
                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                     Глава администрации   

                                                                       Гехи-Чуйского сельского поселения 

                                                                                                Джабраилова М-А.Т. 

      
                             

 

ГОДОВОЙ (ПЕРСПЕКТИВНЫЙ) ПЛАН 
работы администрации Гехи-Чуйского сельского поселения   

Урус-Мартановского района 

на 2022 год 
 

 

№
№ 
п.п

. 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

 
Примечание 

 

1 квартал 
 

1 Мероприятия по подготовке и проведению 

празднования Нового 2022года 

 

11.01.2022г.  Главный 

специалист 

администрации 

Готовит 

директор СДК и 

СШ с. Гехи-Чу 

2 Отчет СДК с. Гехи-Чу о проделанной 

работе за 2022г. 

17.01. 2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

Готовит 

Директор СДК 

3 Принятие и утверждение бюджета 

администрации  

 Гехи-Чуйского сельского поселения на 

2022 год 

25.01. 2022г. бухгалтер 

администрации 

 

4 Работа торговых точек и состояние 

индивидуального предпринимательства на 

территории с. Гехи-Чу 

31.01. 2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

5 Итоги уточнения похозяйственного  учета 

администрации Гехи-Чуйского сельского 

поселения 

15.02. 2022г.  Ведущий 

специалист 

администрации 

 

 

6 Работа комиссии администрации села по 

делам несовершеннолетних   

18.02. 2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

7 Мероприятия, посвященные Дню  

защитника отечества 

22.02.2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Готовит 

директора 

школы и дома 

культуры 

8 Мероприятиях посвященные  дню памяти 

1-Президента ЧР, Героя России А.А. 

Кадырова 

22.02.2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Готовит 

директора 

школы и дома 

культуры 



9 Профилактические мероприятия  

ветеринарной службы района по 

вакцинации КРС в хозяйствах села 

1 раз 

вквартал 

Главный 

специалист 

администрации 

 

10 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных женскому празднику 8 марта 

07.03. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

Готовит 

директор СДК 

11 Работа ВУС с. Гехи-Чу 

 за 2-месяца 2022г 

14.03. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

12 Совещания со старейшинами села по 

актуальным вопросам 

4 пятница 

каждого 

месяца 

Главный 

специалист 

администрации 

 

13 Меры  по улучшению медицинского 

обслуживания населения села.  

О работе ФАП с. Гехи-Чу 

18.03. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

Готовит зав. 

ФАП с. Гехи-чу 

14 Проведение  субботников по санитарной 

очистке озеленению территории села,  

а так же обочин автодороги 

Постоянно Главный 

специалист 

администрации 

 

15 Состояние  работы среди молодежи и 

подростков по профилактике наркомании, 

алкоголизма, экстремизма и 

правонарушении 

ежемесячно Главный 

специалист 

администрации 

 

16 Меры  по предохранению и улучшению 

обслуживания внутренних линий 

электропередач 

28.03. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

18 Проведение совещаний администрации 

села  с присутствием членов районной 

комиссии по защите прав и свобод 

граждан 

ежемесячно 

согласно 

плану  

Глава 

администрации 

села 

 

19 Работа имама мечети с.Гехи-Чу по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

экстремизма и правонарушений 

еженедельно Глава 

администрации 

села 

Готовит 

директор 

школы 

 

 

2 квартал 
 

1 Отчет об исполнении протокольных  

поручений Главы ЧР, Председателя 

Правительства ЧР, Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

ЧР, по результатам   полугодия, по итогам 

2022г. 

04.04.2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

2 Отчет об исполнении протокольных 

поручений Главы администрации района 

по результатам полугодия, по итогам 

2022г 

11.04.2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

3 Работа специалиста 1 категории  

администрации Гехи-Чуйского сельского 

поселения в части, касающейся заявлений 

и обращений граждан 

17.04. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

4 Мероприятия посвященные     1  Мая      01.05.2022г.      Главный 

специалист 

администрации 

 



5 Мероприятия посвященные Дню Победы 07.05.2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

6 Мероприятия ко  Дню Памяти первого 

Президента ЧР А.А.КАДЫРОВА  

08.05. 2022г. Глава 

администрации 

Готовят 

специалистыад

министрации 

7 Результаты приписки граждан призывного 

возраста и исполнение закона «Воинской 

обязанности и военной службе» 

16.05.2022г. Начальник 

военно-

учетного стола 

 

8 Состояние  работы среди молодежи и 

подростков по профилактике наркомании, 

алкоголизма, экстремизма  и 

правонарушений  

 

ежемесячно 

Ведущий 

специалист 

администрации 

 

9 Проведение мероприятие посвященные 

Выпуску- 2022г 

24.05. 2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Готовит 

Директор  

СШ с. Гехи-чу 

10 Мероприятия посвященные 

международному дню защиты детей 1 

июня 

30.05.2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Готовит 

директор СДК и 

СШ с. Гехи-чу 

11 Проведение субботников по санитарной 

очистке и озеленению  территории села, а 

так же обочин  автодороги  

20.06.2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

12 Работа  профилактические мероприятие 

ветеринарной службы района по 

вакцинации КРС в хозяйствах села  

27.06.2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

 

13 Состояние  работы среди молодежи и 

подростков по профилактике наркомании, 

алкоголизма, экстремизма  и 

правонарушений  

 

Ежемесячно 

Ведущий 

специалист 

администрации 

 

14 Работа имама мечети с.Гехи-Чу по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

