
  

РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
      

«27» декабря 2017 г.       г. Грозный                                          № 35 

 

Об отчете Мэра города Грозного о результатах своей деятельности и 

деятельности Мэрии города Грозного за 2016 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 2016 год, 

Грозненская городская Дума 

     

       РЕШИЛА:   

        

1. Принять к сведению отчет Мэра города Грозного о результатах своей 

деятельности и деятельности Мэрии города Грозного за 2016 год согласно 

приложению. 

2.  Признать работу Мэра и Мэрии города Грозного за 2016 год 

удовлетворительной. 

3.  Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава Города Грозного                                                                       З.Х. Хизриев 



• 
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

пр. им. Х.А. Исаева, 99/20, 
г. Грозный, Чеченская Республика, 36405J, 

Тел./факс: (87J2) 22-20-82, 22-25-87 
e-mail: grozmer(§maiI- ni 

ОКПО 45274858, ОГРН 1022002551207 
ИНН/КПП 2014000452/201401001 

На№ от 

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ 
Х.Л. Исаевн iflapaxnp., 99/20, 

Соьлжа-Пала, Нохчит Республика, 364051, 
Тел./факс: (87!2) 22-20-82, 22-25-87, 

e-mail: p-ozmer(a)mail. ru 
ОКПО 45274858, ОГРН 1022002551207 

ИНН/КПП 2014000452/201401001 

Главе города Грозного 

З.Х. Хизриеву 

Уважаемый Заур Хайдарович! 

Направляем Вам отчет о результатах деятельности Мэра города Грозного 

и Мэрии города Грозного за 2016 год. 

Приложение: на 40 л. в 1 экз. 

С уважением, 

Мэр города М.М. Хучиев 

л,у, Бисултанова 
22 20 84 

^ \ 0 \ 



Отчет 
о результатах деятельности Мэра города Грозного и 

Мэрии города Грозного за 2016 год 

Раздел I. Исполнение бюджега 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 
г.Грозный на 2016 год сосгавили (план) 5 млрд. 400,9 млн. руб. План на отчетный 
период составил - 5 400,9 млн. руб. Исполнение плана по доходам за отчетный 
период - 97,4% или 5 259,1 млн. руб., в т.ч.: 
- налоговые доходы-98.3% (план - 1651,9 млн. руб., факт- 1623,5 млн. руб.); 
- неналоговые доходы -148.3% (план - 101,8 млн. руб., факт- 151,0 млн. руб.); 
- безвозмездные перечисления - 87.0% (план - 3647,2 млн. руб.. факг 33484.6 
млн. руб.). 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования 
г.Грозного на 2016 г. сосгавляюг 6 млрд. 000.3 MJHI. руб. HcnojnienHe плана по 
расходам на 01.01.2017 г. в сравнении с годовым планом на 2016 год - 90,1% или 
5405,1 .млн.руб., в т.ч.: 

- общегосударственные вопросы - 99,9 % (план - 380,7 млн. руб., факт - 380.4 
млн. руб.); 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельноегь 49.1% 
(план - 8,6 млн. руб., факг - 4,2 млн. руб.); 

- национальная экономика - 99,9% (план - 72,5 млн. руб., факг 72,4 MJHI. 
руб.); 

- ЖКХ - 99,2% (план - 879,2 млн. руб., факт 871,7 млн. руб.); 
- по расходам па охрану окружающей среды - 91,0% (план 2.1 млн. руб., 

факт - 1,9 млн. руб.) 
- образование - 96.1% (план - 3 млрд. 663,7 млн. руб., факг - 3 млрд. 519,7 

млн. руб.); 
- культура - 100,0% (план -186,3 млн. руб., факт - 186,3 млн. руб.); 
- социальная политика - 89.6% (план - 182,4 млн. руб., факт - 163.5 млн. 

руб.); 
- физкультура и спорт - 99,8% (план - 22,7 млн. руб., факт - 22.6 млн. руб.); 
- межбюджетные трансферты - 30,3% (план - 602,1 MJHL руб.. факт -

182,3 млн. руб.). 
Доходная часть (собственные доходы) городского бюджета за январь-ноябрь 

2016 года составила 1774,5 млн. руб. и по отношению к плану на отчетный период -
1753.7 млн. руб. выполнена на 101,2%. Исполнение дохо1гов но основным 
источникам: 

- налог на доходы физических лиц - 93,1% (план - 1418,6 млн. руб., факт -
1320.8 млн. руб.); 

- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности -
87,1% (план -16,4 млн. руб., факт - 14.3 млн. руб.); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 213.1% (план 
- 14,0 млн. руб., факт 29.8 Mjnr руб.). 

Основными направлениями расходования средств городского бюджега на 
01.01.2017 г. являются финансирование отрасли образования (65,1% от общей 



суммы расходов), культуры (3,4 % от общей суммы расходов), а также 
финансирование жилищно-коммуназн^ного хозяйства (16,1%). 

