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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                               

  ЧЕЧЕНСКАЯ         

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 

«2» июня 2016 г.              г. Грозный            № 24 

 

 

Об утверждении отчета о деятельности Мэра города Грозного и Мэрии 

города Грозного за 2015 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                  

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 

№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», 

руководствуясь Уставом города Грозного и Положением «О порядке 

заслушивания отчета Мэра города Грозного о результатах своей 

деятельности и деятельности Мэрии города Грозного по вопросам местного 

значения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

города Грозного»,  заслушав отчет Мэра города Грозного за 2015 год, Совет 

депутатов города Грозного 

  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет о деятельности Мэра города Грозного и Мэрии города 

Грозного за 2015 год (отчет прилагается). 

 

2. Признать работу Мэра и Мэрии города Грозного за 2015 год 

удовлетворительной.  

  

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 
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4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава города Грозного                                              А.А. Динаев 
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Приложение  

к Решению Совета депутатов  

города Грозного   

                                                                                                                               от «____» ________2016г.  № ____ 
 

 
 Отчет  

 о результатах деятельности Мэра города Грозного и  
Мэрии города Грозного за 2015 год 

 

 
Раздел I. Исполнение бюджета г. Грозного. 

 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

«г.Грозный» на 2015г. составили (план) 5 млрд. 080,7 млн. руб. Исполнение 

плана по доходам за отчетный период – 95,8% или 4 871,7 млн.руб., в т.ч.: 

- налоговые доходы – 90,8% (план – 1806,0 млн. руб., факт – 1639,7 млн. 

руб.); 

- неналоговые доходы –157,6% (план – 88,4 млн. руб., факт – 139,3 млн. 

руб.); 

- безвозмездные перечисления – 95,9% (план – 3186,3 млн. руб., факт – 

3092,7 млн. руб.). 

Расходы консолидированного  бюджета муниципального образования 

г.Грозный на 2015г. составляют 5 млрд. 355,2 млн. руб. Исполнение плана по 

расходам на 01.01.2016г. в сравнении с годовым планом на 2015 год – 90,8% 

или 4864,7 млн.руб., в т.ч.: 

- общегосударственные вопросы –99,9 % (план – 333,4 млн. руб., факт – 

332,9 млн. руб.); 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 

84,3% (план – 45,7 млн. руб., факт – 38,5 млн. руб.); 

- национальная экономика – 95,5% (план – 56,6 млн. руб., факт – 

54,1 млн. руб.); 

- ЖКХ – 90,3% (план – 538,2 млн. руб., факт – 485,9 млн. руб.); 

- образование – 98,1% (план – 3 млрд. 395,3 млн. руб., факт – 3 млрд. 

329,6 млн. руб.); 

- культура – 99,97% (план –186,5 млн. руб., факт – 186,4 млн. руб.); 

- социальная политика – 80,7% (план – 144,4 млн. руб., факт – 116,5 

млн. руб.); 

- физкультура и спорт – 99,5% (план – 20,7 млн. руб., факт – 20,6 

млн. руб.); 

- межбюджетные трансферты – 47,3% (план – 634,5 млн. руб., факт – 

300,3 млн. руб.). 

Доходная часть (собственные доходы) городского бюджета за январь-

декабрь 2015г. составила 1779,0 млн. руб. и по отношению к плану на 

отчетный период – 1894,4 млн. руб. выполнена на 93,9%. Исполнение 
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доходов по основным источникам: 

- налог на доходы физических лиц – 89,0% (план – 1582,0 млн. руб., 

факт – 1407,4 млн. руб.); 

- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 

– 79,5% (план –29,6 млн. руб., факт – 23,6 млн. руб.); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

1335,1% (план – 2,8 млн. руб., факт – 37,6 млн. руб.). 

 

Основным направлением расходования средств городского бюджета на 

01.01.2016г. является финансирование отрасли образования (68,4% от общей 

суммы расходов), культуры (3,8% от общей суммы расходов), а также 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства (10,0%). 

Задолженность города по заработной плате работникам бюджетной 

сферы по состоянию на 01.01.2016г. – отсутствует. Общая кредиторская 

задолженность городского бюджета по состоянию на 01.01.2016г. 

отсутствует. 

 

Раздел  II. Строительство     
 

Многоквартирное жилье 
На территории г. Грозного частными инвесторами ведется 

строительство 11 многоквартирных жилых домов и двух многоквартирных 

жилых комплексов на 2173 квартир площадью 163950,12 кв.м. 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

объекта 

Адрес объекта Застройщик 

Эта

жно

сть 

Коли

чест

во 

квар

тир 

Площад

ь 

кварти

р, кв.м. 

Объем 

инвест

иций, 

млн.ру

б. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Многокв

артирны

й жилой 

комплек

с 

Ленинский 

район, проспект 

Кирова, д. б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "ИНЭ-

Интерсервис" 

8-9 880 52521,6 1445 

2 

Жилой 

комплек

с. 

Корпус 

№ 1 (1 

этап) 

Старопромысло

вский район, 

ул. 

Старопромысло

вское шоссе, 24 

Казенное 

предприятие 

Чеченской 

Республики 

"Дирекция по 

строительно-

восстановитель

ным работам в 

Чеченской 

Республике" 

7 56 3875,2 312,6 
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Жилой 

комплек

с. 

Корпус 

№ 2 (2 

этап) 

Старопромысло

вский район, 

ул. 

Старопромысло

вское шоссе, д. 

24 

КП ЧР 

"Дирекция" 
9 96 6731,2 

Жилой 

комплек

с. 

Корпус 

№ 3 (2 

этап) 

Старопромысло

вский район, 

ул. 

Старопромысло

вское шоссе, д. 

24 

КП ЧР 

"Дирекция" 
9 96 6731,2 

Жилой 

комплек

с. 

Корпус 

№ 4 (3 

этап) 

Старопромысло

вский район, 

ул. 

Старопромысло

вское шоссе, д. 

24 

КП ЧР 

"Дирекция" 
9 96 6731,2 

Жилой 

комплек

с. 

Корпус 

№ 5 (3 

этап) 

Старопромысло

вский район, 

ул. 

Старопромысло

вское шоссе, д. 

24 

КП ЧР 

"Дирекция" 
9 96 6731,2 

1 

Многокв

артирны

й жилой 

дом 

Ленинский 

район, ул. 

Интернационал

ьная, д. б/н 

ГУП 

"Агентство 

ипотечного 

жилищного 

кредитования 

ЧР" 

16 192 16165,84 355 

2 

МЖД со 

встроенн

ыми 

помещен

иями 

Ленинский 

район, ул. 

Кабардинская, 

д. 30 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "ИНЭ-

Интерсервис" 

9 73 7763 247 

3 

МЖД со 

встроенн

ыми 

помещен

иями 

Ленинский 

район, ул. Ш.А. 

Митаева 

(Первомайская)

, д. б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  "ИМПЕРИЯ" 

9 50 6000,2 182 

4 

Многокв

артирны

й жилой 

дом 

Ленинский 

район, ул. 

Моздокская, 

б/н 

ЗАО 

"Интерстройтек

" 

6 44 3500 118 
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5 

Многокв

артирны

й жилой 

дом со 

встроенн

ыми 

нежилы

ми 

помещен

иями 

Заводской 

район, проспект 

Исаева, д. 85 

Исаев Валид 

Абдулбакиевич 
15 60 5600,9 190 

6 

Многокв

артирны

й жилой 

дом со 

встроенн

ыми 

нежилы

ми 

помещен

иями 

Октябрьский 

район, ул. Х. 

Нурадилова, д. 

58/68 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Евро-

Телеком" 

11 176 13395,2 480 

7 
Жилой 

дом № 1 

Ленинский 

район, ул. 

Дагестанская, 

д. б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  "Грозный-

Сити" 

12 33 3838,6 

500 

8 
Жилой 

дом № 2 

Ленинский 

район, ул. 

Дагестанская, 

д. б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  "Грозный-

Сити" 

12 33 3838,6 

9 

Многокв

артирны

й жилой 

дом 

Ленинский 

район, ул. 

Тучина/Северн

ая, д. б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  "Инвест-

Капитал" 

9 28 2457,7 35,0 

10 

Многокв

артирны

й жилой 

дом со 

встроенн

ыми 

нежилы

ми 

помещен

иями 

Октябрьский 

район, ул. 

Гвардейская, д. 

1/11 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  «Гран-

Проект» 

15 98 10185 230,0 
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За счет соответствующих бюджетных средств ведется строительство 1 

многоквартирного жилого дома на 45 квартир площадью 2130,45 кв.м. 

 

За текущий период введено в эксплуатацию 20 многоквартирных 

жилых домов на 793 квартир площадью 48614,1 кв.м. 

В том числе в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в г. Грозном» введено в эксплуатацию 16 

многоквартирных домов на 569 квартир общей площадью 28474,3 кв.м. 

11 

Многокв

артирны

й жилой 

дом со 

встроенн

ыми 

торговы

ми 

помещен

иями и 

паркинг

ом 

Заводской 

район, проспект 

Эсамбаева 

(Революции), 

д.16 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю  

"СВЯЗЬСТРОЙ

ПРОЕКТ 

15 66 7883,48 309,8 

 
Итого 

   
2173 

163950,1

2 
4404,4 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

объект

а 

Адрес 

объекта 
Застройщик 

Эта

жно

сть 

Коли

честв

о 

квар

тир 

Площад

ь 

квартир

, кв.м. 

Объем 

инвест

иций, 

млн.ру

б. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Служеб

ный 

дом 

Старопромыс

ловский 

район, ул. 

Гаражная, д. 

б/н 

Центр 

специальной 

связи и 

информации 

Федеральной 

службы и 

охраны 

Российской 

Федерации в 

Чеченской 

Республике 

5 45 2130,45 124 
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№ 

п/

п 

Наименова

ние 

объекта (в 

соответств

ии с ПСД) 

Адрес объекта Застройщик 

Этажн

ость (в 

т.ч. 

цок., 

манс.) 

Коли

честв

о 

кварт

ир 

Общая 

площадь 

квартир, 

кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 МЖД 

Октябрьский 

район, ул. 

Дербентская, д. 

40 "а" (№1) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 24 1218 

2 МЖД 

Октябрьский 

район, ул. 

Дербентская, д. 

46 "а" (№5) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 18 942,6 

3 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

переулок 

Сквозной, д. 2 

"а" (№3) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 27 1340,7 

4 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

ул. Заветы 

Ильича, д. 96 

"а" (№8) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 27 1340,7 

5 МЖД 

Старопрмыслов

ский район, ул. 

Заветы Ильича, 

д. 94 "а" (№11) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 48 2407,8 

6 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

ул. Заветы 

Ильича, д. 60 

"б" (№4) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 27 1366,2 

7 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

ул. Заветы 

Ильича, д. 84  

(№12) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 27 1471,8 

8 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

ул. Заветы 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 18 942,6 
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Ильича, д. 60 

"а"  (№13) 

9 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

ул. Заветы 

Ильича, д. 82   

(№2) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 24 1240,8 

10 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

ул. Заветы 

Ильича, д. 66 

"а"   (№10) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 27 1366,2 

11 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

переулок 

Сквозной, д. 22 

"а" (№7) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 27 1366,2 

12 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

переулок 

Сквозной, д. 26 

"а" (№6) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 24 1668,2 

13 МЖД 

Старопромысл

овский район, 

переулок 

Сквозной, д. 12  

(№9) 

ГУП " 

Жилкомстрой" 
3 27 1366,2 

14 

Многокварт

ирный 

жилой дом 

со 

встроенным

и 

помещения

ми 

Заводской 

район, 

проспект 

Путина, д. 5 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Грозный-

Сити" 

6 9 1074,6 

15 

Многокварт

ирный 

жилой дом  

Заводской 

район, ул. Х.У. 

Орзамиева 

(Р.Люксембург

), д. 5 "б" 

Эдилов 

Хожахмед 

Умарович 

9 34 3 734,00 

16 

Многокварт

ирный 

жилой дом 

Ленинский 

район, ул. 

Анисимова, д. 

29 "а" 

Управление 

Федеральной 

службы 

Российской 

5 125 8704,4 
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Федерации по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

Чеченской 

Республике 

17 

Многокварт

ирный 

жилой дом 

со 

нежилыми 

встроенным

и 

помещения

ми 

Заводской 

район, ул. Х.У. 

