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Уважаемый Зелимхан Тапаевич!

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района направляет в 
Ваш адрес информацию о ходе реализаций поручений Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова постоянного характера, данных в 2015 году.
В целях осуществления контроля по исполнению поручений Главы 
Чеченской Республики Р.А. Кадырова Администрацией Ножай-Юртовского 
муниципального района составлен реестр поручений. По исполнению 
пунктов поручений Главы Чеченской Республики постоянного характера, 
ежеквартально представляется информация в адрес З.Т. Герзелиева- 
Руководителя Секретариата Г лавы Чеченской Республики, а также 
промежуточные сведения в адрес министерств и ведомств во взаимодействии 
с которыми осуществляется исполнение.
За 9 месяцев 2015 года в адрес Ножай-Юртовского муниципального района 
поступило 12 поручений Главы Чеченской Республики постоянного 
характера: № 01- 02 от 15.01.2015 года (п. 1), №01-04 от 27.01.2015 года (п. 
4,5), №01-05 от 03.02. 2015 года(п. 1), №01-14 от 06.04.2015 года(п. 4,5,8,10), 
№01-18 от 14.04.2015 года (п. 1), №01-20 от 15.05.2015 года (п. 4,5), №01-22 
от 15.05.2015 года (п. 6,7,8), №01-25 от 08.06.2015 года (п. 1), №01-29 от 
26.06.2015 года (п. 1), №01-36 от 23.07.2015 года (п.1), №01-40 от 12.08.2015 
года (п. 1), №01-42 от 17.08.2015 года (п.З).
По протоколу № 01- 02 от 15.01.2015 года (п. 1):
В рамках реализации пункта 1 с участием начальника ОМВД России по 
Ножай-Юртовскому району ЧР Н. А. Гучигова, первого заместителя главы 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района Исмаилова А.У., 
А. А. Хизриева- кадия района проведено 7 встреч с родителями и с 
близкими родственниками членов НВФ, выехавших для участия в 
вооруженном конфликте на территорию САР, в том числе проводились 
беседы на дому с родственниками, выехавших в САР.



- в администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
проведено совещание с участием директора Департамента по связям с 
религиозными и общественными организациями Администрации Главы и 
Правительства ЧР Р. А. Дадаева. Также на совещании принял участие 
зам.ПрокурораНожай-Юртовского района А. Висалиев. Присутствовали 
главы и имамы сельских поселений. В повестку дня был включен вопрос о 
работе временного координационного совета по борьбе с терроризмом, 
наркоманией и другими антиобщественными проявлениями;

главы администраций сельских поселений, участковые 
уполномоченные полиции, имамы сел проводят работу в тесном 
взаимодействии и ежедневно обмениваются информацией о состоянии дел во 
вверенных им сельских поселениях, принимают совместные меры по 
решению возникающих проблем в рамках протокольного поручения Главы 
ЧР Р.А. Кадырова (выездное совещание от 15 января 2015 года № 01-02).

- во всех 22-ух сельских поселениях действуют Советы по решению 
проблемных вопросов по борьбе с терроризмом, наркоманией и другими 
антиобщественными проявлениями. Еженедельно в администрацию района 
представляются отчеты о работе, проделанной Советами;

- за третий квартал администрацией муниципального района 
проведено 9 мероприятий по вышеуказанной тематике совместно с 
представителями правоохранительных органов и силовых структур, 
духовенства и руководителей организаций и учреждений, представителей 
института гражданского общества (ВКС);

По району всего проведено 198 мероприятий в том числе сходы, 
беседы, лекции круглые столы с охватом более 41 тысяч человек

- ежедневно в сельских поселениях проводятся собрания, сходы, 
религиозные проповеди в мечетях, разъяснительные беседы с жителями, 
неформальные встречи с молодежью, учащимися школ по противодействию 
терроризму, экстремизму и наркомании;

- еженедельно после пятничной молитвы проводится выездной прием 
граждан в сельских поселениях, согласно утвержденному графику. На 
встрече с гражданами проводится работа разъяснительного характера по 
повышению правовой культуры населения и воспитанию негативного 
отношения к наркомании, терроризму, ваххабизму, экстремизму и элементам 
радикальных течений нетрадиционного ислама.

