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Протокол № 3 

Собрания фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Совете Гойтинского сельского поселения  

Урус-Мартановского муниципального  района 

IV созыва 

 

22 апреля 2020 года     с.Гойты 

 

Присутствовали: члены фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

Гойтинского сельского поселения – 16 чел. 

Всего членов фракции – 16 чел.; 

Число участников, необходимых для принятия решения – 9 чел.  

Председательствующий: руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Совете Гойтинского сельского поселения Махмудов Казбек Авханович. 

Слушали:  

руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Гойтинского 

сельского поселения  который зачитал повестку дня, 

 

Решили: 

Принять повестку Собрания  фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

Гойтинского сельского поселения  

Повестка дня 

 

1. Об информации о реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития 

потребительского рынка в Гойтинском сельском поселении на 2019 - 2024 годы и на 

период до 2030 года» за 2019 год. О дополнительных мерах поддержки малого и 

среднего предпринимательства в период распространения коронавируса.  

Докладывает ведущий специалист администрации Гойтинского сельского 

поселения Хумидова Э.А. 

 

2. Об исполнении Поручения Главы Чеченской Республики «О мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019» на территорию Чеченской Республики. 

  

3. Об информации о состоянии готовности к пожароопасному и паводковому 

периоду 2020 года на территории Гойтинского сельского поседления. 

Докладывает заместитель главы администрации Гойтнского сельского поселения 

Яхьяев И.И. 

 

 

Результаты голосования:     «за» - 16 

        «против» - 0 

      «воздержались» - 0 
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По первому вопросу повестки 

Об информации о реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития 

потребительского рынка в Гойтинском сельском поселении на 2019 - 2024 годы и на 

период до 2030 года» за 2019 год. О дополнительных мерах поддержки малого и 

среднего предпринимательства в период распространения коронавируса.  

Слушали: ведущий специалист администрации Гойтинского сельского поселения 

Хумидова Э.А. 

 

 

Заслушав и обсудив информацию, 

Решили: 

Одобрить повестку дня  -О дополнительных мерах поддержки малого и среднего 

предпринимательства в период распространения коронавируса. 

Результаты голосования:     «за» - 16 

        «против» - 0 

      «воздержались» - 0 

 

По второму вопросу повестки 

2. Об исполнении Поручения Главы Чеченской Республики «О мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-2019» на территорию Чеченской Республики. 

  
Слушали: заместителя главы администрации Гойтинского сельского пгоселения 

Яхьяева И.И. 

В целях реализации комплексных мероприятий, организации межведомственного 

взаимодействия, направленных на предотвращения завоза и распространения на 

территорию Чеченской Республики, новой коронавирусной инфекции, администрацией 

проводятся следующие организационные мероприятия;   

В период режима повышенной готовности, учитывая эпидемическую обстановку, в 

целях исполнения жителями поселения обязательной самоизаляции проводится 

постоянная информационно-разъяснительная работа всеми возможными методами и 

техническими возможностями. 

На официальном сайте администрации Гойтинского сельского поселения  

размещены памятки о необходимости соблюдения режима самоизоляции и значение этого 

мероприятия особенно людям старшего поколения. Памятки для граждан, прибывших из 

других регионов России, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции, которыми рекомендовано гражданам в день своего возвращения по месту 

проживания или месту пребывания сообщать о факте своего возвращения, месте и времени 

пребывания на территориях других регионов, информацию о своем самочувствии.  

В администрации  организована дистанционная форма профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих, лиц, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  

Утверждены: 

- списки сотрудников администрации, переводимых на дистанционную форму 

профессиональной служебной деятельности в администрации;  
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- порядок дистанционной формы работы, включая график, способы обмена 

информацией о служебных заданиях и их выполнении. 

Подобные мероприятия по переводу работников, при имеющейся возможности, на 

дистанционную форму работы проведены во всех бюджетных учреждениях и 

организациях района.   

Работники, осуществляющие свои должностные обязанности на рабочих местах, 

обеспечены индивидуальными средствами защиты, организована ежедневная 

термометрия, визуальный осмотр на предмет выявления признаков респираторной 

инфекции. 

В рабочих помещениях установлен дезинфекционный режим с осуществлением 

регулярной влажной уборки помещений с повышенным содержанием дезинфекционных 

растворов.  

В подведомственном доме культуры и спорта отменены все массовые мероприятия, 

физкультурные, спортивно-тренировочные, кружковые занятия. 

Для жителей поселения обеспечена доставка продуктов первой необходимости 

волонтерами села, проводятся телефонные опросы граждан группы риска (старше 65 лет ) 

на предмет выявления нуждаемости в доставке продуктов питания, предметов первой 

необходимости, лекарственных препаратов, помощи в оплате коммунальных услуг.  

Организовано взаимодействие с администрацией  по привлечению волонтеров. 

