам.

Отдел строительства
За 2021 год отделом строительства была проведена следующая работа:
-  подготавливались проекты нормативно - правовых актов в 

соответствии с компетенцией отдела;
-  осуществлялся приём граждан по вопросам жилищно-бытового 

устройства и принимались соответствующие меры, в соответствии с 
компетенцией отдела, рассматривались заявления и обращения граждан в 
Правительство ЧР и другие инстанции по различным вопросам;

-  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 актуальным вопросам, возникающим в процессе издания новых 
нормативно-правовых актов;

-  принимали участие в общегородских субботниках и других 
мероприятиях;

-  проводились производственные совещание с участием руководителей 
строительного блока по подведению итогов работы за 2021 год ежеквартально;

-  ежедневно проводились рейдовые мероприятия, для обеспечения 
чистоты и порядка, на закрепленном участке на территории городского округа 
город Аргун;

-  проводились заседания комиссии по выдаче акта освидетельствования 
проведения основных работ по индивидуально жилищному строительству и 
реконструкции жилья, предоставлению муниципальных услуг по выдаче акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительстве (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта



индивидуального жилищного строительства, в результате которых 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;

-  представлены ежеквартальные отчёты по соответствующим формам в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики, Министерство автомобильных дорог Чеченской 
Республики, ЧЕЧЕНСТАТ;

-  проведено заседание общественной комиссии об итогах рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий городского округа город 
Аргун Чеченской Республики, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
формирования современной городской среды на территории городского 
округа город Аргун Чеченской Республики;

-  информация о деятельности отдела за отчётный период 
систематически размещалась на официальном сайте мэрии;

-  проводятся работы по региональному проекту «Дорожная сеть» в 
рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные 
дороги»;

-  представлена ежеквартальная информация о ходе реализации 
мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального 
мусора» и создание привлекательного облика населенных пунктов», о 
синхронизации мероприятий федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» с мероприятиями, реализуемыми в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», о 
выявленных недостатках и текущем содержании дворовых территорий, 
благоустроенных в рамках реализации Приоритетного проекта в 2018году», в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики;

-  проведено заседании общественной комиссии по итогам проведения 
рейтингового голосования за выбор дизайн-проектов общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в с. Бердыкель и 
с.Чечен-Аул, на единой федеральной платформе для онлайн голосования;

-  разработана проектно-сметная документация по благоустройству 
общественных территорий по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа г. Аргун на 
2022г.»;

-  проведена государственная экспертиза проектно-сметной 
документации общественных территории подлежащих благоустройству в 
2022 году;

-  составлены акты осмотра и проверки оборудования, покрытия детской 
игровой (спортивной) площадки;



-  проведен демонтаж детских игровых площадок срок службы у которых 
истек согласно техническому паспорту объекта;

-  в модуле ГИС ЖКХ выполнены все обязательства по программе 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа город Аргун»;

-  ежедневно проводилась работа по программе «Эталон».

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 
транспорта и связи

Отделом жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 
транспорта и связи за 2021 год проделана следующая работа:

-  осуществление приема граждан;
-  анализ состояния дел на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленности, транспорта и связи города в целях улучшения их 
деятельности;

-  непосредственный контроль за работой коммунальных служб;
-  координация работы предприятий по вопросам их социально- 

экономического развития и улучшения условий труда и быта;
-  участие во всех совещаниях, проводимых в мэрии по вопросам 

коммунального хозяйства;
-  подготовка сводного отчета по итогам работы предприятий города за 

отчетный период;
-  участие в комиссиях при мэрии город Аргун;
-  делопроизводство.
Было подготовлено и проведено совещание с руководителями 

предприятий и организаций города Аргун по вопросу готовности 
коммунальных служб города к осенне-зимнему периоду в 2021 -2022гг.

Проведены заседания:
-  комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
-  комиссии городского округа город Аргун по реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»;

-  жилищной комиссии города Аргун.
Рассмотрены письменные обращения граждан, в которых, в основном, 

затрагивались темы:
-  получение субсидий молодыми семьями;
-  обследование жилищно-бытовых условий;
-  признание малоимущим для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении;
-  принятие на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении;
-  приватизация жилого помещения в частную собственность 

гражданина из муниципального жилого фонда.



В целях реализации мероприятий по благоустройству и озеленению 
города, улучшения экологического и санитарного состояния, созданы 
комфортные условия для проживания населения.

Также проводится работа по недопущению образования задолженности 
за коммунальные услуги.

Работниками мэрии города Аргун совместно с ресурсоснабжающими 
организациями велась работа по выявлению незаконных подключений к 
газовым сетям и абонентов без договоров.