В ходе проведения перечисленных мероприятий поднимались 
следующие вопросы:

- «Духовно-нравственного воспитания молодежи, противодействия 
экстремизму, терроризму, наркомании, вступления в ряды НВФ молодежи, 
пресечения участия жителей республики в боевых действиях в странах 
ближнего востока».

- «Экстремизм и терроризм: проблемы современности», «Вопросы 
противодействия идеологии терроризма», «Терроризм -  угроза общества».

- «Пропаганда здорового образа жизни» «Вред курения, алкоголизма и 
наркотических веществ».



По протоколу №01-04 от 27.01.2015 года (п. 4,5):
Во исполнение пунктов 4, 5 протокольного поручения Главы 

Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 27.01.2015 года № 01-04 
Администрацией Ножай-Юртовского муниципального района проведены 
следующие мероприятия:

- главы сельских поселений, участковые уполномоченные полиции, 
имамы сел проводят работу в тесном взаимодействии и ежедневно 
обмениваются информацией о состоянии дел во вверенных им сельских 
поселениях, принимают совместные меры по решению возникающих 
проблем согласно протокольному поручению Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова;

- согласно пункту 4 через средства массовой информации, Интернет-
ресурсы, еженедельных приемах граждан, а также на массовых
мероприятиях до населения доводится государственная политика, 
проводимая руководством республики по борьбе с терроризмом, 
наркоманией и другими антиобщественными проявлениями на территории 
Чеченской Республики;

- с целью реализации пункта 5 еженедельно, в школах с 
обучающимися старших классов, на встречах с молодежью, при проведении 
круглых столов и других массовых мероприятий проводятся беседы 
разъяснительного характера по повышению правовой культуры и духовно
нравственного направления.

Проводится информационно-разъяснительная работа с населением, в 
особенности, с молодежью, о необходимости соблюдения моральных норм и 
принципов Интернет-культуры в рамках национальных традиций и норм 
поведения.

По протоколу Л«01-05 от 03.02. 2015 года (п. 1):
В рамках исполнения пункта 1 протокола поручений совещания Главы 

Чеченской Республики Р.А. Кадырова (№ 01-05 от 03.02.2015года) 
проведены следующие мероприятия:

Протокольное поручение направлено во все администрации сельских 
поселений района. На расширенном совещании районного актива 
систематически проводится напоминание руководителям всех структурных 
подразделений и должностных лиц о необходимости снижения 
административных барьеров в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса.

До всех руководителей органов местного самоуправления и его 
структурных подразделений доведено поручение об оказании содействия в 
развитии малого бизнеса и предпринимательства.

Номер телефона для конфиденциальных сообщений обнародован и 
размещен на информационном стенде по противодействию коррупции и на 
сайте администрации.



Во исполнение пункта 2 протокола поручений Администрацией Ножай- 
Юртовского муниципального района совместно с участковыми 
уполномоченными ОМВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР регулярно 
проводится мониторинг по недопущению вывоза скота и птицы за пределы 
Чеченской Республики.

По протоколу №01-14 от 06.04.2015 года (п. 4,5,8,10):
В рамках исполнения пунктов 4 и 5 с целью реализации программ в 

сфере сельского хозяйства и поддержки сельхозпроизводителей на 
государственном уровне распоряжением главы Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района от 21.04.2015 года № 79 создана 
районная комиссия по реализации задач в сфере развития личного 
подсобного хозяйства. Работа проводится в соответствии с положением о 
комиссии.

Согласно пункту 8 с целью недопущения реализации 
сельскохозяйственных животных на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района проводится работа по строительству стационарного 
убойного пункта в районе.