Орзамиева 

(Р.Люксембург

), д. 45 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью Фирма 

"Заманхо" 

15 56 6626,8 

18 

7-ми 

этажный 

жилой дом 

(корпус 1) 

Ленинский 

район, 

переулок 

Узкоколейный, 

д. 10, корпус 1 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Чеченской 

Республики 

8 56 3276 

19 

7-ми 

этажный 

жилой дом 

(корпус 2) 

Ленинский 

район, 

переулок 

Узкоколейный, 

д. 10, корпус 2 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Чеченской 

Республики 

8 112 4141,9 

20 

7-ми 

этажный 

жилой дом 

(корпус 3) 

Ленинский 

район, 

переулок 

Узкоколейный, 

д. 10, корпус 1 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Чеченской 

Республики 

8 56 3018,4 

 
Итого 

   
793 48614,1 

 

Здравоохранение 
Строится  2 объекта здравоохранения: 

1) Роддом с женской консультацией, мощность 250/350 коек/пос.,                         

по бульвару Дудаева, сметная стоимость 1 млрд. 800 млн. руб. (ФЦП), начало 

строительства - 2008г.,  планируемый ввод -  январь 2016 г.; 
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2) Поликлиника и акушерский корпус Горбольницы № 4 на 90 коек 

по ул. Социалистическая д. б/н, начало строительства 2008 г., планируемый 

ввод -  1 квартал 2016 года. 

 

Образование 

 Строится средняя общеобразовательная школа на 220 мест в 

Ленинском районе по Петропавловскому шоссе, сметная стоимость  78 млн. 

руб., начало строительства 2008г., строительные работы завершены. После 

оснащения мебелью планируется ввести в эксплуатацию в начале 2016 года. 

 

Дошкольное образование 

В г. Грозном строится  1 объект дошкольного образования. 

Детский сад на 140 мест по ул. Цимлянская Заводского района г. Грозного, 

сметная стоимость 86,4 млн.руб. Застройщик Комитет Правительства 

Чеченской Республики по дошкольному образованию. Начало строительства 

- 2015 год, планируемая дата ввода в эксплуатацию первое полугодие 2016 

года.  

Ввод объектов 
За отчетный период на территории г. Грозного введены в эксплуатацию 

объекты предпринимательства:  
 

№

№ 

пп 

Наименовани

е объекта (в 

соответствии 

с ПСД) 

Адрес объекта 

Инвестор 

(Госзаказчик, 

застройщик) 

Инвестиции Обща

я 

площ

адь 

здани

я, м2 

общий 

объем, 

тыс.ру

б. 

источ

ник 

фина

нсиро

вания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Здания и 

сооружения 

торгового 

центра, 

(филиал 

"Беркат") 

Ленинский 

район, проспект 

Кирова,  д. б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

Республиканск

ий Торговый 

Центр "Беркат" 

51778,7

89 

частн

ое 

лицо 

9441,6 

2 

Производстве

нная база, 

торгово-

офисный 

центр, кафе, 

станция 

технического 

обслуживания 

и мойки 

автотранспорт

Ленинский 

район, ул. 

Петропавловско

е шоссе, д. б/н 

Байдаев Ахмед 

Хусейнович 

22432,5

98 

частн

ое 

лицо 

1842,1

2 
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ных средств 

3 
Здание 

магазина 

Ленинский 

район, ул. 

Дьякова, д. 25 

"а" 

Велидова Рада 

Темирхановна 
15000 

частн

ое 

лицо 

671,6 

4 

База ООО 

"СевКавнефте

газгеофизика" 

Старопромыслов

ский район, 36-й 

участок (доль 

дороги Грозный-

Малгобек, с 

правой стороны 

поворота на ст. 

Первомайская). 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"СевКавнефтег

азгеофизика" 

25927 

частн

ое 

лицо 

593,8 

5 

Здание 

стоматологиче

ской клиники 

Ленинский 

район, ул. 

Старосунженска

я/Олимпийский 

проезд, д. 1 "а" 

Махмудов 

Лема 

Махмудович 

3100 

частн

ое 

лицо 

201,6 

6 
Торговый 

центр 

Ленинский 

район, ул. им. 

Шейха Али 

Митаева, д. 22 

"б" 

Бердикаева 

Лиза Дуриевна 
70502,4 

частн

ое 

лицо 

2937 

7 

Магазин со 

складскими 

помещениями 

Заводской 

район, ул. 

Бажова, д. 1 "а" 

Сайдулаев 

Магомед 

Ахъятович 

6400 

частн

ое 

лицо 

1500 

8 
Здание 

магазина 

Старопромыслов

ский район, 

городок 

Иванова, д. 60 

"и" 

Самсурадов 

Шарип 

Якубович 

4770 

частн

ое 

лицо 

314,7 

9 
Магазин (1-й 

этап) 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Трудовиков, д. 

б/н 

Магамадова 

Любовь 

Алархановна 

5100 

частн

ое 

лицо 

449,9 

10 

Торгово-

выставочный 

комплекс с 

офисными 

помещениями 

Ленинский 

район, ул. 

Районная, д. 1 

"а" 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Евро-

Телеком" 

128000 

частн

ое 

лицо 

5310 

11 
Стоматологич

еская мини-

Старопромыслов

ский район, ул. 

Гатаева Санят 

Магомедовна 
12500,4 

частн

ое 
455,4 
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поликлиника Заветы Ильича, 

д. б/н 

лицо 

12 
Магазин-

склад 

Октябрьский 

район, ул. А. 

Шерипова/Мель

ничная, д. 101/22 

Ибрагимов 

Аюб 

Муслиевич 

2900 

частн

ое 

лицо 

2299,4 

13 
Здание 

магазина 

Заводской 

район, ул. 

Коперника, д. 

б/н 

Алибеков 

Муслим 

Абдулаевич 

1220 

частн

ое 

лицо 

389,2 

14 

Автомобильна

я 

газозаправочн

ая станция 

(АГЗС) 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Моздокская, д. 

б/н 

Гехаев Роман 

Бувайсариевич 
2600 

частн

ое 

лицо 

8,25 

15 

Здания офиса 

и складских 

помещений 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Джабраилова, д. 

б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Грозный-

Сити" 

10040 

частн

ое 

лицо 

163,3 

16 
Ресторан 

"Аквариум" 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Джабраилова, д. 

б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Грозный-

Сити" 

16592,1

6 

частн

ое 

лицо 

691,34 

17 
Ресторан "Дай 

кхерч" 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Джабраилова, д. 

б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Грозный-

Сити" 

2688 

частн

ое 

лицо 

1248,3

4 

18 

Торговая база 

с офисным 

зданием 

Заводской 

район, ул. Д. 

Бедного, д. 40 

Керимова Зара 

Абдулмусалип

овна 

600 

частн

ое 

лицо 

38,5 

19 
Здание 

магазина 

Ленинский 

район, ул. У. 

Садаева, д. 19 

Алханов 

Ширван 

Андиевич 

2800 

частн

ое 

лицо 

369,8 

20 
Здание 

магазина 

Октябрьский 

район, ул. А. 

Шерипова, д. 68 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"ГлавГрозстрой

"  

540 

частн

ое 

лицо 

52,1 

21 
Здание 

магазина 

Октябрьский 

район, ул. 

Сенная, д. б/н 

Закаева Луиза 

Ширваниевна 
2200 

частн

ое 

лицо 

328,5 
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22 
Здание 

торговой база 

Ленинский 

район, ул. 

Петропавловско

е шоссе, д. 3 

Абуев Мурад 

Омарович 
3800 

частн

ое 

лицо 

596,3 

23 

Торговая база 

и складские 

помещения (1 

этап) 

Заводской 

район, ул. 

Индустриальная, 

д. 70 

Гулуев Бислан 

Мумадиевич  
1800 

частн

ое 

лицо 

844,4 

24 
Здание 

магазина 

Ленинский 

район, ул. 

Машинная, д. 

б/н 

Атаев Руслан 

Калунович 
4100 

частн

ое 

лицо 

1260 

25 
Здание 

Ресторана 

Ленинский 

район, ул. 

Кутузова, д. 10 

"а" 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Грозный-

Сити" 

17594,8 

частн

ое 

лицо 

773,12 

26 
Магазин и 

склад 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Заветы Ильича, 

д. б/н 

Расухаджиев 

Исмаил 

Харонович 

4800 

частн

ое 

лицо 

1350,6 

27 

Торгово-

производствен

ная база 

Ленинский 

район, ул. 

Молдавская, д. 

10 

Хамагомадов 

Казбек 

Мухамедович 

5400 

частн

ое 

лицо 

1982,2 

28 

Цех по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Октябрьский 

район, ул. 

Батумская, д. б/н 

Денильханов 

Им-Али 

Магометович 

2400 

частн

ое 

лицо 

735,8 

29 

Магазин, кафе 

и офисные 

помещения 

Заводской 

район, ул. 

Социалистическ

ая, д. 2/3 "а" 

Митаев 

Ташбулат 

Алаевич 

2890 

частн

ое 

лицо 

326,9 

30 Магазин 

Октябрьский 

район, ул. 

Ассиновская, д. 

1 "в" 

Алиев Руслан 

Бексултанович 
900 

частн

ое 

лицо 

111,8 

31 Магазин 

Октябрьский 

район, ул. 

Ассиновская, д. 

1 "е" 

Алиев Руслан 

Бексултанович 
800 

частн

ое 

лицо 

35,5 
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32 

Станция 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Ленинский 

район, ул. 

Машинная, д. 

б/н 

Шамаев Усман 

Жалилович 
3100 

частн

ое 

лицо 

290,2 

33 

Грозненский 

завод 

строительной 

керамики 

Заводской 

район, ул. 

Андреевская 

долина, д.10 

ООО 

"Грозненский 

завод 

строительной 

керамики" 

865647,

037 

частн

ое 

лицо 

15524

1,3 

34 Столовая 

Ленинский 

район, ул. Н 

Назарбаева, д. 

115 

Татаев Аслан 

Магомедович 
2700 

частн

ое 

лицо 

393,5 

35 

Специализиро

ванный 

магазин 

Ленинский 

район, 

микрорайон 

"Ипподромный", 

д. б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Лидер-А" 

800 

частн

ое 

лицо 

176,4 

36 

Специализиро

ванный 

магазин 

Старопромыслов

ский район, 

городок 

Маяковского, д. 

б/н 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Лидер-А" 

800 

частн

ое 

лицо 

178,3 

37 

Производстве

нно-

коммерческое 

предприятие 

Октябрьский 

район, проспект 

А. Кадырова, д. 

203 

Мусостов 

Сайпа 

Зияутдинович 

5800 

частн

ое 

лицо 

1462,2 

38 

Торгово-

офисное 

здание, мойка 

Октябрьский 

район, ул. 

Новопромыслов

ая, д. б/н 

Яхъяева Зулпа 

Шахзановна 
7300 

частн

ое 

лицо 

534,6 

39 
Медицинская 

клиника 

Ленинский 

район, ул. 

Шейха Али 

Митаева/Демина

, д. 33/18 

Абдрахманов 

Аслан 

Шамильевич 

16000 

частн

ое 

лицо 

1184,6 

40 

Производстве

нный цех, 

администрати

вное здание, 

склад, навес 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Х. Кааева, д. 60 

Бисултанова 

Фатима 

Аюбовна 

23691 

частн

ое 

лицо 

1490,2 

41 

Магазин, 

кафе, мойка и 

шиномонтаж 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Заветы Ильича, 

Магомадов 

Руслан 
3150 

частн

ое 

лицо 

324,6 
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д. 159 "а" 

42 

Здание 

автосервиса с 

магазином 

Ленинский 

район, бульвар 

Дудаева, д. б/н 

Налаев Ваха 

Якубович 
5000 

частн

ое 

лицо 

446 

43 

Торгово-

производствен

ная база 

Старопромыслов

ский район, ул. 

1-я Линия, д. 1 

Исмаилов 

Казбек 

Данилбекович 

9000 

частн

ое 

лицо 

1669,2 

44 Магазин 

Октябрьский 

район, п. 

Ханкала, 

(Восточная 

Объездная 

дорога), д. б/н 

Эдильханов 

Рамзан 

Халадович 

800 

частн

ое 

лицо 

35 

45 

Торгово-

производствен

ная база 

Ленинский 

район, ул. 

Червленная, д. 2 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Даймохк-

Стройизыскани

я" 

22996,5

91 

частн

ое 

лицо 

2517,4 

46 Магазин 

Ленинский 

район, ул. А.А. 

Айдамирова (Б. 

Хмельницкого), 

д. 105, 105 "А" 

Шагириев Лема 

Денилбекович 
4100 

частн

ое 

лицо 

617,7 

50 

Торговый 

комплекс 

«Лента» 

Октябрьский 

район, ул. 

Ханкальская, д. 

151 

ООО «Лента» 799,202 

частн

ое 

лицо 

12331,

0 

51 

Здание 

коммерческог

о центра 

Старопромыслов

ский район, ул. 

Алтайская, д. 