В рамках программы социальной газификации в Чеченской Республике 
проводится работа по актуализации пообъектного план-графика 
догазификации домовладений в газифицированном населенном пункте на 
период 2021-2022 гг.

На сайте мэрии города Аргун размещена информация о необходимости 
соблюдения правил бережного и экономного отношения к питьевой воде.

В отчетном периоде жилищной комиссией:
-  22 заявителя признаны малоимущим для постановки на учет в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма;

-  21 заявитель поставлен на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договорам социального найма.

-  10 семей (2.1 человек) сняты с учета и исключены из единого общего 
списка нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, в связи с предоставлением по договору социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда и обеспеченностью 
площадью не менее нормы предоставления площади жилого помещения, 
установленной мэрией города Аргун;

-  25 заявителей, на основании обновленных учетных документов, 
обязательных для перерегистрации гражданина, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма в домах муниципального жилищного фонда, прошли 
перерегистрацию, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

-  по 112 обращениям граждан обследованы жилищные условия и 
заявителям направлены акты обследования.

Всего на конец отчетного периода на учете состоит 143 семьи (611 
человек).

Всего в 2021 году обеспечено жильем 20 семей, которые получили 
квартиры коммунального типа в доме № 25 «д» и № 25 «е» по 
ул. С. Аксактемирова и ул. Ю. Гагарина. Общая и жилая площадь выделенного 
жилья составляет 850,3 кв.м.

Передано 23 жилых помещения (квартир) в частную собственность 
граждан.

Включены 458 молодых семей в состав участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы



Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения» государственной программы РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство 
жилищного дома в с. Чечен-Аул, ул. Академическая, 23 общей площадью 
101,02 м2 на сумму 3 300 ООО и в е .  Бердыкель, ул. Басханова, 24 общей 
площадью 101,02 м2 на сумму 3 300 000.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской 
Республике» улучшили жилищные условия получив свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства жилья -  6 
семей, проживающих в городе Аргун на сумму 7 425 623,0 руб.

В связи с угрозой возникновения и распространения коронавируса 
нового типа COVID-19 обеспечения противодействия возникновения 
массовых заболеваний среди населения городского округа город Аргун были 
проведены мероприятия по обработке мест общего пользования 
дезинфицирующими средствами в МКД.

Произведено продукции и оказано услуг предприятиями 
промышленности, находящимися на территории город Аргун:

- за отчетный период прошлого года, объем выпуска автомобилей 
ЛАДА-ГРАНТА составил на сумму 1828434192,07 руб. (без НДС) в 
количестве 3188 шт., за отчетный период этого года объем выпуск 
производства автомобилей ЛАДА-ГРАНТА составил на сумму 1339407542,25 
руб. (без НДС) в количестве 3114 шт.

- на ГУП «Сахарный завод ЧР» в 2021 г. переработано сахарной свеклы 
37045,50 тонн, выход сахара- 2594,3 тонн;

- ООО «Аргунский мясокомбинат» произвел выпуск продукции в 2021 
г. 515,52 тонн на сумму 149973,8 тыс. руб.

Из-за отсутствия денежных средств многие промышленные 
предприятия города до сих пор не в состоянии вести полноценную 
производственно-хозяйственную деятельность. В основном деятельность 
этих предприятий носит периодический характер.

Главной перспективой развития производственной сферы города Аргун 
продолжает оставаться освоение новых технологий, возобновление 
утраченных связей с поставщиками, создание совместных предприятий, 
привлечение инвестиций.

Отдел социального развития
Отделом социального развития за 2021 год была проделана следующая 

работа.
Взаимодействие и координация деятельности всех организаций и 

учреждений социального блока.



Обработано 105 запросов о предоставлении характеризующего 
материала на граждан от МВД по Чеченской Республике и подразделений 
МВД по Чеченской Республике.

Сформирован и передан ежемесячный отчёт в ТИК (территориальную 
избирательную комиссию) за 2021 год.

Сформирован отчёт в Региональный общественный фонд имени Героя 
России А. Кадырова, (за 2021 год).

Проведены ежеквартальные заседания межведомственной комиссии по 
противодействию незаконной миграции.

Проведены ежеквартальные заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при мэрии.

Организация и координирование мероприятий по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020, 100-процентная регистрация 
работников всех ведомств городского округа город Аргун на портале 
Государственных услуг для прохождения электронной переписи населения.

Организация безвозмездной акции «Донорство крови и ее компоненты», 
в котором приняли участие более ста человек.

Пять благотворительных акций, по обеспечению продуктовой помощи 
малоимущим (доставка, фасовка и дальнейшее адресная раздача).