Во исполнение пункта 10 протокола поручений для полноты ведения 
учета скота в книгах похозяйственного учета распоряжением Администрации 
Наурского муниципального района от 29 июня 2015 года № 134 утвержден 
график проведения работ по биркованию сельскохозяйственных животных 
по сельским поселениям Ножай-Юртовского муниципального района в 
рамках исполнения пункта 7 протокольного поручения Главы Чеченской 
Республики Р.А.Кадырова (совещание № 01-14 от 06.04.2015 года). График 
обнародуется через районную газету «Халкъан дош», путем размещения на 
официальном сайте Администрации, доведением до населения после 
пятничной молитвы в сельских поселениях, встречах и сходах граждан.

С целью информирования населения о действующих программах 
государственном уровне в соответствии с пунктом 11 к разъяснительной 
работе кроме глав сельских поселений, привлечены работники филиала 
«Россельхозбанка». Проводятся встречи с гражданами и арендаторами. 
Вместе с тем, информация размещается в СМИ.

По протоколу №01-18 от 14.04.2015 года (п. 1):
Во исполнение пункта 1 протокола поручений Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова (№ 01-18 от 14.04.2015 года) проведены 
следующие мероприятия:

- протокольное поручение направлено во все администрации сельских 
поселений района для доведения до руководителей всех форм собственности;

- на совещании районного актива поручение доведено до руководителей 
всех структурных подразделений и должностных лиц;

- все работники органов местного самоуправления предупреждены о 
необходимости оказания всяческой помощи и содействия в подготовке 
необходимого пакета документов, снятии административных барьеров в 
отношении субъектов малого и среднего бизнеса; •



- за отчетный период, на согласование в адрес Главы Чеченской 
Республики направлены документы на 8 земельных участков под 
строительство коммерческих объектов;

- номер телефона для конфиденциальных сообщений обнародован и 
размещен на информационном стенде по противодействию коррупции.

По протоколу №01-20 от 15.05.2015 года (п.З, 4,5,6):
В рамках реализации протокольного поручения Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова (совещание № 01-20 от 15.04.2015 года) по 
высвобождению в подведомственных организациях, от занимаемых 
должностей лиц, получающих в соответствии с требованиями действующего 
законодательства трудовые пенсии по старости (женщин -  55 лет, мужчин -  
60 лет), за исключением особо ценных кадров, имеющих ученые степени и 
звания в сферах образования и здравоохранения по состоянию на 1.09.2015 
года из 259 человек, подлежащих высвобождению 145 уже освобождено. 
Освобождение педагогических работников идет поэтапно.

По протоколу №01-22 от 15.05.2015 года (п. 6,7,8):

С начала учебного года работниками Администрации района, 
специалистами отдела образования и администрациями школ проводилась 
целенаправленная и систематическая работа со всеми участниками 
образовательного процесса (педагоги, психологи, родительская 
общественность) по вопросам подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации: во всех общеобразовательных учреждениях района 
проведены собрания для участников и ответственных за ЕГЭ по вопросу 
изменения законодательства Российской Федерации в сфере образования в 
части совершенствования единого государственного экзамена и об 
ответственности в случае нарушения данного законодательства.
Участникам ЕГЭ, родителям были разъяснены права о подаче апелляций.
В целях более полного информирования общественности о ходе подготовки 

и проведении ЕГЭ было обеспечено информационное освещение 
особенностей проведения ЕГЭ в 2015 г. через средства массовой 
информации:
публикации о порядке, форме, продолжительности и сроках ЕГЭ в районной 
газете «Халкъан дош»;
размещение информации на сайте отдела образования Ножай-Юртовского 
муниципального района.

Во всех общеобразовательных учреждениях:
-были оформлены информационные стенды «Единый государственный 
экзамен», посвященные ЕГЭ и ОГЭ;
-была организована работа по правильности заполнения бланков ЕГЭ; 
в рекреациях школ, во всех учебных кабинетах оформили уголки, где 
обучающимся предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-



правовой базой ЕГЭ и ОГЭ, особенностями проведения экзаменов по 
каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам;
- были распространены методические пособия, предоставленные МОиН для 
каждой школы, где можно ознакомиться с формами и порядком 
проведения экзаменов.