экстремизма и правонарушении 

еженедельно Глава 

администрации 

села 

Готовит 

директор 

школы 

15 Работа сельского филиала библиотека 04.07. 2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Готовит 

заведующая 

филиалом 

библиотеки  

16  Профилактические мероприятия 

ветеринарной службы района по 

вакцинации КРС в хозяйствах села 

1 раз в 

квартал 

Ведущий 

специалист 

администрации 

 

17  Заседания  совета  депутатов  Гехи-

Чуйского  сельского  поселения 

 

 ежемесячно Глава 

администрации 

села 

 

18 Состояние работы среди молодежи и 

подростков по профилактике наркомании, 

алкоголизма, экстремизма и 

правонарушении 

 

ежемесячно 

Специалист 

администрации 

 

 

19 Проведение совещания администрации 

села  с присутствием членов районной 

комиссии по защите прав и свобод 

граждан 

ежемесячно 

согласно 

плану  

Глава 

администрации 

села 

 

20 Работа имама мечети с.Гехи-Чу по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

еженедельно Глава 

администрации 

Готовит 

директор школы 



экстремизма и правонарушении села 

3 квартал 
 

1  Исполнения сметы администрации за 

первое полугодие 

август Ведущий 

специалист 

администрации 

 

2 Готовность средней школы к новому 2019-

2022 учебному году 

15.08.2022г. Ведущий 

специалист 

администрации 

Готовит 

Директор  

СОШ с. Гехи-

Чу 

3 Подготовка торжественному мероприятию 

посвященному дню рождения 1 

Президента ЧР А.А. Кадырова 

22-23  

августа 

Глава 

администрации 

 

4 Мероприятиях посвященные Дню знаний 1 

сентября 

29.08.2022г. Специалист 

администрации 

Готовит 

Директор  

СОШ с. Гехи-

Чу 

5  Мероприятия, посвященные Дню 

чеченской женщины-матери 20 сентября 

19.09.2022г.  Специалист 

администрации 

Готовят 

директора 

 СОШ и СДК 

6 Проведение праздничных мероприятий 

посвященных Дню рождения Президента 

ЧР Р.А. Кадырова  

4-5 октября 

2022г. 

Глава 

администрации 

Готовят 

руководители 

организаций 

7 Подготовительные мероприятия к 

осеннему призыву 

10.10.2022г. Начальник 

военно-

учетного стола 

 

8 Мероприятия  по берегоукреплению реки  

Гехи в черте села  

17.10.2022г. Глава 

администрации 

 

9 Проведение субботников по  санитарной 

очистке   территории села, а так же обочин  

автодороги  от сорной растительности 

(амброзия и т.д.) 

24.10.2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

 

10 Работа комиссии администрации села по 

делам несовершеннолетних  

28.10.2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

11 Профилактические мероприятия 

ветеринарной службы района по 

вакцинации КРС в хозяйствах села 

1 раз 

вквартал 

Главный 

специалист 

администрации 

 

12 Совещания со старейшинами села по 

актуальным вопросам 

4 пятница 

каждого 

месяца 

Глава 

администрации 

села 

 

13 Состояние работ среди молодежи и 

подростков по профилактике наркомании, 

алкоголизма, экстремизма и 

правонарушении 

ежемесячно Главный 

специалист 

администрации  

 

14 Проведение совещания администрации 

села  с присутствием членов районной 

комиссии по защите прав и свобод 

граждан 

ежемесячно 

согласно 

плану  

Глава 

администрации 

села 

 

15 Работа  имама мечети с.Гехи-Чу по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

еженедельно Глава 

администрации 

Готовит 

директор 



экстремизма и правонарушении села школы 

  

4 квартал 
 

1 Проведение праздничных мероприятий 

посвященные 

 4 ноября - Дню народного единства. 

04.11. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

2 Работа комиссии администрации Гехи-

Чуйского сельского поселения по опеке и 

попечительству с несовершеннолетними 

18.11. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

 

3 Подготовка населения села к 

отопительному сезону 

24.11.2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

4 Профилактические мероприятия 

ветеринарной службы района по 

вакцинации КРС в хозяйствах села 

1 раз 

вквартал 

Главный 

специалист 

администрации 

 

5 Совещания со старейшинами села по 

актуальным вопросам 

4 пятница 

каждого 

месяца 

Глава 

администрации 

села 

 

6 Состояние работа среди молодежи и 

подростков по профилактике наркомании, 

алкоголизма, экстремизма и 

правонарушении 

ежемесячно Главный 

специалист 

администрации  

 

7 Проведение совещания администрации 

села  с присутствием членов районной 

комиссии по защите прав и свобод 

гражданина 

ежемесячно 

согласно 

плану  

Глава 

администрации 

села 

 

8 Работа имама мечети с.Гехи-Чу по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

экстремизма и правонарушений 

еженедельно Глава 

администрации 

села 

Готовит 

директор 

школы 

9 Исполнение сметы администрации села за 

2 –е полугодие и за год 

19.12. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

10 Выполнение плана социально-

экономического развития села за 2019 г. 

22.12. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

 

11 Отчет сельского Дома культуры о 

проделанной работе за 2022г. 

24.12. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

Готовит 

директор СДК 

12 Мероприятия  по подготовке и 

проведению празднования Нового 2022г. 

26.12. 2022г. Главный 

специалист 

администрации 

готовят 

руководители 

организаций 

 

                                                        

 

 

 

 

Управделами администрации 
Гехи-Чуйского сельского поселения                                         Давлетукаева А.С. 



 