Заказ, закупка подарков, адресная доставка матерям и женам каваперов 
ордена Кадырова, посвященного Дню матери.

Проведены ряд мероприятий по организации и проведению выборов на 
территории городского округа город Аргун.

Сформирован и утверждён список общественных наблюдателей для 
проведения предстоящих выборов в сентябре Главы, в Парламент и в Госдуму 
Федерального Собрания. Определены избирательные участки по округу.

Ежеквартально представлялись отчеты по Стратегии национальной 
политики в министерство Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации.

Сформирован список кандидатов в присяжные заседатели Шалинского 
городского суда на 2022-2025 годы и направлен в Департамент по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Главы 
и Правительства Чеченской Республики и в Шалинский городской суд.

Собрана информация о национальном составе городского округа город 
Аргун в разрезе по состоянию на июль 2021 года и направлена в министерство 
Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации.

Создана рабочая группа по проверке готовности общеобразовательных 
и дошкольных учреждений на территории городского округа город Аргун к 
началу нового 2021-2022 учебного года. Рабочая группа, совместно с 
представителями соответствующих служ^, провела проверку на предмет 
готовности общеобразовательных и дошкольных учреждений установленным 
требованиям санитарных правил и норм, пожарной безопасности и 
антитеррористической защищённости, и составлены соответствующие акты.

Обновлена информация по количеству инвалидов по округу на 2021 год.



На постоянной основе ведётся работа по обновлению данных в ЕГИССО 
по реестрам лиц, лишенных родительских прав, ограниченных в 
дееспособности, а также законных представителей.

Организовано мероприятие к Международному женскому дню 8 марта. 
Вручены подарки супругам и матерям кавалеров ордена А.А. Кадырова.

23 марта организован автопробег, посвященный Дню Конституции 
Чеченской Республики.

12 июня был организован автопробег, посвященный Дню России.
Принято участие в субботниках по благоустройству города.
Сформирован, обновлён и направлен отчёт по малоимущим семьям в 

Минтруд ЧР.
Участие и 3-е место в командном зачете в спортивных состязаниях 

Беноевская весна.
Взаимодействие и контроль по мероприятиям, приуроченным к 70-й 

годовщине со дня рождения Первого Президента А. Кадырова и 
еженедельный отчет в администрации главы и правительства.

173 выезда, составления актов проверок для выявления 40 малоимущих 
семей, для заселения в новые квартиры (материалы проверок имеются).

Раздача денег малоимущим семьям на Курбан-Байрам.
Выездные проверки, составление актов обработка обращений, 

поступающие в Инстаграм мэра и дальнейшее ведение электронного реестра.
Проведена подписная кампания на газеты: «Аргун», «Даймохк», «Е^ести 

республики», «Российская газета», «Московский комсомолец», «Зори 
Ислама».

Составление административных протоколов гражданам, не 
соблюдающий порядок на прилегающей территории к своему дому.

Проведение олимпиады совместно с департаментом образования и ТИК, 
на проверку знаний избирательного права среди учащихся школ.

Обновление списка детей погибших сотрудников (добавление новых 
детей в список-поручение Управления социального развития Администрации 
Главы и Правительства ЧР)

Работа над списком получателей субсидий на ЖКУ.

Отдел экономики и предпринимательства
В 2021 году отделом экономики и предпринимательства проводилась 

работа по плану.
Отделом еженедельно велся мониторинг розничных цен на отдельные 

виды социально-значимых продовольственных товаров первой 
необходимости.

Со 2 апреля 2018 года определен ответственный по работе с гражданами 
и «телефон доверия» - 8(87147)2-22-05, по которому могут обращаться 
индивидуальные предприниматели в случае возникновения каких-либо 
вопросов или жалоб, а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте мэрии города Аргун функционирует 
подраздел «Противодействие коррупции».



За отчётный период принято 15 заявлений граждан через филиал ГБУ 
«РМФЦ» по городу Аргун о выдаче согласований на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа город 
Аргун.

Проведена работа по обновлению схем размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории городского округа город 
Аргун.

На постоянной основе осуществляется мониторинг содержания в 
надлежащем виде рекламных конструкций, расположенных на территории 
городского округа город Аргун, в случае необходимости проводится работа по 
их демонтажу собственниками рекламных конструкций, организовывается 
работа по приведению собственниками рекламных конструкций их в 
надлежащий вид.

Завершена работа по согласованию проекта схем установки рекламных 
конструкций на территории городского округа город Аргун со всеми 
заинтересованными министерствами и ведомствами.