В поселении осуществляют адресную помощь гражданам возрастной группы 65+, а 

так же тем, кто по состоянию здоровья не могут обеспечить себя продуктами, 

медикаментами, волонтеры-добровольцы.. 

В поселении, после  организована дезинфекция открытых пространств и дворовых 

малых архитектурных форм. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации,  

Решили: 

информацию принять к сведению. 

 

Результаты голосования:  «за» - 16 

         «против» - 0 

       «воздержались» - 0 

 

3. Об информации о состоянии готовности к пожароопасному и паводковому 

периоду 2020 года на территории Гойтинского сельского поселения. 

Слушали:  
Заместителя главы администрации Яхьяева И.И. 

О готовности муниципального образования  к действиям по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с возникновением  пожаров в жилой 

зоне поселения   

В целях реализации мер по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный 

период 2020 года на территории муниципального образования, проведены следующие 

мероприятия: 

 

В Гойтинском сельском поселении в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций приняты и действуют нормативные правовые акты  республики 

защиты населения и территорий от ЧС. 

Разработан и утвержден План основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год. 
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Уточнены планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного характера на пожароопасный период 2020 года; 

Организована работа по корректировке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

Создан резерв материально-технических средств. Имеется пожарно-техническое 

оборудование и инвентарь. 

На 2020 года в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 

мероприятия: 

- по пополнению резерва материальных ресурсов (запасов); 

- по оснащению учебно-консультационных пунктов; 

- инвентарь (лопата штыковая пожарная – 1 шт., ножовка по дереву – 1 шт., пила 

двуручная – 1 шт., топор – 1 шт.; 

медицинское имущество (аптечка универсальная медицинская – 1 шт.); 

прочий инвентарь (ведро – 1 шт., грабли – 2 шт., огнетушители –2 шт.). 

Для проведения информационно-разъяснительной работы и пропаганды знаний в 

области пожарной безопасности планируется задействовать патрульные группы 

волонтерские и общественные объединения.   

О планируемых встречах и сходах с жителями населенных пунктов; 

До начала пожароопасного периода запланированы профилактические мероприятия 

на территории поселения, в том числе: 

 - проведение встреч (сходов) граждан, на которых будут освещаться вопросы 

обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов в период 

подготовки и прохождения пожароопасного сезона, разъяснение требований пожарной 

безопасности; 

- рабочие совещания с  руководителями предприятий сельского хозяйства, 

арендаторами и пользователями лесных участков, на которых будут освещаться вопросы 

обеспечения пожарной безопасности на территории района в период подготовки и 

прохождения пожароопасного сезона, разъяснение требований пожарной безопасности; 

В период после схода снежного покрова запланированы мероприятия по очистке 

территории населенных пунктов от сухой растительности и горючих материалов. 

О готовности Гойтинского сельского поселения  к безаварийному пропуску 

весеннего половодья и паводков в 2020 году  

В рамках подготовки муниципального образования к действиям по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего 

половодья 2020 года проведена следующая работа: 

-утвержден План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и 

уменьшению негативных явлений в период весенне-летнего половодья 2020 года на 

территории поселения. 

С учетом прогноза паводковой обстановки проведена корректировка Плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального образования. 

Выявлен реестр домов поселения, попадающих в зоны затопления (подтопления) 

при воздействии различных гидрологических и гидродинамических процессов и явлений. 

  

Готовность к проведению эвакуационных мероприятий в случае возникновения ЧС 

муниципального характера. 

В целях организации мероприятий по первоочередному жизнеобеспечения 

пострадавшего населения уточнен расчет эвакуации населения из зон возможного 

затопления (подтопления) на территории муниципального образования.  
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В целях снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

период нахождения населения в пунктах временного размещения проведен анализ 

полноты и достаточности резервов материальных запасо, необходимых запасов средств 

индивидуальной защиты (медицинские маски, противочумные костюмы, перчатки, 

защитные очки) для дооснащения пунктов временного размещения населения. 

На основании проведенного анализа определена потребность запасов средств 

индивидуальной защиты (медицинские маски, противочумные костюмы, перчатки, 

защитные очки) для дооснащения пунктов временного размещения населения. 

Организация информирования населения в период прохождения паводка. 

Порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны определены».  

Оповещение осуществляется:  

Путем оповещения население через акустические сирены и громкоговорящие 

устройства.  

Организована разъяснительная работа среди населения о мерах безопасности в 

паводковый период, правилах поведения и действиях населения в период вскрытия рек, 

прохождения ледохода и паводка, проводится информирование населения об угрозе 

возникновения затопления и правилах поведения при стихийных бедствиях через средства 

массовой информации. 

Заслушав и обсудив информации заместителя главы администрации.,  

Решили: информацию принять к сведению. 

 

Результаты голосования:  «за» - 16 

         «против» - 0 

       «воздержались» - 0 

 

 

Руководитель фракции  Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

Гойтинского сельского поселения                                           К.А.Махмудов 

 

Секретарь фракции               А-М.Ш.Айбуев 

 

 