15«А» 

Джамхотов 

Р.А. 
6000 

частн

ое 

лицо 

649,6 

  Итого     
140985

9,977 
  

21686

4,87 
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и объекты социального назначения: 

№

№ 

пп 

Наименование 

объекта (в 

соответствии с 

ПСД) 

Адрес объекта 

Инвестор 

(Госзаказчик, 

застройщик) 

Инвестиции 

Обща

я 

площ

адь 

здани

я, м2 

общий 

объем, 

тыс.ру

б. 

ист

очн

ик 

фи

нан

сир

ова

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Здания 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

мастерской и 

типографии 

Ленинский 

район, ул. 

Киевская, д. 

33,46,46 "а" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Чеченский 

государственный 

педагогический 

институт" 

5315,43

9 

Бю

дже

т 

РФ 

307,3 

2 

Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

34 на 540 мест 

Октябрьский 

район, ул. 

Алексеева, д. 

156 "а" 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа № 34 г. 

Грозного 

154995,

2 

Бю

дже

т 

РФ 

6730,3 

3 

Здания Мечети 

и Медресе на 

235 мест 

Ленинский 

район, ул. 

Тасуева, д. б/н 

Религиозная 

организация 

негосударственног

о исламского 

образовательного 

учреждения 

среднего 

профессиональног

о религиозного 

образования 

"Исламское 

Медресе Аль-

Коран" 

29575,4

5 

час

тно

е 

лиц

о 

399,3 
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4 

Здание 

государственно

го ансамбля 

"Вайнах" на 400 

мест 

Ленинский 

район, ул. им. 

Шейха Али 

Митаева, д. б/н 

Государственое 

автономное 

учреждение 

"Государственный 

ансамбль 

"Вайнах" 

627094,

98 

Бю

дже

т 

ЧР 

5555,6 

5 

Здание и 

сооружение 

общеобразовате

льной школы № 

11 на 720 мест 

Старопромысло

вский район, 

ул. Пугачева, д. 

180 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение, 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 11 

412998,

19 

Бю

дже

т 

ЧР 

10330,

4 

6 

Здания и 

сооружение 

общеобразовате

льной школы на 

720 мест 

Ленинский 

район, ул. 

Жуковского, д. 

б/н 

Департамент 

образования 

Мэрии города 

Грозного 

403759,

649 

Бю

дже

т 

ЧР 

9196,1 

 
Итого     

163373

8,908 
  32519 

  

 

 

 

Проблемы и предлагаемые пути их решения: 

 

Проблемные  вопросы Выполненные 

мероприятия по 

решению  проблемных   

вопросов 

Предложения по 

решению  

проблемных 

вопросов 

1.Массовые обращения 

жителей г. Грозного об 

оказании помощи в 

восстановлении, ремонте и 

строительстве индивидуальных 

жилых домов, разрушенных во 

время разрешения кризиса в 

Чеченской Республике и  не 

вошедших ни в одну из 

действовавших программ 

восстановления. 

Департаментом 

строительства и 

архитектуры совместно с 

префектурами районов 

города Грозного ведется 

мониторинг 

индивидуальных жилых 

домов, подлежащих 

восстановлению, по мере  

обращения жителей 

города  (свыше 15 000 

домов). 

Необходимо 

разработать, на 

уровне 

Правительства 

Российской 

Федерации и 

Чеченской 

Республики 

программу 

восстановления 

индивидуального 

сектора жилья 

2.Разработка процедуры 

выделения финансовых 

средств для создания 

Протокольно  ставили 

вопросы на совещаниях 

Необходимо  

определить 

источники  
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инфраструктуры (дороги и 

инженерные коммуникации) на 

ранее выделенных и вновь 

отводимых для 

индивидуального 

строительства в жилых 

массивах  

бюджетного 

финансирования  на 

уровне  

Правительства   ЧР 

3. В 2012 году утверждены 

документы территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования городского округа 

«город Грозный». Следующим  

этапом реализации 

Генерального плана г. 

Грозного  является разработка 

документации по планировке 

территории города: проекты 

планировки, проекты 

межевания территории (в 

первую очередь районных 

границ г. Грозного) 

 

Вопросы поднимались в 

ходе плановых проверок 

Мэрии  Администрацией 

Главы и Правительства 

Чеченской Республики 

Необходимо 

выделить  целевое 

финансирование на 

уровне 

Правительства ЧР 

4.Создание единой базы 

ИСОГД  (Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности) городского 

округа г. Грозный с целью 

оперативного взаимодействия 

в отраслевых направлениях. 

ДСиА Мэрии г. Грозного  

начал внедрение  

программы ИСОГД с 

вариантами  

взаимодействия с 

другими службами 

города 

Необходимо 

разработать  

городскую базу 

ИСОГД 

межведомственного  

взаимодействия, 

направить на 

обучение 

специалистов 

5. Подготовка и утверждение  

документации по проектам 

планировки территорий г. 

Грозного в соответствии с 

планом-графиком, 

утвержденным  

Распоряжением Правительства 

Чеченской Республики от 

27.08.2013  № 264-р 

Обращались  в 

Государственный 

комитет по архитектуре  

и градостроительству  и в 

Министерство 

экономического, 

территориального 

развития и торговли ЧР 

об оказании содействия в 

решении вопроса 

Необходимо 

выделить целевое 

финансирование и 

привлечь крупных 

инвесторов на 

уровне 

Правительства ЧР 
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6. В рамках предоставления 

муниципальных услуг 

необходимо наладить систему 

межведомственного 

электронного взаимодействия. 

 

СМЭВ налажена. 

Взаимодействие с МФЦ 

осуществляется в 

рабочем порядке. 

Электронный ключ 

ответственного 

оператора получен 

Необходимо 

установить 

лицензионное 

антивирусное 

программное 

обеспечение на 

АРМ  

7. Ведение ФИАС 

(государственного адресного 

реестра, федеральной 

информационной адресной 

системы) с целью 

оперативного 

межведомственного 

взаимодействия 

В систему ФИАС 

занесено более 75 %  

данных; проведены 

совещания совместно с 

ФНС по ЧР и 

заинтересованными 

организациями 

Принято решение о 

целесообразности 

обращения к 

разработчикам 

программы ФИАС 

по вопросу 

технического 

обеспечения 

возможности 

массовой загрузки 

адресной 

информации 
 

 

Раздел III.  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
В соответствии с планом работ в 2015 году Комитетом городского хозяйства 

Мэрии                   г. Грозного осуществлялся постоянный контроль и координация над 

ходом работ производственной деятельности предприятий и организаций: 

 

МУП «Грозгазсервис»  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

1.  Техническое обслуживание газоиспользующих устройств 

котельных установок 
объекты 317 

2.  Выезды на заявки по городу   2396 

3.  Выполнено техническое обслуживание:    

домов      шт. 957 

квартир   шт. 32554 

4.  Выявлены нарушения «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления» и СНиП при 

эксплуатации газового оборудования газоиспользующих 

устройств 

квартиры 2286 

5.  Передано нарушений в Департамент государственного 

жилищного надзора МЖКХ ЧР для принятия мер 
квартиры 1150 

6.  Составлено Актов отключения самовольно  установленного  

бытового газоиспользующего оборудования   
шт. 3756 
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МУП «Управление  «Горлифт» 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

1.  Замена ремня  шт. 56 

2.  Замена БУАД  шт. 96 

3.  Замена провода АПВ м 84 

4.  Замена платы КШ  шт. 101 

5.  Замена пускателя  шт. 45 

6.  Замена термодатчика шт. 4 

7.  Замена датчика точной остановки  шт. 42 

8.  Замена таходатчика  шт. 129 

9.  Замена автоматического замка  шт. 84 

10.  Замена вызывной кнопки  шт. 53 

11.  Замена датчика  шт. 27 

12.  Замена водилы привода кабины  шт. 8 

13.  Замена шунта  шт. 7 

14.  Замена вкладыша кабины  шт. 74 

15.  Замена масла редуктора  л. 175 

16.  Замена контроллера этажного шт. 94 

17.  Замена контактов ДШ шт. 247 

18.  Замена контактов ДК  шт. 262 

19.  Замена энергосберегающих ламп  шт. 663 

20.  Замена тормозной платы  шт. 42 

21.  Замена тормозной катушки  шт. 24 

22.  Замена дверного автомата  шт. 32 

23.  Ремонт автоматического замка шт. 205 

24.  Замена кнопки приказа  шт. 42 

25.  Замена предохранителей  шт. 43 

26.  Замена вводного устройства   шт. 8 

27.  Замена ролика ДК шт. 58 

28.  Замена оси привода ДК  шт. 49 

29.  Замена  платы поста ревизии  шт. 50 

30.  Замена отводного механизма  шт. 31 

31.  Замена тягового каната  м 132 

32.   Замена редуктора главного привода лифта шт. 3 

33.  Замена пружины привода ДК шт. 87 

34.  Замена крючка дверей кабины  шт. 28 

35.  Замена поста вызова  шт. 38 

36.  Замена тормозной колодки  шт. 33 

37.  Замена электролампы  шт. 4015 

38.  Замена регулировки дверей кабины  шт. 144 

39.  Замена башмаков кабины и противовеса  шт. 66 

40.  Замена троса дверей кабины  шт. 29 

41.  Ремонт створок дверей шахты шт. 187 

42.  Регулировка замков ДШ  шт. 320 

43.  Ремонт вызывной кнопки  шт. 126 

44.  Отводка дверей кабины шт. 42 

45.  Ремонт привода дверей кабины  шт. 41 

46.  Натяжка тросов кабины  шт. 52 

47.  Замена микровыключателей шт. 63 
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48.  Замена отводного ролика шт. 54 

49.  Замена автоматического выключателя АЕ2046М шт. 38 

50.  Замена вызывного поста шт. 18 

51.  Замена регулировки ограничителя скорости шт. 29 

52.  Ремонт регулировки направляющих кабины шт. 66 

53.  Замена шкива тормозной системы шт. 13 

54.  Замена реле шт. 20 

55.  Замена коромысла дверей шахты шт. 12 

56.  Замена шкива натяжного устройства шт. 12 

57.  Замена статора электродвигателя  шт. 8 

58.  Замена ВКЗ шт. 35 

59.  Ремонт регулировки направляющих противовеса шт. 52 

60.  Ремонт балки кабины шт. 13 

61.  Замена масла л. 175 

62.  Замена вкладыша башмака шт. 88 

63.  Ремонт и регулировка ДШ шт. 190 

64.  Замена каретки ДК и ДШ шт. 32 

65.  Ремонт и регулировка дверей кабины шт. 172 

66.  Ремонт и регулировка порога ДШ шт. 99 

67.  Замена пружины ДК шт. 51 

68.  Замена зажима ремня шт. 16 

69.  Замена троса дверей шахты шт. 22 

70.  Замена пружин лыжи кабины шт. 40 

71.  Регулировка портала дверей шахты шт. 41 

72.  Замена платы приказа шт. 36 

73.  Замена подшипника  шт. 27 

74.  Ремонт тормозной колодки шт. 63 

75.  Замена двигателя шт. 9 

76.  Замена процессора шт. 12 

77.  Замена переключателя шт. 19 

78.  Замена замков дверей кабины шт. 93 

79.  Замена СПК шт. 8 

80.  Замена ПКТС шт. 12 

81.  Замена платы ПСК3 шт. 15 

82.  Замена защелки дверей кабины шт. 2 

83.  Замена металлических ставок отводок ДК и ДШ шт. 45 

84.  Замена конечного выключателя шт. 36 

85.  Замена подвесного кабеля м 155 

86.  Замена УКСЛ шт. 22 

87.  Замена балки ДК и ДШ шт. 5 

 

МУП «СУРСАД» 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем  

работ 

1. Механическое подметание проезжей части улиц и площадей м
2
 419 159 000 

2. 
Подметание проезжей части автомобильных  дорог и тротуаров 

вручную 
м

2
 26 653 081 

3. Очистка территорий от грязи  м
2
 3 247 634  

4. Очистка территорий от случайного мусора м
2
 32 327 645 
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МУП «Комбинат «Зеленстрой» 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

1.  Подметание территории м
2
 17432013 

2.  Очистка асфальтового покрытия от снега м
2
 115000 

3.  Очистка территории от случайного мусора м
2
 178410017 

4.  Мойка турникета м
2
 180803,4 

5.  Мойка асфальтового покрытия м
2
 14071 

5. Очистка бордюрного камня от грязи вручную п/м 2 510 054 

6. Содержание объектов внешнего благоустройства м
2
 538 553 

7. Погрузка мусора, смета и грязи вручную т 3 888 

8. Погрузка мусора  с механизированной погрузкой т 2 086 

9. Вывоз мусора, смета и грязи т 5 974 

10. Очистка водоприемных колодцев шт. 428 

11. Очистка урн от мусора шт. 42 173 

12. Замена дефектных решёток 
шт. 