Задолженность города по заработной плате работникам бюджетной сферы по 
состоянию на 01.01.2017 г. - отсутствует. Общая креди горская задолженность 
городского бюдл<ета по состоянию на 01.01.2017 г. - 535,1 тыс.руб. Дебигорская 
задолженность составляет - 3 214.3 тыс.руб.. дефицит бюджета за отчетный период 
-145 414,9 тыс.руб. 

Раадел П. Строительство 

Миогоквар I ирное жилье 

За 12 месяцев 2016 года выдано 31 разрешение на строительство 
многоквартирных жилых домов нового строительства на 2990 квартир 
площадью 214,52 тыс. кв. м. 

На территории г. Грозного частными инвесторами ведется строигельсгио 31 
многоквартирного жилого домов на 4087 квартир шющадью 302 845,84 кв.м. 

№ 
п/п 

_ _ _ ^ 

Наименов 
анис 
обьекга 

2 

Адрес объекта 

3 

Застройщик 

4 

Эта 
жнос 

ть 

5 

Колич 
ссгво 
кварт 

Ир 

6 

Площадь 
квартир, 

кв.м. 

7 

Объем 
инвестиц 

ий, 
млн.руб. 

8 
Многоквартирные жилые комплексы 

1 

2 

3 

Многоквар 
тирный 
жилой 
комплекс 
Жилой 
комплекс. 
Корпус № 
2 (2 этап) 
Жилой 
комплекс. 
Корпус № 
3 (2 этап) 
Жилой 
комплекс. 
Корпус № 
4 (3 этап) 
Жилой 
комплекс. 
Корпус №? 
5 (3 этап) 

Жилой 
комплекс. 
Корпус 1 

Ленинский район, 
проспект Кирова, д. 
б/н 

Старопромысловски 
й район, ул. 
Старопромысловско 
е шоссе, д. 24 
Старопромысловски 
и район, ул. 
Старопромысловско 
е шоссе, д. 24 
Старопромысловски 
й район, ул. 
Старопромысловско 
е шоссе, д. 24 
Старопромысловски 
й район, ул. 
Старопромысловско 
е шоссе, д. 24 

Октябрьский район, 
проезд 
Ханкальский, б/н 

Общество с 
ограниченной 
отв етст ВС н н ост ь ю 
«ИНЭ-Ин герсервис» 

КГ1 ЧР «Дирекция» 

К1! ЧР «Дирекция» 

КП ЧР «Дирекция» 

КП ЧР «Дирекция» 

Общество с 
ограниченной 
отвстствожостью 
"Капигал" 

8-9 

9 

9 

9 

9 

11 

880 

96 

96 

96 

96 

216 

52521,6 

6731,2 

6731,2 

6731.2 

6731,2 

14947 

1445 

754 



Жилой 
комплекс. 
Корпус 2 

Жилой 
комплекс. 
Корпус 3 

Жилой 
комплекс. 
Корпус 4 

Октябрьский район, 
проезд 
Ханкальский, б/н 

Октябрьский район, 
проезд 
Ханкальский, б/н 

Октябрьский район, 
проезд 
Ханкальский, б/н 

Общество с 
ограниченной 
0 гветственностью 
"Капитал" 
Общее гво с 
ограниченной 
ответственностью 
"Капитал" 
Общество с 
ограниченной 
ответственное гью 
"Капитал" 

11 

11 

11 

40 

120 

120 

2768 

8370,1 

8304 

Многоквартирные жилые дома 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Многоквар 
тирный 
жилой дом 
МЖД со 
встроснны 
ми 
помещения 
ми 
Многоквар 
тирный 
жилой дом 
Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
нежилыми 
помещения 
ми 
Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
нежилыми 
помещения 
ми 
Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
торгово-
офисными 
помещения 
ми и 
подземным 

Октябрьский район, 
переулок Ульянова, 
9 

Ленинский район, 
ул. Кабардинская, д. 
30 

Ленинский район, 
ул. Моздокская, б/н 

Заводской район, 
проспект Исаева, д. 
85 

Октябрьский район, 
ул. X. Ыурадилова, 
д. 58/68 

Ленинский район, 
ул.им. 1Лейха Али 
Митаева, 23 

Мочиев Абас 
Ахмедович 

Общесгво с 
ограниченной 
ответе гвенностью 
«ИНЭ-Интерсервис» 

ЗАО 
«Ингерстройтек» 

Хазуев Ислам 
Хаважиевич 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Евро-Телеком» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СКМ Термина-|" 

10 

9 

6 

15 

11 

11 

188 

73 

44 

60 

198 

38 

14443,4 

7763 

2213 

5600,9 

15589 

3420,8 

598 

247 

118 

190 

480 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

авто
паркингом 

Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
нежилыми 
помещения 
ми 

Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
торговыми 
помещения 
ми и 
паркингом 