С 10 ноября 2021 года был объявлен открытый конкурс на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию 10 рекламных 
конструкций и 1 информационной стеллы. Рассмотрены заявки на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, а также подписаны договоры на 
установку и эксплуатацию 9 рекламных конструкций и 1 информационной 
стеллы.

Специалистами отдела осуществляется участие в плановых заседаниях 
Совета депутатов г. Аргун.

Своевременно и в соответствующей форме осуществлялась работа по 
исполнению перечней поручений Главы Чеченской Республики.

На постоянной основе ведется работа по развитию малого и среднего 
предпринимательства во исполнение протокольного поручения № 01-18 пп от 
14 апреля 2015 года «Об активизации работы по развитию малого и среднего 
бизнеса и индивидуального предпринимательства в муниципальных 
образованиях Чеченской Республики»:

- по оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

- по финансовым вопросам (бухгалтерия, налогообложение);
- по юридическим вопросам, по вопросу регистрации индивидуальных 

предпринимателей и фирм;
- по доведению необходимой информации до субъектов малого и 

среднего предпринимательства через размещение в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мэрии города 
Аргун, а также путем рассылки через мессенджер WhatsApp;

- по информированию самозанятых лиц о необходимости постановки на 
налоговый учет.

По пункту 1 протокольного поручения Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова от 3 февраля 2015 года № 01-05 пп проведена работа по



снижению административных барьеров для ведения малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Аргун:

-  обеспечена общедоступность нормативных правовых документов с 
размещением их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте мэрии города Аргун.

Проводится работа в целях недопустимости нарушения обязательных 
требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

В соответствии с поручением Руководителя Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики был сформирован паспорт-досье города 
Аргун по состоянию на 1 января 2021 года.

На территории городского округа город Аргун функционирует 
Координационный (Общественный) Совет по улучшению инвестиционного 
климата и развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением мэра города Аргун от 11 ноября 2020 года № 71 «О создании 
Координационного (Общественного) Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа город Аргун».

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
Координационным (Общественным) Советом по улучшению 
инвестиционного климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Аргун организовываются и проводятся 
заседания.

Постановлением мэра города Аргун от 22 февраля 2019 года № 21-п 
утверждена межведомственная рабочая группа по снижению неформальной 
занятости в муниципальном образовании город Аргун.

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с 
индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций по 
вопросу заключения трудовых договоров между работником и работодателем, 
а также о недопустимости осуществления предпринимательской деятельности 
без регистрации в налоговом органе.

Совместно с представителями Управления ФНС России по Чеченской 
Республике проводится разъяснительная работа среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства о необходимости регистрации трудовых 
отношений с работниками, а также предоставлению отчетов по ним.

По поручению мэра города Аргун совместно с представителями 
Управления ФНС России по Чеченской Республике, сотрудниками ОМВД 
России по городу Аргун начата работа по выявлению и постановке на 
налоговый учет самозанятых лиц. В ходе проведения мероприятий доводилась 
информация до населения о плюсах постановки на налоговый учет в качестве 
самозанятых лиц в налоговом органе.



Проводится работа по доведению информации до субъектов малого и 
среднего предпринимательства о необходимости регистрации в системе 
маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК».

Во исполнение протокольного поручения № 01-34 от 25 марта 2013 года 
мэрией города Аргун отведено 9 земельных участков под инвестиционные 
площадки на территории общей площадью 172 027 кв.м.

Инвестиционных проектов, находящихся на стадии реализации -  6; 
планируемых к реализации -  13; реализованных -  1.

Отделом экономики и предпринимательства на постоянной основе 
проводится работа по уточнению и ведению реестра индивидуальных 
предпринимателей.

На постоянной основе проводится мониторинг по индивидуальным 
предпринимателям городского округа город Аргун, обеспечивается защита 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и решение 
системных проблем посредством мониторинга.

На постоянной основе ведется мониторинг исполнения налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет городского округа город 
Аргун.

Во исполнения пункта 1.2 протокола заседания постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению' правопорядка 
на территории Чеченской Республики от 18 декабря 2020 года № 4 
распоряжением мэра от 25 марта 2021 года № 155 «О формировании 
дополнительной системы мер поощрения граждан за участие в охране 
общественного порядка (членов добровольной народной дружины) на 
территории городского округа город Аргун» создана дополнительная система 
мер поощрения граждан за у частие в охране общественного порядка.

Своевременно предоставляется информация об изменениях в 
законодательстве, в том числе путем размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мэрии города 
Аргун.

Постоянно осуществляется работа по формированию списков потомков 
выходцев из Галанчожского района, а также других заинтересованных 
жителей Чеченской Республики, готовых переехать на постоянное место 
проживания в Галанчожский муниципальный район Чеченской Республики.