70 

13. Замена люков и кирпичных горловин колодцев шт. 24 

14. Укладка трупопроводов из труб диаметром 100мм км 0,066 

15. Очистка канализационных трубопроводов под давлением  п/м 4 850 

16. 
Механизированное подметание свежевыпавшего снега 

толщиной слоя до 2см 
м

2
 4 482 500 

17. Распределение пескосоляной смеси  м
2
 142 347  

18. Песок м
3
 1 084  

19. Соль т 144  

20. 
Откачка ила и воды из колодцев и ливнеприемников 

(механизированная) 
м

3
 2 745 

21. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой м
2
 20 

22. 
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и 

укладкой в штабель 

м
2
 

46,4 

23. 
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: 

песком 

м
2
 

46,4 

24. 
Механическая мойка и поливка улиц и площадей: мойка 

проезжей части (ширина мойки 8м) 

м
2
 

31 000 

25. 
Корректировка высоты водоприемных колодцев кирпичной 

кладкой:1 ряд 
шт. 34 

26. Укладка трубопроводов  из труб диаметром 150мм км 1,042 

27. Очистка ливнеприемников шт. 761 

28. 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке стен 

м
2
 

297 

39. Простая окраска масляными составами бордюров м
2
 8 046 

30. Установка урн шт. 21 

31. Устройство круглых, сборных ж/б канализ. колодцев   шт. 3 

32. Устройство перил из труб d 32 мм п/м 70,5 

33. Очистка канализ. трубопроводов под давлением п/м 1 200 
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6.  Очистка урн от мусора шт. 59041 

7.  Мойка бетонных покрытий м
2
 1500 

8.  Выкашивание газонов м
2
 6764222 

9.  Полив зеленых насаждений м
3
 13549,26 

10.  Очистка зеленой зоны граблями м
2
 5624135 

11.  Выкопка ям шт. 70 

12.  Окучивание цветов роз шт. 530 

13.  Обрезка деревьев шт. 1329 

14.  Валка деревьев шт. 250 

15.  Мойка парапета м
2
 6316 

16.  Погрузка снега м
3
 7 

17.  Вывоз снега м
3
 7 

18.  Погрузка мусора м
3
 2325,6 

19.  Вывоз мусора м
3
 2325,6 

20.  Ремонт декоративного ограждения м
2
 102,1 

21.  Прополка газона м
2
 239164 

22.  Мойка урн шт. 186 

23.  Выравнивание деревьев шт. 208 

24.  Прополка цветника м
2
 64244 

25.  Пересадка цветов шт. 624 

26.  Мойка скамеек шт. 740 

27.  Очистка асфальтового покрытия от наледи и льда м
2
 36188 

28.  Обрезка цветов, роз шт. 944 

29.  Прополка лунок у деревьев шт. 7629 

30.  Механизированная очистка от снега асфальтового покрытия м
2
 174876 

31.  Подготовка почвы под цветник м
2
 6352 

32.  Устройство декоративного ограждения п.м. 40 

33.  Пересадка деревьев шт. 1 

34.  Протирка урн шт. 267 

35.  Протирка скамеек шт. 1428 

36.  Сбор скошенной травы м
2
 6163417 

37.  Побелка деревьев шт. 5907 

38.  Мойка фонтана м
3
 19294,44 

39.  Стрижка живой изгороди м/п 5152 

40.  Покраска бордюров камня м/п 7700203,7 

41.  Очистка асфальтового покрытия от травы м
2
 103407 

42.  Рыхление приствольных лунок шт. 45 

43.  Устройство приствольных лунок у деревьев шт. 367 

44.  Прочистка живой изгороди м/п 221 

45.  Штыковка почвы м
2
 518 

46.  Штыковка цветника м
2
 5004 

47.  Обвязка деревьев шт. 343 

48.  Посадка цветов шт. 384229 

49.  Внесение удобрений кг 366,7 

50.  Завоз чернозема м
3
 18,5 

51.  Ремонт тротуаров м
2
 65 

52.  Посадка деревьев шт. 408 

53.  Посадка хвойных деревьев туя шт. 33 

54.  Подготовка мест для посадки деревьев шт. 311 
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55.  Подкормка деревьев шт. 560 

56.  Ремонт парапета м
2
 45 

57.  Удаление порослей у деревьев шт. 2125 

58.  Полив деревьев м
3
 216 

59.  Покраска скамеек  шт. 124 

60.  Ремонт скамеек шт. 70 

61.  Планировка участка  м
2
 1982 

62.  Демонтаж керамической плитки м
2
 12 

63.  Покраска памятника л. 34 

64.  Устройства цветника из декоративного щебня м
2
 152 

65.  Покраска ваз шт. 13 

66.  Посадка кустов шт. 30 

67.  Покраска декоративного ограждения (эмульсия) шт. 34 

68.  Мойка глобуса м
2
 80 

69.  Покраска урн шт. 49 

70.  Посев газона м
2
 50 

71.  Покраска турникета м
2
 3298 

72.  Стрижка кустарников шт. 915 

73.  Посадка цветов роз шт. 238 

 

 

 

 

МУП « Грозэлектросети» 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 

Объем  

работ 

1.  Замена металлических опор шт. 46 

2.  Монтаж светильников шт 42 

3.  Окраска металлических опор  шт. 5000 

4.  Промойка металлических опор шт. 12000 

5.  Расчистка металлических опор от бетона шт. 33 

6.  Замена  железобетонных опор шт. 46 

7.  Замена  кронштейн шт. 152 

8.  Окраска кронштейн шт. 1009 

9.  Замена  светильников ЖКУ шт. 203 

10.  Ремонт светильников шт. 4049 

11.  Замена патронов шт. 480 

12.  Замена электросчетчиковЦЭ6803В/11т 220В 1-7,5А 

3ф.4пр.М6Р 
шт. 6 

13.  Замена магнитных пускателей шт. 35 

14.  Ремонт магнитных пускателей шт. 86 

15.  Замена ламп ДНаТ-250Вт шт. 2542 

16.  Замена ламп ДНаТ-150 Вт шт. 1000 

17.  Замена ламп « Лайнер» 50 Вт шт. 1509 

18.  Замена ламп « Лайнер» 30Вт шт. 1815 

19.  Замена ламп ДРЛ-250 Вт шт. 105 

20.  Демонтаж СИП4х25 мм2 м 196 

21.  Замена СИП 4x35мм
2
 м 700 

22.  Монтаж СИП 4x25 мм
2
 м 6337 
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23.  Замена СИП 4x16 мм
2
 м 700 

24.  Перетяжка СИП 4х35 мм2 м 6836 

25.  Замена УИЗУ шт. 798 

26.  Замена зажим ЗОИ 16-70/1,5-10 шт. 682 

27.  Замена растяжек ЗАБ-16(16х100) ИЭК шт. 667 

28.  Замена дросселя шт. 365 

29.  Замена предохранителя ПН-2 шт. 134 

30.  Замена контактора шт. 35 

31.  Замена муфт соединительной шт. 50 

32.  Замена муфт концевой шт. 30 

33.  Замена шкафа управления шт. 18 

34.  Ремонт предохранительного шкафа шт. 175 

35.  Замена автомата ВА – 100 А шт. 51 

36.  Замена автомата ВА – 25 А шт. 70 

37.  Замена автомата ВА – 16 А шт. 81 

38.  Замена фотореле ФР- МО1 шт. 10 

39.  Обрезка деревьев шт. 834 

40.  Замена таймер ТЭ-15 шт. 35 

41.  Настройка таймер ТЭ-15 шт. 318 

42.  Замена провода А 2х25мм
2
 м 1174 

43.  Замена кабеля АВВГ 4х35мм
2
 м 285 

44.  Замена кабеля АВВГ 4х16мм
2
 м 330 

45.  Испытание кабеля силового длиной до 500 м. напряжением: до 

10 кВ 
испыт. 1 

46.  Автомобильный осмотр дневное время без подъема на опору 

ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1 км не более 

22 

1км 1111 

47.  Автомобильный осмотр дневное время без подъема на опору 

ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1 км не более 

22( на каждую опору следующую после 22-й) 

1 

опора 
7730 

 

МУП «Водоканал» 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и услуг 

Ед.  

изм. 

Объем 

работ 

Водоснабжение 

1.  Добыча т/м
3 

60337,59 

2.  Отпуск воды т/м
3 

42528,24 

3.  В том числе населению  т/м
3 

9794,5 

4.  Устранение порывов шт. 4201 

5.  Замена  погружных насосов и  насосных агрегатов шт. 6,0 

6.  Ремонт  погружных насосов и насосных агрегатов насосов  шт. 24,0 

7.  Замена участков водопровода  п/м 30702,5 

8.  Замена запорной арматуры шт. 272 

9.  Ремонт и ревизия  запорной арматуры  шт. 298 

10.  Ремонт системы  управления и защиты шт. 20 

11.  Замена системы управления защиты шт. 3,0 

12.  Очистка водяных колодцев шт. 393 

13.  Ремонт водяных колодцев шт. 242 

14.  Устройство водяных колодцев шт. 231 

Водоотведение 
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15.  Пропуск стоков  т/м
3 

12087 

16.  В том числе от населения т/м
3 

8161,5 

17.  Ликвидация подпоров канализации шт. 9546 

18.  Промывка канализационных сетей  км 470,7 

19.  Очистка канализационных колодцев шт. 2022 

20.  Ремонт (замена) канализационных сетей  п/м 343 

21.  Ремонт канализационных колодцев  шт. 502 

22.  Устройство канализационных колодцев  шт. 117 

23.  Ремонт насосных агрегатов шт. 34 

24.  Замена насосных агрегатов шт. 1,0 

 

 

 

МУП «Теплоснабжение» 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

1.  Общая выработка тепловой энергии  Гкал 457 200,76 

2.  Отпуск тепловой энергии  Гкал 408 214,96 

3.  Отпуск тепловой энергии населению  Гкал 349 685,50 

4.  Установка котла ед. 2 

5.  Установка насосов ед. 22 

6.  Установка газовых горелок ед. 9 

7.  Ревизия, ремонт котлов  ед. 159 

8.  Опрессовка котлов  ед. 30 

9.  Ревизия, ремонт насосов  шт. 263 

10.  
Ревизия, ремонт и наладка контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИП и А) 
к-т 195 

11.  Ремонт электрооборудования  к-т 188 

12.  Установка ёмкости для резерва воды ед. 13 

13.  Ремонт вентилятора ед. 30 

14.  Ревизия, ремонт запорной арматуры  шт. 1791 

15.  Замена запорной арматуры  шт. 1006 

16.  Ремонт тепловых сетей км 4,02 

17.  Замена тепловых сетей  км 6,04 

 

МУП «БОС» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед.  

изм. 
Норма 2015 год 

1.  
Установленная пропускная способность МУП 

"БОС" 
тыс.м³/сут. 50 18250 

2.  Пропускная способность:                          тыс.м³/сут. 50 18250 

3.   -сооружения механической очистки тыс.м³/сут. 50 18250 

4.   -сооружения биологической очистки тыс.м³/сут. 50 18250 

5.  Пропущено сточных вод всего: тыс.м³/сут. 36,3 12796,3 

6.   - от населения тыс.м³/сут. 36,3 12796,3 

7.  Пропущено сточных вод через ОС:  в  т.ч.: тыс.м³/сут. 36,3 12796,3 

8.   - на полную биологическую очистку тыс.м³/сут. 36,3 12796,3 

9.   - нормативно очищенной тыс.м³/сут. 34,3 12717,3 
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10.  Количество образованного осадка тн. 0,4 145 

 

МУП «СУДМС» 

 

№ 

п/п 

Наименование  работ и услуг Ед.  

изм. 

Объемы  

работ 

1. Устройство покрытия  из  а/бетонной  смеси м
2
 756 

2. Ямочный ремонт дорог  из  асфальтобетонной смеси м
2
 15295 

3. Фрезерование м
2
 11280 

4. Устройство  покрытия  тротуара  из асфальтобетонной смеси м
2
 1160 

5. Демонтаж бордюрного камня  м 5411 

6. Монтаж  бордюрного камня  м 5676 

7. Устройство дорожного  основания и покрытия из ГПС м
2
        5101 

8. Исправление профиля дорог с доб. нового  материала м
2
 71535 

9. Исправление профиля  дорог  без доб. нового материала м
2
 63985 

10. Устройство основание и покрытия дороги  из щебеночной – 

гравийной  смеси тол.15см 

м
2
 5100 

11. Устройство  основание площадки из щебеночно-гравийной смеси 

тол. 25см 

м
2
 2275 

12. Устройство  основание  из щебня тол.9 см  м
2
 1060 

13. Погрузка  и вывоз  мусора тн 4499,127 

14. Устройство  ИДН м
2
 100 

 

МУП «ЕРКЦ г. Грозного» 

 

 Ежедневно проводилась работа по проверке представленных отчетов о 
проделанной работе предприятиями на соответствие; 

 Систематически осуществлялся контроль по уборке придомовых территорий и 
вывозу бытового мусора с контейнерных площадок города, работы по очистке дворовых 

канализаций. 