№ 01-22 от 15.05.2015г.,пункт 6

Администрацией муниципального района, МУ «Управление образования 
Ножай-Юртовского муниципального района» и администрациями школ 
регулярно проводится работа по привлечению молодых специалистов в 
общеобразовательные учреждения района.

МУ «Управление образования Ножай-Юртовского муниципального 
района» проведен мониторинг комплектования педколлективов 
квалифицированными педагогами. На сегодняшний день в образовательные 
учреждения Ножай-Юртовского муниципального района приняты 
следующие квалифицированные педагогические кадры:

МБОУ «ООШ с.Стерч-Керч» - учительница начальных классов;
МБОУ «СОШ с. Рогун-Кажа» -  учитель математики;
МБОУ «СОШ с. Булгат-Ирзу»- учитель истории и обществознания, из г. 
Беслан, Северная Осетия; филолог из г. Моздок ,Северная Осетия; учитель 
физики и математики, Липецкая область, г. Усмань; учитель начальных 
классов, г. Хасав-Юрт;
МБОУ «СОШ с.Балансу»- учительница начальных классов; учительница 
математики;
МБОУ «СОШ с. Зандак-Ара-учительница иностранного языка, учительница 
физики,учительница русского языка и литературы;
МБОУ «СОШ с.Симсир»
учитель биологии, учитель математики;
МБОУ «СОШ с.Замай-Юрт» 
учительница русского языка и литература;
МБОУ «Гимназия №8»
учитель английского языка, с. Серноводск, Сунженский район, ЧР; 
учительница русского языка , Целинский район, пос. Хар-Бурлак, 

Республика Калмыкия;
учительница английского языка из Московской области.

По протоколу №01-25 от 08.06.2015 года (п. 1):
Вопрос профессиональной ориентации школьников находится в центре 
внимания руководства района, отдела образования, отдела занятости 
населения, отдела труда и социальной защиты населения.



На ежегодную профориентационную встречу «Пути получения 
образования в ЧГПИ» были приглашены выпускники школ, родители,

В этом году в ВУЗы поступили 73 выпускника, а в СУЗы 180 
выпускников.

Вся профориентационная работа, проводимая в районе, направлена на 
создание оптимальных условий для правильного выбора выпускниками 
жизненного пути и приобретения профессий, востребованных в районе.
На протяжении учебного года в целях ориентации учащихся выпускных 
классов проводятся экскурсии на предприятия, учреждения и организации 
района.

Учащиеся учреждений образования района посещают Дни открытых 
дверей, организованные в ЧТУ, ЧГПИ, Нефтяном институте.

Положительной динамике поступления выпускников в учебные заведения 
республики способствует внедрение в практику работы педагогов- 
психологов,
классных руководителей программного комплекса «Самоопределение» по 
изучению профессиональных намерений учащихся.

По протоколу №01-29 от 26.06.2015 года (п. 1):

Во исполнение пункта 1 протокольного поручения Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова от 26.06.2015 года № 01-29 на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района проведена следующая информационно
разъяснительная работа с населением о пагубности идеологии 
экстремистских течений, уделяя особое внимание выявлению лиц, 
поддающихся (подверженных) воздействию экстремистской пропаганды и 
подражающих своим поведением и внешним видом признакам 
экстремистских течений, и профилактической работе с указанной категорией 
граждан по состоянию на 23.09.2015 года:

Количество проведенных лекций и бесед на указанную выше тему -288

в том числе: 
на сходах граждан -49 
по месту жительства людей -7 
в молодежной аудитории -210 
в коллективах предприятий (организаций) -22

1. Количество населения охваченного информационно разъяснительной 
работой (человек) -
47244 в том числе молодежи (человек) - 27250



2. Выявлено лиц, поддающихся (подверженных) воздействию (влиянию) 
экстремистской пропаганды и подражающих своим поведением и 
внешним видом признакам экстремистских течений - О
из них охвачено профилактической работой -

3. Количество муниципальных служащих, представителей
интеллигенции, старейшин и иных лиц, принявших участие в проведении 
информационно-разъяснительной работы -1353

По протоколу №01-36 от 23.07.2015 года (п.1):
Работа проводится главами сельских поселений с населением на всех 

встречах, сходах и приемах граждан, руководителями в коллективах, имами в 
мечетях.