Также осуществлялась работа по проведению анализа рейтинга 
социально-экономического развития муниципальных районов и городских 
округов Чеченской Республики.

Правовой отдел
В соответствии с возложенными обязанностями, отделом правового и 

кадрового обеспечения мэрии в 2021 году проделана следующая работа:
-направлено в различные органы власти Чеченской Республики 56

информационных писем;
-согласовано и отредактировано 1060 МПА, из них 76- постановления, 

984- распоряжения;



- принято участие в 4 судебных заседаниях;
- направлены 8 ходатайств в различные суды общей юрисдикции и в 

арбитражный суд о рассмотрении материалов без нашего участия;
- передано мировым судьям 10 исковых заявлений о взыскании 

задолженности по арендной плате за земельные участки.
Составлен новый проект структуры мэрии, который утвержден Советом 

депутатов г. Аргун.
По исполнению переданных государственных полномочий (комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия) 
отделом проделана следующая работа:

- проверено 164 поступивших материалов по административной 
практике АК и КДНиЗП на соответствие нормам действующего 
законодательства.

Административной комиссией за отчетный период проведено -  6 
заседаний.

Рассмотрено 35 административных дела:
• в отношении 6 правонарушителей принято решение о наложении 

административного штрафа на общую сумму -  6000 рублей;
• в отношении 29 правонарушителей принято решение о наложении 

административного штрафа в виде предупреждения.
Административной комиссией жители городского округа город Аргун, 

уведомлены и предупреждены о запрете выноса бытового мусора и 
размещение строительных материалов на уличной территории, а также 
необходимости благоустройства домовой территории.

Кроме этого, за правовым отделом закреплен 8 сектор города Аргун. В 
данном секторе специалистами начиная с 17 апреля 2021 года проведена 
следующая работа:

- административной комиссии выдано 36 предписаний об устранения 
правонарушений, установленных административным законодательством 
Чеченской Республики. Из них 25 домовладений очистили территорию от 
строительного мусора, на территории 11 домовладений ведутся строительные 
работы.

КДНиЗП за отчетный период проведено 15 заседаний, рассмотрено 129 
административных дел:

- в отношении 33 правонарушителей принято решение о наложении 
административного штрафа на общую сумму -  58200 рублей;

- в отношении 96 правонарушителей принято решение о наложении 
административного штрафа в виде предупреждения.

Из 129 материалов административных дел, Комиссией в отношении 
родителей рассмотрено 105 материалов, а в отношении несовершеннолетних 
24.

Председателем Комиссии с участием помощника прокурора города 
Аргун проводились профилактические беседы с участниками заседания на 
тему противодействия терроризму и экстремизму.



По мере возможности Комиссия содействовала в оказании материальной 
и финансовой помощи семьям состоящим на профилактическом учете.

Более того, 18 подросткам из семей состоящих на учете в комиссии, 
оказана помощь по приобретению школьных принадлежностей, формы и иных 
предметов к началу учебного года.

Комиссией, совместно с субъектами профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних еженедельно проводились 
профилактические мероприятия в образовательных и спортивных 
учреждениях городского округа, на которых обсуждались темы по духовно
нравственному воспитанию молодежи, наркомании, противодействию 
терроризму и экстремизму, соблюдению правил дорожного движения.

За отчетный период было проведено 17 профилактических мероприятий.
Комиссией совместно с субъектами профилактики проведены плановые 

рейдовые мероприятия по проверке жилищно-бытовых условий подучетных 
семей. По результатам проведенной проверки, Комиссия решила снять 3 семьи 
с учета КДНиЗП, в виду улучшения условий проживания и дохода. Так, по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, на учете Комиссии находятся 1 семья, в 
которых имеются 6 несовершеннолетних детей с закрепленным за ними 
шефом-наставником.

Комиссией проводились работы по выявлению фактов несчастных 
случаев среди несовершеннолетних. В ходе проверочных работ на территории 
городского округа не выявлены факты несчастного случая, произошедшего 
среди несовершеннолетних. Во избежание подобных случаев среди 
несовершеннолетних, Комиссией с привлечением религиозных деятелей 
общественности и представителей правоохранительных органов в 
образовательных и спортивных учреждениях города проводятся 
профилактические мероприятия.

По состоянию на 1 декабря 2021 года, на территории городского округа 
не выявлено ни одного факта жестокого обращения родителями или иными 
законными представителями в отношении несовершеннолетних, также не 
выявлены факты суицида среди несовершеннолетнего и самовольного ухода 
несовершеннолетних из семей или государственных учреждений на 
территории городского округа. На сайте мэрии г. Аргун выложен телефон 
доверия 8 (87147) 2-22-63, работающий в круглосуточном режиме, для 
сообщения фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по передаче информации и выявлению 
семей находящихся в социально опасном положении ведется на должном 
уровне.