 Ежедневно проводилась работа с устными и письменными обращениями жителей 
города по вопросам ЖКУ с последующим выездом на место, решением и устранением 

возникших проблем: 

Письменные  

обращения граждан 

Устные  

обращения граждан 

Результат рассмотрения 
Количество 

обращений 
Результат рассмотрения 

Количество 

обращений 

Всего получено 

обращений 

244 Всего получено 

обращений 

1092 

из них:  из них:  

Положительно 111 Положительно 837 

Отказано 0 Отказано 0 

Разъяснено 124 Разъяснено 248 

На рассмотрении 9 На рассмотрении 7 
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Раздел IV. «Муниципальное имущество и земельные отношения» 
 

Арендная плата: 
Всего поступлений неналоговых платежей : 116 781 258,27 

Земельные ресурсы 
Заключено договоров аренды на земельные участки   - 144 

Заключено дополнительных соглашений  к договорам аренды - 36 

Подготовлены акты выбора земельных участков - 28 

Переоформлено в собственность земельных участков – 324 

Муниципальная собственность: 

Закреплено за муниципальными учреждениями и муниципальными 

предприятиями: 

Движимого имущества: 2935   

Недвижимого имущества: - 136 

Заключено договоров аренды на нежилые помещения    - 4 

Расторгнуто договоров аренды на нежилые помещения  - 13 

Подготовлены дополнительные соглашения к договорам аренды на нежилые 

помещения - 1 

Исключено (списано) из реестра муниципального имущества  г. Грозного: 

Движимого имущества: - 915 

Недвижимого имущества: - 208 

Реализовано через аукцион автотранспортное средство - 10 

Претензионно-исковая  работа: 
Всего подано -  247 судебных материалов: 

- по земельным участкам - 232 

- по нежилым помещениям - 3 

- иные дела - 12 

Земельный контроль: 

 Всего проверено на предмет соблюдения земельного законодательства и 

обследовано:  3672  земельных участков. 

 Выявлены нарушения и составлены 228  актов проверки соблюдения 

земельного законодательства: 

 

Раздел V. Инвестиционная политика 

 

В рамках исполнения поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова о создании 

благоприятного инвестиционного климата и организации новых рабочих 

мест в области реального сектора экономики и в сфере обслуживания 

населения Мэрия г.Грозного проводит определенную работу. 

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, по данным 

Чеченстата, на территории  г. Грозного по состоянию на январь - сентябрь 

2015 года составил 5 034,3 млн. рублей (за аналогичный период 2014 года – 4 

920,0 млн. рублей). Согласно распоряжению Правительства ЧР от 30 марта 

2015 г. № 70-р по состоянию на 01 января 2016 года на территории города 

Грозного: 
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а) реализовано в 2015 году по состоянию на отчетную дату 22 

инвестиционных проекта на общую сумму 2 997,55 млн. рублей с созданием 

849 рабочих мест (за 2014 год реализовано 28 инвестиционных проектов на 

797 рабочих мест на общую сумму 6 298,75 млн. рублей); 

б) на стадии реализации находится 41 инвестиционный проект 

стоимостью 175 910,86 млн. рублей и с планируемым количеством рабочих 

мест на 4 159 чел.; 

в) планируются к реализации 60 инвестиционных проектов на сумму 

49 110,27 млн. рублей и с созданием 4 098 рабочих мест. 

На территории города сформированы 5 инвестиционных площадок для 

предоставления инвесторам, из которых 2 инвестиционные площадки 

предоставлены инвесторам на правах аренды под реализацию трех 

инвестиционных проектов: 

«Цех по производству комбикорма». Стоимость проекта – 50,0 млн 

рублей. Количество рабочих мест – 30; 

«Завод по производству полипропиленовых труб и строительных 

материалов». Стоимость проекта - 70,0 млн. рублей, количество рабочих мест 

– 50; 

«Строительство овощехранилища». Стоимость проекта – 20,0 млн. 

рублей. Количество рабочих мест – 18. 

В 2015 году в Заводском районе г. Грозного (район Радиозавода) начата 

реализация инвестиционного проекта по строительству первого 

индустриального парка в регионе. Общий объем планируемых инвестиций - 

920,9 млн.. рублей, из них внебюджетные средства – 644,89 млн. рублей, 

бюджетные – 276,0 млн. рублей (в том числе республиканский бюджет – 13,8 

млн. рублей).  Планируется создание до 200 рабочих мест. 

Продолжается работа по созданию особой экономической зоны 

портового типа «Кавказ» (ПОЭЗ «Кавказ») на территории аэропорта 

Грозный-Северный. Площадь – 166,5 га. Совокупные инвестиции в проект 

создания ПОЭЗ «Кавказ» с учетом реализации второго и третьего этапов 

составят 15,2 млрд. рублей (затраты на строительство инфраструктурных 

объектов – 884,22 млн. рублей). Рабочие места – 6400.  

В августе 2015 года начата работа по реализации комплексного 

инвестиционного проекта «Создание инновационного биофармацевтического 

кластера «Магнус-Грозный» на территории Чеченской Республики» 

стоимостью 16 944,1 млн. рублей и количеством рабочих мест на 1000 чел. 

В целях улучшения инвестиционного климата г. Грозный в ноябре 2015 года 

присоединился к внедрению Атласа муниципальных практик (перечень 

лучших практик по улучшению инвестиционного климата на муниципальном 

уровне). В настоящее время на стадии разработки находится «дорожная 

карта» по внедрению Атласа на территории г. Грозного 
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Раздел VI. Жилищная политика 
 
В результате инвентаризации в 2012-2013гг. многоквартирного 

жилищного фонда (одноэтажные и многоэтажные многоквартирные дома) и 

индивидуального жилищного фонда (частный сектор,  ИЖС) г.Грозного была 

актуализирована база данных  городского жилищного фонда. 

В настоящее время основной проблемой в сфере жилищной политики в 

городе Грозном является отсутствие муниципального жилищного фонда и 

возможностей строительства нового жилья экономического класса для 

населения города, что создает Мэрии большие трудности в выполнении 

главной стратегической задачи – улучшении качества жизни горожан. 

Мэрией города Грозного с 2000 года по 01.01.2016 г. выделено 8952 

жилых помещения, из которых с 01.01.2015 года выделено 287 жилых 

помещений, что было бы невозможно без поддержки со стороны Главы 

Чеченской Республики, Героя России Р.А. Кадырова и Регионального 

общественного фонда имени А-Х.А. Кадырова. 

Мэрией г. Грозного признаны нуждающимися в жилых помещениях 

14619 семей, из которых: 

  - граждане, утратившие жилье в результате разрешения кризиса в ЧР – 

10727; 
  - малоимущие – 2556; 

  - молодая семья – 1223; 

  - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – 69; 

  - выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера – 3; 

  - «Жилье для российской семьи» - 41. 

 
 

Раздел VII. Агропромышленный комплекс 
 

ОНО ОПХ «Аргунское» 
 

По состоянию на 01.01.2016 г. ФГУП «Аргунское» ФАНО России 
(федеральное агентство научных организаций). 

 
Всего земель – 470 га 
Всего посеяно – 232 га 
пастбища – 42 га 
сады – 196 га 
из них посеяно 40 га озимой пшеницы под урожай 2016 г. 
Убрано озимой пшеницы с 42 га – 60 т. 
под порами – 192  га 
количество рабочих – 4 человека 
 

ООО «Родина» 
 

Всего земель – 950 га 
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В том числе: 
Пашня – 660 га; 
Сады – 250 га; 
Тепличный комплекс – 10 га. 
под строениями и прочие – 20 га 
Из них посеяно 660 га озимой пшеницы под урожай 2016г. 
 
Из них: 
 
Убрано озимой пшеницы с 660 га – 1182 т. 
 
Клубника – 10 га – 17,288 т. 
Огурцы (собрано) – 660 т. 
Яблоки – 172,09 га – 2600,782 т. 
Томаты 20 га – 516,258 т. 
Количество рабочих – 83 чел. 

  

  На 01.01.2016 года на территории г. Грозного реализуется 1 проект в 

сфере сельскохозяйственного производства (КФХ) на общую сумму 18,2 млн. 

рублей с созданием 20 рабочих мест – КФХ «Межидов» (ИП Межидов Умар 

Вахаевич). 

Сведения о малых частных предприятиях, занимающихся 

производственной деятельностью, и крестьянско-фермерских хозяйствах 

города Грозного 

 

 

 

Районы 

Малые предприятия КФХ 

 

Кол-во 

предп. 

Кол-во предп. 

Ленинский  30 6 

Старопромысловский  26 - 

Октябрьский 22 - 

Заводской 11 

 

1 

  Итого: 89 7 

 

Раздел VIII. Административно-правовая практика 

 

Подготовлены и проведены заседания и рабочие встречи 

комиссий: 
Антитеррористическая комиссия г. Грозного – 4 заседания;  

Антинаркотическая комиссия г.Грозного – 4 заседания; 

Административная комиссия г.Грозного – 4 заседания; 

Комиссия по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления г.Грозного – проведено 4 заседания; 



  

33 
 

Комиссия по профилактике правонарушений – проведено 4 заседания; 

Штаб по координации деятельности добровольных народных дружин (ДНД) 

–  4 заседания. 
 

 Подготовлены и утверждены постановления и распоряжения Мэра                       

г. Грозного: 

          - общее количество принятых нормативно-правовых актов – 11 НПА.  

 

По состоянию на 30 декабря  2015 года числящихся как ушедшие из 

дома с целью вступления в экстремистские группировки за рубеж (в Сирию) 

- 86 чел., находящихся в рядах незаконных вооруженных формирований,  

орудующих в Чеченской Республике - 2 чел.  

 

 

 

Сведения о лицах, числящихся как ушедшие из дома с целью 

вступления в экстремистские группировки за рубеж (в САР), по 

состоянию на 30.12.2015г. 

№ ФИО г.р. примечание 

 

ОП-1 (по Ленинскому району) (27 чел.) 

 

1.  Алиев Ибрагим Салавлиевич 1987  

2.  Ахмаров Рамзан Хусейнович 1989  

3.  Гаджиев Руслан Магомедович 1991  

4.  Давлетмурзаев Адам Хамдиевич 1993 Выявлено зимой 2015 

5.  Дашаев Али Ахметович 1983  

6.  Дениев Ильяс Хизирович 1991  

7.  Махаев Султан Вахидович 1989 Выявлено весной 2015 

8.  Мачигов Зелимхан Лёмаевич 1987 Выявлено весной 2015 

9.  Усманов Имам Тельманович 1990  

10.  Цумаев Чингис-Хан Шамунович   

11.  Гисаева Зулейхан Бекхановна 1989 Выявлено весной 2015 

12.  Бикаев Тимур Айсанович 1981 Выявлено весной 2015 

13.  Яшуркаев Исмаил Султанович 1989 Выявлено весной 2015 

14.  Хаджиев Хасан Умарович 1991 Выявлено весной 2015 

15.  Мусаев Сайд-Альви Ахмедович 1989  

16.  Идалов Шамхан Салаудыевич 1986 Выявлено весной 2015 

17.  Белюев Мовсар Лемаевич 1976 Выявлено зимой 2015 

18.  Басханов Салих Таркуевич 1978 Выявлено летом 2015 

19.  Джукалаев Али Юшаевич 1995 Выявлено летом 2015 
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20.  Идрисова Лариса Шагихановна 1992 Выявлено летом 2015 

21.  Дадаева Хеда Сулумбековна 1993 Выявлено летом 2015 

22.  Макаева Хава Кусаиновна 1987 Выявлено летом 2015 

23.  Ибрагимов Харон Курайшаевич 1988 Выявлено летом 2015 

24.  Тембулатов Саидмагомед Хасанович 1988  

25.  Хадисова Селима Исмаиловна – Жена 

Тембулатова С.Х. 

1991  

26.  Абубакарова Ламара Султановна 1985  

27.  Батаева Аза Нуритовна 1983  

 

ОП-2 (по Октябрьскому району) (21 чел.) 