В целях реализации протокольного поручения №01-36 от 23.07.2015 
года в Администрации Ножай-Юртовского муниципального района в 
августе прошло совещание актива района с руководителем Ножай- 
Юртовского филиала ГУП «Чечводоканал» Дасаева А., прокурора Ножай- 
Юртовского района Басханова М.Б.. Среди вопросов повестки дня был 
сделан особый акцент на проведение информационно - разъяснительной 
работы среди населения о необходимости соблюдения правил бережного и 
экономного отношения к питьевой воде. В отдельных администрациях 
сельских поселений закрепили ответственных лиц за соблюдением чистоты 
на источниках.

Мероприятие « Вода -  дар Всевышнего!» проведено на территории 
Энгенойского сельского поселения главой администрации и имамом с 
охватом более 200 человек.

По протоколу №01-40 от 12.08.2015 года (п. 1):
Во исполнение пункта 1 протокольного поручения Главы Чеченской 

Республики (01-40 от 06.05.2014) Администрацией Ножай-Юртовского 
муниципального района периодически проводится обследование
территорий сельских поселений, на предмет функционирования незаконно 
разрабатываемых карьеров. В результате обследования на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района функционирование незаконно 
разрабатываемых карьеров не выявлено.

По протоколу JSbOl-42 от 17.08.2015 года (п.З):
С целью исполнения пункта 3 протокола поручений № 01-42 от

17.08.2015 года, Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 
неукоснительно руководствуется протокольным поручением №01-22 от
15.05.2015 года. За истекший период в соответствии с пунктом 6 данного 
протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, в



целях подбора, привлечения и трудоустройства квалифицированных 
педагогических кадров ОУ Ножай-Юртовского муниципального района, 
проведена конкретная работа.

Руководители общеобразовательных учреждений района ежемесячно 
информируют ЦЗН о наличии вакансий в школах. С претендентами на 
должность «учитель» руководителем учреждения проводится собеседование, 
при наличии двух или более кандидатов на одно место отбор проводится 
на конкурсной основе, остальным МУ «Ножай-Юртовское районное 
управление образования» предлагает трудоустроиться в соответствии с 
вакансиям в другие образовательные организации района.

Выпускники 11 -х классов совместно с родителями участвовали в мае
2015 года в Днях открытых дверей республиканских ВУЗов, в результате 
этих встреч многие выпускники 2015 года поступили в ЧГПИ и ЧТУ.

В результате системно проводимой работы руководителями 
учреждений образования по подбору и расстановке кадров в новом 2015-
2016 учебном году в общеобразовательные организации района приняты на 
вакантные места учителя - предметники в том числе учителя иностранных 
языков.

Во исполнение пункта 7 данного протокола поручений, под личный 
контроль главы Администрации района взяты вопросы увольнения 
педагогических работников в целях исключения злоупотреблений и 
недопущения увольнения опытных, высококвалифицированных педагогов, 
достигших пенсионного возраста и составляющих «золотой фонд» 
профессиональных педагогических кадров района и Республики.

Протокол поручений Главы Чеченской Республики доведен до всех 
заинтересованных лиц. Кроме того, на районном совещании (июнь, 2015 
года) обращено внимание руководителей ОУ на ответственность за 
злоупотребления при увольнении работников пенсионного возраста, 
составляющих «золотой фонд» педагогических кадров.

Информация по исполнению Поручений Главы Чеченской Республики 
направляется в адрес Руководителя Секретариата Главы Чеченской 
Республики в соответствии с установленными сроками.

С уважением,
Глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района А-К.У. Гарбаев.