Единая дежурно-диспетчерская служба
За 2021 год единой дежурно-диспетчерской службой проделана работа 

по плану.
На основании постановления мэра город Аргун от 16.10.14г. № 119 была 

создана межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации



чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории города Аргун.

На территории муниципального образования функционируют 4 органа 
управления функциональной и 8 органов управления территориальной 
подсистемы РСЧС.

Оповещение органов управления и жителей муниципального 
образования при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций организовано в соответствии с постановлением мэра г. Аргун от 
20.11.18г. № 122-п «О своевременном оповещении и информировании 
населения городского округа Аргун». Охват населения составляет 100%.

Всего происшествий -  277, из них:
-отключения на системах ЖКХ -  220,
- пожары -  17,
-ДТП -  14, погибшие -  3, пострадавшие -  4,
- иные происшествия -11 ;
- по коронавирусу -11 .
Для оповещения населения город Аргун разработан, согласован и 

утвержден мэром город Аргун план привлечения 7 подвижных 
автотранспортных средств от отдела МВД России по город Аргун 
оборудованных громкоговорящей связью и 12 громкоговорящих устройств на 
мечетях города.

Управление силами и средствами территориальной подсистемы 
организовано в соответствии с Положением о муниципальном звене 
Республиканской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным постановлением мэра город Аргун №34 от 27.03.13г.

Для предупреждения и ликвидации ЧС созданы резервы материальных 
средств на сумму 451 тыс. 268 руб. и финансовых средств на сумму 3 млн. 574 
тыс. 100 руб.

На случай возникновения ЧС на территории муниципального 
образования специализированных пунктов временного размещения населения 
на территории городского округа Аргун не имеется, но при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера могут быть использованы 6 объектов Г1ВР с общей вместимостью 
600 человек.

Военно-учетный стол
За 2021 год военно-учетным столом проделана следующая работа.
1) Первичная постановка на воинский учёт (гражданам 2004 года 

рождения, подлежащим первоначальной постановке на воинский учёт, 
вручены повестки в количестве 121 штук).

Совместно с учителями ОБЖ образовательных учреждений города 
Аргун проведена работа по постановке на первоначальный воинский учёт 
граждан 2004 года рождения, а также старших возрастов, не состоящих, но



обязанных на воинском учёте:
1. Юношами, за присмотром ответственных лиц, посещена лаборатория 

для сдачи необходимых анализов, согласно составленному графику дней 
посещения совместно с ГБУ «Аргунская городская больница №1»;

2. Осуществлён привод юношей в военный комиссариат для 
прохождения медицинской комиссии, согласно составленному графику 
работы медицинской комиссии военного комиссариата Шалинского и 
Курчалоевского районов и города Аргун;

3. Граждане, не явившиеся в военный комиссариат в назначенный день, 
повторно оповещены о необходимости явки в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе».

За отчётный период, гражданам, подлежащим постановке на воинский 
учёт, было выдано:

« анкет -  в количестве 147 штук;
« листов изучения -  в количестве 147 штук.

Призывникам, а также гражданам не состоящим, но обязанным состоять 
на воинском учёте по мере необходимости оказывалась помощь при 
подготовке документации для призыва на военную службу и постановки на 
воинский учёт.

2) Для выявления граждан 2005 года рождения, проживающих на 
территории города Аргун, подлежащих поставке на первоначальный воинский 
учёт в 2022 году, было пройдено 232 адреса, выявлено 543 граждан.

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, для вызова на 
прохождение медицинской комиссии, вручены повестки (весенний призыв -85 
штук, осенний призыв -  121 шт.)

Граждане, не явившиеся в военный комиссариат в назначенный день, 
повторно оповещены о необходимости явки в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе».

Призывникам была оказана помощь с подготовкой документации для 
отправки на военную службу. Отправлено на военную службу ] 8 
призывников.

3) Бронирование граждан, пребывающих в запасе:
24 ноября было проведено заседание городской комиссии по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе;
совместно с военным комиссариатом Шалинского и Курчалоевского 

районов и город Аргун было проведено заседание городской комиссии по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, также проведена плановая 
проверка ведения воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, в 10 организациях городского округа;

Обновлён список организаций городского округа город Аргун, где 
осуществляется бронирование граждан, пребывающих в запасе. Всего 
организаций, включённых в список -  35, граждан, пребывающих в запасе -  
389, забронировано -  106.