 

28.  Айдамиров Аслан Адамович 1982 Выявлено зимой 2015 

29.  Азуев Аслан Русланович 1990  

30.  Бомбаталиев Иса Хасанович 1987  

31.  Дудуркаева Седа Асуевна 1993 Выявлено зимой 2015 

Родст прож в КБР 

32.  Диресов Магомед Усманович 1987   

33.  Заурбеков Муслим Саитхусейнович 1993 Выявлено зимой 2015 

34.  Иналов Умар Алхамидович 1992 Выявлено зимой 2015 

35.  Садуев Мустафа Ильясович 1986 Выявлено зимой 2015 

36.  Джабаева Венера Шамсудиновна 1987 Выявлено зимой 2015 

37.  Абдулвахидов Хизир Мусаевич 1986 Выявлено весной 2015 

38.  Идалов Хусейн Сайд-Селимович 1987 Выявлено весной 2015 

39.  Узуев Анзор Баудинович 1985 Выявлено весной 2015 

40.  Хатуев Хусейн Несерхоевич 1992 Выявлено летом 2015 

41.  Висханов Магомед-Салах Усманович 1987 Выявлено летом 2015 

42.  Магамадов Анзор Магомедович 1986 Выявлено летом 2015 

43.  Мавлатова Мадина Мовсаровна 1993 Выявлено летом 2015 

44.  Мавлатова Макка Мовсаровна 1996 Выявлено летом 2015 

45.  Рашидов Дени Магомедович 1982  

46.  Чабаев Ислам Таусович 1992  

47.  Эдиев Султан Абдулаевич 1979  

48.  Эрсабиев Альви Андиевич  1988  

 

ОП-3 (по Заводскому району) (1 чел.) 

 

49.  Абдурахманов Тумсу Умалтович 1985  
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ОП-4 (по Старопромысловскому району) (37 чел.) 
 

50.  Адамов Вахит Салавдинович 1991 20.12.2013г. 

51.  Ахмадов Артур Магомедович 1989 Выявлено осенью 

52.  Атцамалов Бислан Геланиевич 1993  

53.  Алдамов Джамбулат Тагирович 1997  

54.  Алдамов Азамат Тагирович 1994  

55.  Ахтаханов Магомед Билалович 1993  

56.  Абуев Заур Лечаевич 1982  

57.  Байраева Танзила Магомедовна 1992  

58.  Бачаев Мансур Абдулович 1991  

59.  Басханов Салих Таркуевич 1978  

60.  Дурдиева Залина Адамовна 1993  

61.  Дадаев Турпал – Али Мусаевич 1992  

62.  Дукаев Анзор Хизирович 1977  

63.  Зелимханов Ибрагим Магомедович 1989 Выявлено осенью 

64.  Закриева Петимат Зелимхановна 1991  

65.  Газаев Тамерлан Русланович 1988  

66.  Индирбиев Аюб Гамзатович 1988 Весной 2014г. 

67.  Магомадов Магомед Сайтахмедович 1994  

68.  Наурбиев Резван Суламбекович 1991  

69.  Солтаханов Аюб Махмудович 1983 Выявлено зимой 2015 

70.  Тадашев Шамхан Хаважевич 1991  

71.  Тахаев Магомед Хамзатович 1989  

72.  Чиргизов Имам Сайханович 1985 Выявлено весной 2015 

73.  Дадберова Селима Шамадовна 1980 Выявлено зимой 2015 

74.  Майрбеков Хусейн Сайд-Ахмедович 1990 Выявлено зимой 2015 

75.  Мациев Бислан Адамович 1992 Выявлено зимой 2014-

2015 

76.  Манаев Зелимхан Мутушевич 1994 Выявлено весной 2015 

77.  Хамерзаева Луиза Саламовна 1983 Выявлено весной 2015 

78.  Махаев Сулейман Сонкаевич 1992 Выявлено весной 2015 

79.  Шахгириев Ибрагим Камалдинович 1991 Выявлено весной 2015 

80.  Индербаев Апти Усманович 1989 Выявлено весной 2015 

81.  Акбулатова Зарина Шахрановна 1991 Выявлено весной 2015 

82.  Саламов Ислам Бухаруевич 1990  

83.  Сельмурзаев Ибрагим Лечаевич 1991  

84.  Садаханов Ислам Хаважевич 1980  
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85.  Маирбиев Ислам Лемаевич 1990  

86.  Музаев Замир Автарбиевич 1984 Выявлено летом 2015 

 Итого:  86 чел.   

 

Сведения о жителях г. Грозного, находящихся в рядах незаконных 

вооруженных формирований (НВФ в ЧР), по состоянию на 30.12.2015г.  

     ОП-2 по Октябрьскому району УМВД России по г. Грозный (2 чел.) 

1 Авдаев Шамиль Магомедович 1988  

ОП-4 по Старопромысловскому району УМВД России по г. Грозный          

(1 чел.) 

15 Цураев Магомед Сейтахметович 1996  

Итого:   2 чел. 

 

Во исполнение  Закона Чеченской Республики от 20 ноября 2009 года               

№ 67 – РЗ «О добровольных народных дружинах»  и постановления Мэра                   

г. Грозного от 12 марта 2010 года № 37 «О добровольных народных 

дружинах по охране общественного порядка в городе Грозном» в районах 

города созданы добровольные народные дружины. Общее количество 

добровольных народных дружинников на территории г. Грозного 28 человек. 

  

Анализ оперативной обстановки в сфере преступности на территории 

города Грозного на 30.12.2015г. 
С 09.01. по 30.12.2015 г. совершено 984 преступления. 

С 09.01.по 30.12.2014 г. было совершено 990  преступлений. 

В процентном соотношении   - снижение на 85 %. 

 Анализ оперативной обстановки в сфере наркопреступности на 

территории города Грозного на 30.12. 2015г. 

С 09.01. по 30.12.2015г. совершено 83 преступлений. 

С 09.01. по 30.12.2014г. совершено 110 преступлений. 

В процентном соотношении снижение  наркопреступности на 2.1 %. 

В части касающейся тяжких преступлений: 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
л
ен

о
в
 Д

Н
Д

 

П
р
о
в
ед

ен
о
 

со
в
м

ес
тн

ы
х
  

 

п
ат

р
у
л
и

р
о
в
ан

и
й

 

П
р
и

н
я
то

  
у
ч
ас

ти
е 

п
о
  
О

О
П

 п
р
и

 

п
р
о
в
ед

ен
и

и
 

м
ас

со
в
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Р
ас

к
р
ы

то
 

п
р
ес

ту
п

л
ен

и
й

 

со
гл

ас
н

о
 о

п
ер

. 
 

св
о
д

о
к
 

В
се

го
  
за

д
ер

ж
. 

п
р
ав

о
н

ар
у
ш

и
те

л
ей

 

З
а 

со
в
ер

ш
ен

и
е 

п
р
ес

ту
п

л
ен

и
я
 

З
а 

со
в
ер

ш
ен

и
е 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

о
го

 

п
р
ав

о
н

ар
у
ш

ен
и

я
 

Н
ах

о
д

я
щ

и
х
ся

 в
 

р
о
зы

ск
е 

П
р
о
в
ер

ен
о
 л

и
ц

 

со
ст

о
я
щ

и
х
 н

а 
у
ч
ет

е 

в
 О

В
Д

 

 П
р
о
в
ер

ен
о
 п

р
о
ф

. 

Б
ес

ед
 (

п
о
д

в
о
р
н

ы
й

 

о
б

х
о
д

) 

Лен. 10 2 17 0 1 0 1 0 23 25 

Окт. 5 24 15 0 0 0 0 0 19 24 

Зав. 7 30 30 0 13 0 13 0 30 20 

Стар. 6 23 3 0 4 0 4 0 0 16 

Итог
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28 79 65 0 18 0 18 0 72 85 
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С 09.01. по 30.12.2015г.  – 7 преступлений. 

С 09.01. по 30.12.2014г.  – 9 преступлений. 

Снижение  на 24,13% чем в прошлом году. 

 

 Административные комиссии районов г. Грозного по состоянию на                

30 декабря 2015 года имеют следующие показатели работы:  

 
 состоя 

лось 

заседаний 

комиссии    

рассмот 

рено 

материа 

лов                            

оштрафо 

вано 

предупр

еждений 

сумма 

штрафов, 

подлежащих 

уплате 

уплачено

штрафов 

Ленинский район 21 691 658 33 536 500    175 500 

Заводской район 23 649 591      58 470 000 93 300 

Октябрьский район 22 764 758 5 686 000 114 000 

Старопромысловский 

район 
21  464 416 48 296 200  93 000 

ИТОГО: 87 2568 2423 144 1 988 700 475 800 

 

В отделе ВК ЧР по г.Грозный проводится осенний призыв 2015г. 

граждан 1988г.р.- 1997 с 01.10 по 31.12.2015г., где проведена следующая 

работа:  

 

Подлежат вызову на призывную комиссию, всего: 900 

Вызвалось на призывную комиссию 900 

Вынесено решений о годности к в/службе, всего: 900 

Из них:                          - по категории годности  А 865 

 - по категории годности  Б  3 

 - по категории годности  В 25 

 - по категории годности  Г 3 

 - по категории годности  Д 4 

Вынесено решений о призыве на в/службу, всего: 851 

Освобождено от в/службы, всего: 29 

Из них: - по категории годности  В 25 

 - по категории годности  Г 0 

 - по категории годности  Д 4 

Предоставлено отсрочек от призыва, всего: 20 

 - по семейному положению 15 

 - для продолжения образования 3 

 - по состоянию здоровья 2 
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Раздел IX. Предупреждение и ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций 

 

1. Проведена работа по контролю исполнения распоряжения Мэрии                                     

г. Грозного от 03.12.2012г. № 1070 «О реализации Схемы оповещения населения о 

возникновении или об угрозе возникновения на территории г. Грозного 

чрезвычайных ситуаций». 

2. Проведена работа по  контролю  исполнения распоряжения Мэрии                           

г. Грозного  от 31.12.2014г. № 1488 «О реализации Плана основных мероприятий 

города Грозного на 2015г. в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

3. Проведен  мониторинг состояния берегоукрепительных дамб и шлюзов, в 

том числе проведены комплексные противопаводковые мероприятия: по очистке 

мостовых переходов от заторов и т.д. по результатам мониторинга. 

4. Проведена работа по разработке комплексного плана 

противопаводковых мероприятий по г. Грозному. 

5. Проведена работа по подготовке необходимой документации по 

определению нанесенного ущерба в ходе КТО 04-05 декабря 2014г. для 

предоставления в Комитет Правительства ЧР по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС. 

6. Проведена работа по подготовке необходимой документации по 

определению нанесенного ущерба в ходе КТО 08.10.2015г. в 

Старопромысловском районе г. Грозного (г-к Маяковского,142). 

7. Принимали участие в конференциях «Безопасный город» - 2. 

8. Разработан проект технического задания на проектирование, 

создание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории г. Грозного. 

9. Принимали участие в заседаниях межведомственной рабочей группы 

Чеченской Республики по внедрению и развитию технических средств аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории ЧР – 5. 

10. Принимали участие в селекторном совещании с ГУ МЧС России по ЧР 

– 8 

11. Принимали участие в проведении тренировки по сигналу Буран, 

проводимой УМВД России по г. Грозному. 

12. Проведено заседаний КЧС и ОПБ г. Грозного 

13. Разработан план проведения командно-штабных учений и 

осуществление контроля и координации проводимых учений в 

муниципальных образованиях г. Грозного. 

14. Проведена работа по контролю выполнения плана проведения 

командно-штабных учений и проводимых учений в МО  г. Грозного. 

15. Проведена работа по контролю соблюдения графика повышения 

квалификации в УМЦ по ГО и ЧС ЧР сотрудниками подразделений Мэрии г. 

Грозного. 

16. Подготовлены проекты нормативных правовых актов – 10. 
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17. Проведена работа по контролю исполнения Плана мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 

2015г. 

18. Проводится работа по контролю исполнения Плана мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 

2015-2016гг. 

 

19. Проведена проверка работоспособности КСЭОН пос. Войково – 

2. 

20. Принимали участие в КШУ МЧС России по ЧР – 6. 

21. Проведена работа по реализации Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности людей в летний период 2015г. 

22. Принимали участие в ликвидации ЧС (крыша снесена ветром 

24.06.2015г. с 18.20 до 19.00 часов) локального характера городок 

Маяковского,119 (общежитие) 

23. Проведена работа по подготовке списка граждан, проживающих в 

оползневых зонах на территории г. Грозного, на получение социальной выплаты 

(подготовлено на 91 адрес, отправлено на 53 адреса). 

24. Принято граждан и должностных лиц – 327. 

25. Рассмотрено входящей корреспонденции – 618. 

26. Контроль и координация деятельности работы ЕДДС г. Грозного. 

27. ЕДДС г. Грозного приняты и рассмотрены устные обращения 

жителей  г. Грозного – 15 877,  

Из них: 

- исполнено – 14 745; 

- в работе – 1 132. 