5) Работа по взаимодействию с военным комиссариатом:
каждую среду посещались совещания в военном комиссариате



Шалинского и Курчалоевского районов и город Аргун;
Офицерам города Аргун были вручены повестки в количестве 12 штук, 

для явки в военный комиссариат, с целью получения мобилизационных 
предписаний;

12 апреля в Войсковой части 4156 г. Грозный (Полк Север) проведено 
мероприятие «День призывника». Участие принимала МБОУ «Центр 
образования город Аргун им. А-Х. Кадырова» - 5 человек;

4 июня, на стрельбище в Войсковой части 71718 г. Шали приняли 
участие МБОУ «С'ОШ №2» им. Героя России К. Абдурахманова город Аргун
-  7 человек, и МБОУ «СОШ№3» им. М.М. Вайханова город Аргун -  8 
человек;

20 октября в Войсковой части 4156 г. Грозный (Батальон Север) 
проведено мероприятие «День призывника». Участие принимала МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Чечен-Аул» городского округа 
город Аргун -  5 человек;

по просьбе Военного комиссариата Шалинского и Курчалоевского 
районов и города Аргун, для призыва в военный комиссариат, были 
оповещены 12 призывников, находящихся в розыске и 2 гражданина, 
пребывающих в запасе;

по привлечению граждан, пребывающих в запасе, для поступления в 
мобилизационный людской резерв было проведено совещание с 
руководителями организаций совместно с работниками Военного 
комиссариата Шалинского и Курчалоевского районов и город Аргун, вручены 
повестки гражданам, пребывающим в запасе (16 штук), в газете «Аргун» и у 
входа в учреждения и магазины городского округа размещены 
объявления, произведена рассылка информации по поступлению в 
мобилизационный людской резерв через социальные сети и мессенджеры.

По итогам работы, в городском округе город Аргун подписали 
контракт 7 человек.

Отдел архитектуры
За 2021 год отделом архитектуры была проделана следующая работа.
Была подана заявка для участия во всероссийском конкурсе «Малые 

города и исторические поселения» на создание лучших проектов комфортной 
городской среды в 2022 году в категории малые города с численностью 
населения от 50 до 100 тыс. руб., где город Аргун стал победителем. Призовой 
грант на реализацию проекта в данной категории составил 80 млн. руб.



Также городской округ город Аргун занял 3 место во всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и получил грант в размере 30 
млн. руб.

Подана заявка для участия в конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика», в номинации «Градостроительная политика, обеспечения 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства». Наименования заявки «Отражения идентичности 
республики в функциональных решениях для общественных пространств (на 
примере IT PARK в город Аргун»).

Разработаны сметные документации и получено положительное 
заключение экспертизы по трем общеобразовательным организациям - МБОУ 
«СКОШ город Аргун», МБОУ «НОШ с. Бердыкель», МБОУ «СОШ №2 
с. Чечен-Аул», для участия в программе по капитальному ремонту школ.

Включены в программу «Образование» три общеобразовательные 
организации - СОШ на 720 мест с. Бердыкель, СОШ на 720 мест с. Чечен-Аул 
и СОШ на 1000 мест город Аргун на общую сумму 2 186 857 900 руб.

Также город Аргун выиграл грант во всероссийском конкурсе в размере 
400 000 рублей на строительство спортивной площадки в с. Бердыкель.

Построены спортивные площадки в с. Чечен-Аул, пос. Примыкание
Построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по 

ул. Таима Исрапилова г.Аргун.
Были выданы:
- 47уведомлений об окончании строительства ИЖС;
- 241 уведомлений о планируемом строительстве ИЖС;
- 33 разрешения на ввод в эксплуатацию;
- 20 разрешений на строительства;
- 157 градостроительного плана земельного участка;
Были утверждены:
- 370 -распоряжений мэра об уточнении адреса;
- 130 распоряжения мэра об утверждении схемы распоряжения 

земельного участка на кадастровом территории;
- 42- распоряжений ФИАС.
2000 документов добавлены в Государственную информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности.
Были разработаны:
-  дизайн-проекты общественных пространств: город Аргун 

ул. Шоссейная, с. Бердыкель, с. Чечен-Аул;
-  проект реконструкции бывшего общежития под жилой дом по ул. 

Титова;
-  проект благоустройства по ул. А.А. Кадырова;
-  проект парка по ул. Шоссейная;
-  проект парка «Возрождение».
Городской округ Аргун занял 3 место во всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика», Грант в размере 30 млн. руб.
Ведется работа по загрузке документов на отбор гос. программы КРСТ.