  

Раздел X. Нормотворческая деятельность 

1. Рассмотрены проекты муниципальных нормативных актов, 

принимаемых Мэрией г.Грозного и Советом депутатов г.Грозного, на 

предмет соответствия их действующему федеральному законодательству, 

законодательству Чеченской Республики, муниципальным нормативным 

правовым актам города Грозного, а также на предмет соблюдения 

общепринятых в нормотворческой деятельности правил юридической 

техники.  

Так, за отчетный период отделом рассмотрены проекты муниципальных 

правовых актов г. Грозного в количестве 1849, в том числе: 

-  проекты правовых актов Совета депутатов г.Грозного - 38;  

-  проекты постановлений и распоряжений по общим вопросам - 1393;  

-  проекты распоряжений по кадровым вопросам - 418.  

Из них на проекты муниципальных правовых актов нормативного 

характера дано 160 правовых заключений.  

2. Проверены на предмет соответствия действующему 

законодательству                     62 проекта муниципального контракта 

(договора, соглашения). 
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3. Осуществлено взаимодействие с органами прокуратуры в сфере 

антикоррупционного законодательства. Так, за отчетный период отделом 

направлен в прокуратуру Ленинского района г.Грозного 151 проект 

муниципальных нормативных правовых актов на антикоррупционную 

экспертизу. Рассмотрено 63 акта прокурорского реагирования (44 протеста, 

16 представлений, 3 требования), вынесенные  Мэрии г. Грозного. 

4. Представлены интересы Мэрии г.Грозного в арбитражных судах и 

судах общей юрисдикции.  

За отчетный период в производстве находилось 43 дела.  По указанным 

делам принято участие в 73 судебных  заседаниях.   

5. Разработаны  54 проекта муниципальных правовых актов города 

Грозного, а также  12 проектов договоров (соглашений, контрактов) с 

участием Мэрии г. Грозного. 

6. Рассмотрено 55 писем органов власти, организаций, учреждений, 

предприятий.  

7. Осуществлялся ежедневно мониторинг федерального 

законодательства, законодательства Чеченской Республики и 

муниципальных нормативных правовых актов г.Грозного. 

        8.   В рамках правового сопровождения деятельности Мэрии г.Грозного 

осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, отделами, отраслевыми и 

территориальными органами Мэрии г.Грозного, в том числе оказывает 

юридическую помощь структурным подразделениям Мэрии г.Грозного.  

         В соответствии с Законом Чеченской Республики от 15 декабря   2009 

года № 71-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Чеченской Республики», постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 9 декабря 2009 года № 234 «О 

регистре муниципальных нормативных правовых актов Чеченской 

Республики» Мэрия г. Грозного 2 раза в месяц направляет  в правовой 

департамент Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 

копии муниципальных правовых актов города Грозного (постановления 

Мэрии, решения Совета депутатов), а также иные сведения, необходимые для 

включения в регистр муниципальных  нормативных  правовых  актов  

Чеченской Республики. 

 

Раздел XI.   Социальная сфера 

 

Образование 

 

        В 2015-2016 учебном году  функционируют  53  

общеобразовательных учреждения, из них: 

 

 школ –  45  

 гимназий – 5 

 лицей – 1 

consultantplus://offline/ref=2B1CD01DF64C55A499A97A6E01D716FFE7228B8958444BD909506BFB6F6ADE3B5FC8BBDB503646C497F6wEwEI
consultantplus://offline/ref=2B1CD01DF64C55A499A97A6E01D716FFE7228B8958444BD909506BFB6F6ADE3B5FC8BBDB503646C497F6wEwEI
consultantplus://offline/ref=2B1CD01DF64C55A499A97A6E01D716FFE7228B8958444BD909506BFB6F6ADE3B5FC8BBDB503646C497F6wEwEI
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 вечерняя школа – 1 

 коррекционная школа – 1  

           Всего учащихся –  48 574 

      Численность педработников – 4 266 

 

Информация о  строительно-восстановительных работах 

        

 Ведется новое строительство -  1  школа 
          (школа по Петропавловскому шоссе). 

  

Культура  

В г. Грозном функционируют 19 учреждений: 

 централизованная библиотечная система  - 1 (18 филиалов, ЦГБ) 

 дворцы культуры      - 3 

 школы дополнительного образования - 10 

 Центр национальной культуры   - 1 

 творческие коллективы      -2 

 культурно-развлекательный центр              - 1 

 централизованная бухгалтерия учреждений культуры - 1 

 

Всего учащихся – 1 361 чел. 

Всего работников – 663 чел, из них педагогических работников – 150 чел. 

 

 В приспособленных и арендуемых помещениях временно находятся  17 

учреждений 
       (филиалы библиотек № 19, 30,   Детская школа искусств №№  3, 5 , 7, 8, 

10, ДХШ № №1, 2, ДК «Кавказ»,   библиотека Алхан-Чурт, ЦБУК, КРЦ, 

ЦНК, ансамбли «Столица» и «Заманхо», нет помещения   Центральная школа 

искусств  № 1) 

                                                    

Дошкольные учреждения г. Грозного 

  

 В г. Грозном  всего функционирует  64 учреждения 

 в приспособленном здании – 1 (МБДОУ «Ирс» № 18») 

 в арендованных зданиях – 11  

 кол-во мест – 9 360 чел. 

 всего детей- 16 977 чел. 

 кол-во педагогических работников –1 540 чел. 

 кол-во учебно-вспомогательного персонала – 750 чел. 

 кол-во обслуживающего персонала – 1 678 чел. 
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ЗАГСы  

 

Получатели пенсий 

 

Пенсионеров всего –77 736 

Из них: 

Заводской р-он – 15336  

Ленинский р-он – 25602 

Октябрьский р-он –20069 

Старопромысловский р -он – 16729 

 

Средний размер пенсии по видам: 
 по старости – 11531,52 

 по инвалидности – 8905,22 

 по случаю потери кормильца – 3979,08 

 социальная пенсия – 9678,15 

 

Информация о мечетях 

 

 Всего по г. Грозному 41 мечеть: 

 
Заводской р-он – 7  

Ленинский р-он – 13     

Октябрьский р-он –12  

Старопромысловский р-он – 9 

 

Информация по примирению кровников г. Грозного 
 

№ 

п/п 

Количество 

конфликтов 

кровников  

Из них: 

примирено 
осталось 

примирить 

Не подлежит 

рассмотрению 

Заводской район 

1.  8 7 - 1 

№ 

п/п 

Административные 

районы 

Регистрация 

рождения  

Регистрация 

смерти  

Регистрация 

брака 

Расторж

ение 

брака 

1. Заводской 2276 202   285 51 

2. Ленинский 597 869 324 100 

3. Октябрьский 3822 343 454 70 

4. Старопромысловский 745 404 363 71 

5. Городской Дворец 

Бракосочетаний 

2993 - 506 48 

 Итого: 10438 1818 1932 340 
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Ленинский район 

2. 15 14 1 - 

Октябрьский район 

3. 7 6 1 - 

Старопромысловский район 

4. 10 10 - - 

Итого 

по 

городу 

40 37 2 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по несовершеннолетним детям 

 

  На профилактическом учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних в ПДН районов г. Грозного по состоянию на 

01.01.2015г. состояло  – 17 чел., на 01.12.2015 г. детей, состоящих на 

профилактическом учете – 9 чел. 

 Количество семей, находящихся в социально опасном положении,  на 

01.12.2015 г. составляет 5. 

 

Информация 

 о работе, проводимой Мэрией г. Грозного, для поддержки 

 ветеранов ВОВ 

  
В г. Грозном проживает 10 участников Великой Отечественной войны,  

107  вдов ветеранов ВОВ, 88  тружеников тыла. 

                 

Из 10 участников  ВОВ: 

 

8 чел.  получили субсидии на улучшение жилищных условий 

2 чел. отказались от получения субсидии 

 

 Значимые мероприятия в области социальной сферы г. Грозного: 

В ДК «Оргтехника» проведена тематическая программа «23 февраля – 

День защитника Отечества». 

В ДК им. Ш. Эдисултанова проведена концертная программа, 

посвященная Международному женскому дню 8 Марта. 

В ДК им. Ш. Эдисултанова проведена тематическая программа, 

посвященная Дню Конституции ЧР «Конституция – гарант свободы человека 

и гражданина». 

В ДК им. Ш. Эдисултанова проведена праздничная программа, 

посвященная Дню чеченского языка: «Нохчийн мотт-къоман хазна!». 
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На площади им. А.Ш. Кадырова проведен праздничный концерт, 

посвященный Дню мира в Чеченской Республике: «Пусть будет мирным 

небо над землей!». 

В ДК «Кавказ» проведен праздничный концерт, посвященный Дню 

местного самоуправления. 

В мемориальном комплексе «Аллея Славы» проведен праздничный 

концерт, посвященный празднику весны и труда: «С праздником весны и 

труда!». 

В ДК «Оргтехника» состоялся вечер, посвященный памяти Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России  А. А. Кадырова: «Он ушел 

непобежденным».  

В ДК «Оргтехника» состоялся праздничный концерт творческих 

коллективов, посвященный Дню Победы: «Праздник с сединою на висках». 

В ДК им. Ш. Эдисултанова состоялся концерт-реквием: «Во имя 

жизни», приуроченный ко Дню памяти и скорби народов Чеченской 

Республики. 

В общеобразовательных учреждениях г. Грозного проведено 

торжественное мероприятие: «Последний звонок».  

В ДК им. Ш. Эдисултанова состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню России: «Великая держава Россия». 

В ДК «Оргтехника» состоялся праздничный концерт, посвященный  

Дню России: «Россия - наш общий дом».  

В ДК им. Ш. Эдисултанова состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню молодежи: «Здоровая молодежь - здоровое будущее!». 

На Станции детского юношеского технического творчества состоялась 

выставка фотографий, поделок «Он был, есть и будет Первым»,  

посвященная Дню рождения Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России А.А. Кадырова. 

В ДК им. Ш. Эдисултанова состоялся тематический вечер памяти 

Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова : 

«Историческая личность – национальный герой». 

В ДК им. Ш. Эдисултанова состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню государственного флага РФ «Гордость России – 

триколор!». 

          На площади им. А.Ш. Кадырова состоялся праздничный  концерт, 

посвященный Дню согласия и единения народов Чеченской Республики. 

 Состоялось торжественное открытие СОШ № 11 г. Грозного                     

(ул. Пугачева,180). 

          В общеобразовательных учреждениях  города Грозного прошли 

мероприятия, посвященные  Дню знаний.   

В ДК «Оргтехника» проведен праздничный концерт, посвященный 

Дню согласия и единения народов Чеченской Республики. 

В ДК «Оргтехника» проведена праздничная программа, посвященная 

Дню чеченской женщины: «Поклонись до земли своей матери». 
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На площади им. А.Ш. Кадырова проведена  праздничная программа, 

посвященная Дню города:  

- торжественное открытие Дня города; 

-  выставки, шоу-программы, концерт. 

В Летнем амфитеатре прошел праздничный концерт с участием звезд 

чеченской и зарубежной эстрады.  

В ДК им. Ш. Эдисултанова прошел праздничный концерт, 

посвященный  Дню молодежи: «Здоровая молодежь, здоровое будущее!» . 

В ДК им. Ш. Эдисултанова  прошел тематический вечер: «Сердце и 

мысли для Аллаха», посвященный Дню Ашура. 

В МБУ ДК «Оргтехника» прошел  праздничный концерт, посвященный 

Дню народного единства: «В единстве наша сила!». 

В МБУ ДК «Оргтехника» прошел ежегодный конкурс 

театрализованных миниатюр, посвященный Дню матери:  «Мамино сердце - 

хрустальная чаша». 

 В ДК Ш. им. Эдисултанова прошел праздничный концерт, 

посвященный    Дню матери. 

В МБУ ДК «Оргтехника» прошел  праздничный концерт, посвященный 

Международному дню инвалидов. 

В ДК Ш. им. Эдисултанова прошел праздничный концерт «Мы 

граждане России», посвященный    Дню Конституции Российской 

Федерации. 

В ДК Ш. им. Эдисултанова прошла Городская Елка  для детей 

сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, детей аппарата 

Мэрии г. Грозного и детей – сирот.  

Приняли участие в мероприятиях, посвященных наступлению месяца 

Рабиу-Аль-Авваль и Дню рождения Пророка Мухаммеда (а.с.с.). 

 
Раздел XII.  Предпринимательство 

 

На территории г. Грозного согласно представленным префектурами 

районов дислокациям функционирует следующее количество объектов 

малого и среднего предпринимательства: 

 магазины – 1814 

 кафе/рестораны – 406 

 аптеки – 185 

 АЗС/СТО/автомойки – 301 

 бытовое обслуживание – 321 

 торговые базы – 23 

 медицинское обслуживание – 58 

 хлебобулочные изделия/пекарни – 38 

 цеха – 53 

 ларьки-павильоны – 432 
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Количество субъектов предпринимательской деятельности на территории      

г. Грозного по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 11 344 ед., в том числе 

индивидуальных предпринимателей – 6 381 ед. (2015 г. – 11 356 ед. и 8011 

ед. соответственно). 

 

Раздел XIII.  Тарифная политика, муниципальный заказ  

и контроль в сфере закупок 

 
 Согласно плану работы, была проведена следующая работа: 

 контроль за исполнением распоряжений и писем Мэрии г. Грозного; 

 сбор и подготовка документации о техническом состоянии общего 

имущества многоквартирных домов (МКД); 

 сбор информации по изменениям и дополнениям в Жилищном кодексе 

и нормативно-правовых актах РФ и ЧР; 

 сбор информации для расчета общегородского тарифа ТО на 2015 г.; 

 расчет общегородских тарифов на ТО и ТБО на 2015 г.; 

 рассмотрение обращений организаций ЖКХ и других предприятий по 

утвержденным тарифам на 2015 г.; 

 проведение анализа калькуляции тарифа на потребление воды МУП 

«Водоканал г. Грозного» согласно протокольному поручению Мэра                 

г. Грозного от 21 июля 2015 г. № 35; 

 сбор информации по изменениям и дополнениям в Жилищном кодексе 

и нормативно-правовых актах РФ и ЧР; 

 ознакомление с производственной программой МУП «Водоканал                   

г. Грозного» согласно протокольному поручению Мэра г. Грозного от 21 

июля 2015 г. № 35; 

 рассмотрение и анализ инвестиционной программы развития МУП 

«Водоканал г.  Грозного»; 

 сбор сведений о движении денежных средств за первое полугодие 2015 

года управляющих и обслуживающих предприятий ЖКХ; 

 рассмотрение обращений организаций ЖКХ и других предприятий по 

утвержденным тарифам на 2015 г.; 

 подготовка проектов постановлений о проведении плановых проверок; 

 подготовка актов о проведении плановых проверок; 

 размещение плана-графика с изменениями на 2015 год на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 Проведена плановая проверка по контролю в сфере закупок в 

следующих учреждениях: 

 Префектура Ленинского района г. Грозного; 
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 Префектура Заводского района г. Грозного; 

 Префектура Октябрьского района г. Грозного; 

 Префектура Старопромысловского района г. Грозного; 

 Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного; 

 Комитет имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного; 

 Департамент культуры Мэрии г. Грозного; 

 Комитет по физической культуре и спорту Мэрии г. Грозного; 

 Департамент жилищной политики Мэрии г. Грозного; 

 Департамент образования Мэрии г. Грозного; 

 Департамент дошкольного образования Мэрии г. Грозного; 

 МБОУ «СОШ № 25» г. Грозного; 

 МБОУ «СОШ №23» г. Грозного; 

 МБОУ «СОШ №8» г. Грозного; 

 МБОУ «СОШ №5» г. Грозного; 

 МБОУ «СОШ №57» г. Грозного; 

 МБДОУ №131 «Искорка» г. Грозного; 

 МБОУ "Лицей №1 им. Н.А. Назарбаева"; 

 МБУ Ансамбль песни и танца "Столица" г. Грозного;  

 МБУ Ансамбль песни и танца "Заманхо" г. Грозного; 

 МБДОУ № 75 «Мотылек»; 

 МБДОУ № 132 «Колокольчик»; 

 МБДОУ № 35 «Белочка». 

Проведена работа по разработке аукционной документации на 

проведение открытого аукциона в электронной форме, а также работа по 

подписанию контрактов по следующим закупкам: 

 

– выполнение работ по текущему ремонту административного здания 

Мэрии города Грозного на сумму 2 000 000 руб. 00 коп.;  

 

 

– организация и проведение комплексных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового 2016 года на сумму 25 247 180 руб.00 коп.; 

 

 

 – оказание услуг по актуализации Стратегии социально-

экономического развития   г. Грозного до 2025 года на сумму 550 000 руб.00 

коп.; 

 

 

– оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы 

экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН) г. Грозного 

(пос. Войкова) с адресами точек подключения ЧР. г. Грозный, пр. Х. Исаева, 

99/20 (Мэрия г. Грозного) – ЧР, г. Грозный-пост мониторинга уровня воды 

на р. Сунжа (мост по ул. Батумская) – громкоговорящая система (с функцией 

«сирена») на вышке по ул. Д. Бедного АО Чеченэнерго на сумму 49 157 

руб.00 коп.; 

  – предоставление услуг по изготовлению и размещению социальной 
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рекламы (баннеров)  для реализации муниципальной целевой программы «О 

противодействии коррупции на 2014- 2015 годы» на территории г. Грозного 

на сумму 148 998 руб.00 коп.; 

 

– поставка новогодних подарков для нужд Мэрии г. Грозного на сумму 

200 000 руб.00 коп. 

 

 

– поставка поздравительных открыток для нужд Мэрии г. Грозного на 

сумму 200 000 руб.00 коп. 

 

 

– оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

служебного автотранспорта Мэрии г. Грозного на сумму 249 653 руб.88 коп.   

 

– оказание услуг по проведению концертно-праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию дня города Грозного, дня молодежи Чеченской 

Республики и Международного дня учителя на сумму 32 500 000 руб.00 коп. 

 

 

– оказание услуг по ежедневной комплексной уборке внутренних 

помещений здания Мэрии г. Грозного на сумму 700 000 руб.00 коп.; 

 

 

– поставка офисной мебели для нужд Мэрии г. Грозного на сумму 

150 000 руб.00 коп.; 

 

 

 – поставка вычислительной техники, оргтехники и комплектующих для 

нужд Мэрии   г. Грозного на сумму 330 000 руб. 00 коп.; 

 

 

– оказание услуг по публикации нормативных правовых актов города 

Грозного посредством опубликования в газетах, распространяемых на 

территории Чеченской Республики на сумму 280 239 руб.90 коп.; 

 

 

– оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной 

сигнализации в здании Мэрии г. Грозного на сумму 200 000 руб. 00 коп.; 

 

 

– оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной и 

периферийной техники для нужд Мэрии г. Грозного 150 000 руб.00 коп.; 

 

 

– поставка питьевой воды для нужд Мэрии г. Грозного на сумму 

229 950 руб.00 коп. 

 

 

– поставка канцелярских товаров для нужд Мэрии г. Грозного на сумму 

150 000 руб. 00 коп.; 

 

 

– поставка хозяйственных товаров для нужд Мэрии г. Грозного на 

сумму 150 000 руб.00 коп.; 

 

 

– выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений, 

расположенных на территории Мэрии г. Грозного на сумму 1 099 678 руб.66 

коп.; 

 

 

– приобретение печатной продукции для нужд Мэрии г. Грозного на 

сумму 33 078 руб. 28 коп.; 

 

 

– поставка вычислительной техники, оргтехники и комплектующих для 

нужд Мэрии г. Грозного на сумму 498 505 руб.42 коп.; 

 

 

– оказание услуг междугородной и международной телефонной связи 

250 000 руб.00 коп.; 

 

 

– приобретение печатной продукции для нужд Мэрии г. Грозного 

38 594 руб.72 коп.; 

 

 

– поставка вычислительной техники, оргтехники и комплектующих для 

нужд Мэрии г. Грозного 498 505 руб.42 коп.; 

  – поставка картриджей для ранее приобретённой оргтехники для нужд 
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Мэрии г. Грозного на сумму 249 962 руб.85 коп.; 

 

– поставка канцелярских товаров для нужд Мэрии г. Грозного на сумму 

500 000 руб.00 коп.; 

 

 

– оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции для нужд 

Мэрии   г. Грозного на сумму 600 000 руб.00 коп.; 

 

 

– поставка хозяйственных товаров для нужд Мэрии г. Грозного на 

сумму 600 000 руб.00 коп.; 

 

 

– поставка канцелярских товаров для нужд Мэрии г. Грозного на сумму 

500 000 руб.00 коп.; 

 

 

– поставка цветов для торжественных и праздничных мероприятий для 

нужд Мэрии г. Грозного на сумму 399 900 руб.00 коп.; 

 

 

– приобретение печатной продукции для нужд Мэрии г. Грозного на 

сумму 49 621 руб.96 коп.; 

 

 

– оказание услуг по изготовлению и размещению информационных 

баннеров   на территории г. Грозного на сумму 3 000 000 руб.00 коп.; 

 

 

– поставка горюче-смазочных материалов для нужд Мэрии г Грозного 

на сумму 3 797 307 руб.00 коп.; 

 

 

– оказание услуг по мойке автомобилей и ковриков служебного 

автотранспорта Мэрии г Грозного на сумму 1 200 000 руб.00 коп. 

Проведена работа по разработке конкурсной документации на 

проведение открытого конкурса: 

– охрана административного здания Мэрии города Грозного.  

 Проведена работа по заключению муниципальных контрактов с 

единственным поставщиком: 

 поставка теплоснабжения на сумму 815 882,15 руб.; 

 отпуск воды и прием сточных вод на сумму 250 000 руб.; 

 поставка электроэнергии на сумму 2 000 000 руб; 

 оказание услуг междугородной и международной телефонной связи, 

на сумму 250 000 руб.; 

 оказание услуг местной и внутризоновой связи, на сумму 750 000 руб. 

– оказание услуг по предоставлению цифрового канала связи с 

пропускной способностью не менее 1024 Кбит/с в 2015 году на сумму 

126 000 руб.00 коп. 

Проведена работа на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и на сайте ЭТП ММВБ, а именно:  

 формирование 64 отчетов об исполнении отдельных этапов 

муниципальных контрактов;  

 заключение 41 муниципального контракта;  

 внесение 49 сведений о заключении муниципальных контрактов;  

 внесение 39 сведений об исполнении муниципальных контрактов;  
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 опубликование 6 извещений о заключении муниципальных контрактов 

с единственным поставщиком; 

 составлено 23 акта по результатам проведения плановых проверок; 

 размещен план-график с изменениями размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год. 

 

Раздел XIV.  Делопроизводство 
 

            За 2015 г. поступило: 

Указов Главы Чеченской Республики 43 

Распоряжений Главы Чеченской Республики  53 

Законов Чеченской Республики 29 

Постановлений Правительства Чеченской Республики 91 

Распоряжений Правительства Чеченской Республики, из них: 72 

Решений Совета депутатов г. Грозного 87 

Всего издано постановлений Мэрии г. Грозного 170 

 - о создании комиссий 0 

Все постановления и распоряжения Мэрии г. Грозного (1257) 

зарегистрированы и отправлены по адресам.  

 

 За 2015 год в отделе делопроизводства было зарегистрировано писем 

входящей корреспонденции 

9050 

   
из Администрации Главы и Правительства ЧР, 1043 

из них:   

 - контрольных писем 405 

 - исполнено 392 

 - в работе 13 

Также за 2015 год было зарегистрировано и отправлено 6153 письма 

исходящей корреспонденции. 

 

Раздел XV.  Обращение граждан 

 Работа с обращениями граждан в Мэрии города Грозного ведется в 
соответствии с Ф3-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и 
Р3- 12 «О порядке рассмотрения обращений граждан в ЧР». 

Всего издано распоряжений Мэрии г. Грозного, из них: 1087 

 - о создании комиссий   
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С устными и письменными обращениями с   января по   декабрь   2015 
года в Мэрию и в ее структурные подразделения обратилось 114474 
граждан. Из них: 

51993 - обращений  граждан решены положительно, что составляет  45,4% 
от числа граждан, обратившихся в Мэрию г. Грозного. 1928  гражданам 
отказано (1,7%) 59138  гражданам разъяснено (51,7 %) 1415  обращений 
граждан на рассмотрении (1,2%) Из них: 

с устными обращениями в Мэрию г. Грозного    обратилось 101299 
граждан. 
            46594 обращения граждан решены положительно, что составляет 
46 % от общего числа граждан, обратившихся в Мэрию; 

письменных   обращений   от   граждан   и  из  Правительства   
Чеченской 

Республики поступило -12929 

             5399 обращений граждан решены положительно, что составляет 
41,7% от общего числа письменных обращений граждан,  поступивших 
в Мэрию г.Грозного. 

            Мэром г. Грозного на приемах граждан по личным вопросам с 
января по декабрь принято 246 граждан, из них: 

положительно решены обращения -80 граждан 

разъяснено -141 гражданину 

на рассмотрении - обращения 25 граждан; 