Ведется строительство крепости при въезде город Аргун со стороны 
г. Грозный. Выполнена работа по строительству въездной стелы.

Отдел похозяйственного учёта и сельского хозяйства
В целях актуализации адресного хозяйства и для приведения в 

соответствие требованиям федеральной адресной системы на территории 
городского округа город Аргун проводится инвентаризация индивидуальных 
жилых домов и земельных участков. Общее количество пройденных адресов
- 3392 с занесением полученных данных в базу «ПАРУС».

Также отделом выдавались справки гражданам о составе семьи и с места 
жительства - 8432 шт.

Совместно с ветеринарной службой города, проводились ветеринарно -  
профилактические и противоэпизоотические мероприятия. Так, за 1 квартал 
2021 года исследовано на бруцеллез 544 голов КРС, и на гиподерматоз 800 
голов КРС.

Отделом похозяйственного учета и сельского хозяйства совместно с 
ветеринарными врачами регулярно проводится мониторинг крестьянских 
фермерских хозяйств занимающимися животноводством об исполнении 
нормативных актов и законов ЧР «о ветеринарии».

Согласно протокольному поручению Председателя Правительства 
Чеченской Республики об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом ЧР от 08.05.2008г. № 17 -  РЗ мэрией городского 
округа Аргун с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.:

-  задержано 31 голов КРС по безнадзорному выпасу скота;
-  вынесено устно 19 предупреждений по безнадзорному выпасу скота;
-  выписано 2 штрафа по безнадзорному выпасу скота на общую сумму 

2 000 тыс. руб.
Продолжается совместная работа с Чеченэнерго, Чеченрегионгаз, 

ОНИКС по уточнению абонентов представленных адресов.
Ведется совместная работа с Чеченмелиоводхоз и арендаторами 

сельскохозяйственных земель городского округа город Аргун по 
восстановлению и реконструкции мелиоративных каналов общей 
протяженностью 38425 м.

Отделом похозяйственного учета и сельского хозяйства проводился 
подворный обход на территории город Аргун по выявлению и 
уведомлению граждан о необходимости содержания прилегающих 
территории к их домовладениям и земельным участкам в надлежащим 
санитарном: состоянии.

В соответствии с поручением первого заместителя мэра г. Аргун от
2 сентября 2021г. № 7 «О формировании реестра бесхозного имущества 
на территории г. Аргун и передачи их в отдел управления муниципальной 
собственностью для включения в реестр бесхозного имущества», 
проводится работа по выявлению бесхозного имущества путем 
подворного обхода. Общее количество выявленного бесхозного 
имущества-333 земельных участка.



Также отделом проводиться работа по выявлению улиц без указателей и 
вывешиванию имеющихся аншлагов.

Проводится работа по контролю за сельхозпроизводителями по убою 
сельскохозяйственных животных в централизованных бойнях и о 
необходимости наличия ветеринарно-сопроводительных документов.

Отдел информатизации и информационной безопасности
Отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности 

МУ «Городской округ город Аргун» (далее - мэрия) официально был создан и 
введен в структуру мэрии 1 апреля 2020 года.

За указанный период отделом информатизации и обеспечения 
информационной безопасности была выполнена следующая работа.

На постоянной основе с работниками мэрии проводились консультации 
по вопросам работы с техническими и программными средствами. В рамках 
проводимой работы по обслуживанию персональных компьютеров, 
оргтехники и локальной вычислительной сети в мэрии переустановлено 10 
компьютеров, обслужено 5 принтеров и 46 наружных камер наблюдения, 
произведено обновление лицензионного программного продукта «Гарант».

Согласно плану работы отдела по технической защите информации на 
2021 год были разработаны и утверждены все необходимые нормативно 
правовые документы, наличие которых требует действующее 
законодательство Российской Федерации в сфере защиты инфюрмации.

На сегодняшний день технический парк компьютерной и оргтехники 
состоит из следующих базовых единиц: 1 сервер, 62 компьютера, все из 
которых подключены к локальной сети и сети «Интернет», 57 принтеров.

Разработка и сопровождение сайта
Следует отметить, что ресурс выполняет свою основную' цель - 

обеспечение информационной открытости мэрии, требования 
к которой установлены законодательством в области саморегулирования. 
Оценивая действующую версию сайта, можно заметить, что сайт стал более 
гибким, информативным, за годы своего существования нарастил функционал 
и эволюционировал.

Между тем, на сайте велась работа n(j> доведению до сведения жителей 
муниципального района официальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации. В общем количестве с 1 января 2021 года по 31 декабря 2.021 года 
на сайте в новостной ленте опубликовано 751 материалов.