72-х 
квартирны 
й жилой 

дом (блок-

1) 
72-х 
квартирны 
й жилой 

дом (блок-

2) 
Два 
корпуса 
многокварт 
ирных 
жилых 
домов 

Два 
корпуса 
многокварт 
ирных 
жилых 
домов 

Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 

Октябрьский район, 
ул. Гвардейская, д. 
1/11 

Заводской район, 
проспект Эсамбаева 
(Революции), д. 16 

Ленинский район, 
ул. Восючная 
объездная, д. б/н 

Ленинский район, 
ул. Восточная 
объездная, д. б/н 

Октябрьский район, 
пр. А.Кадырова, д. 
20 ! «а» (корпус 1) 

Октябрьский район, 
пр. А.Кадырова, д. 
201 «а» (корпус 2) 

Заводской район, 
ул. Николаева, д. 
б/н 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гран-Проект» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СВЯЗЬСТРОЙПРО 

ЕКТ 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Чеченгаз» 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Чеченгаз» 

Общество с 
ограниченной 

ответствен i loci ью 
«ЭКО-ИНВЕСТ-
2014» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЭКО-ИНВЕСТ-
2014» 

Казенное 
предприятие 
Чеченской 
Республики 
«ТЕПЛИСТРОЙСЕ 

РВИС» 

15 

15 

7 

7 

10 

10 

17 

98 

66 

36 

36 

72 

72 

120 

10185 

7883,48 

3717,16 

3717,16 

4257,18 

4257,18 

8406.0 

230 

309,8 

300 

320 



14 

15 

16 

17 

помещения 
ми 

Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроен ны 
ми 
торгово-
офисными 
помещения 
ми и 
подземным 
паркингом 
Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
нежилыми 
помещения 
ми и 
подземным 
автопаркин 
гом 
Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
торгово-
офисными 
помещения 
ми и 
подземным 
автопаркин 
гом 
Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
TOplOBO-

офисными 
помещения 

Октябрьский район, 
ул. А. Шерипова, д. 
68 «а» 

Заводской район, 
проспек!' М.А. 
Эсамбаева, д. б/н 

Октябрьский район, 
ул. А. Шерипова, д. 
68 

Ленинский район, 
ул. Лорсанова 
(Красных 
Фронтовиков), б/н 

Общесгво с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юг-Строй» 

Общество с 
ограниченной 
отвегственнос1ыо 
«Домостроительная 
компания 1» 

Общество с 
ограниченной 
ответственное гыо 
«Евро-Телеком» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юг-Строй» 

17 

16 

17 

16 

330 

48 

390 

120 

16012,05 

3841,44 

36 837,9 

13392,45 

868,8 

300 

918 

420 



18 

19 

20 

21 

22 

ми 

Жилой 
комплекс. 
Корпус 1 

Жилой 
комплекс. 
Корпус 2 

Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
торгово-
офисными 
помещения 
ми и 
подземным 
автопаркин 
гом 

Многоквар 
тирный 
жилой дом 

Многоквар 
тирный 
жилой дом 
со 
встроенны 
ми 
коммерчес 
кими 
помещения 
ми 
Итого 

Ленинский район, 
ул. А. Айдамирова, 
б/н 

Ленинский район, 
ул. А. Айдамирова, 
б/н 

Ленинский район, 
ул. им. Шейха Али 
Митаева, 21 и 2 ! а 

Ленинский район, 
ул. Аписимова, б/н 

Ленинский район, 
ул. им. Шейха 
С. Яндарова, 20 а 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Семейный Очаг" 
Общество с 
ограниченной 
отв стст ве и н 0 ст ыо 
"Семейный Очаг" 

Абдусаламов 
Ибрагим Эдильевич 

Общество с 
ограниченной 
отвеп ственностью 
«ПГС-85» 

Жилищно-
с1рои1ельный 
кооиерагив «Наш 
дом» 

и 

11 

11 

16 

10 

81 

90 

48 

73 

40 

4087 

7481,61 

6210,63 

3687,9 

6231,19 

3037 

302 845,8 

500 

186 

180 

100 

За счет соответствующих бюджетных средств ведется строительство 
многоквартирного жи]Юго дома. 

№ 
п/и 

_ i _ j 

1 

Наимено 
вапие 

объекта 

2 

Служебны 
й дом 

Адрес обьекIа 

3 

Старо промыслов 
ский район, ул. 
Гаражная, д. б/н 

Застройщик 

4 
Центр специальной 
связи и информации 
Федеральной 
службы и охраны 
Российской 
Федерации в 
Чеченской 

Эта 
жиос 

ть 

5 

5 

Колич 
ество 
кварт 

ир 
6 

45 

Площадь 
квартир, 

кв.14. 

7 

2130,45 

Объем 
инвестиц 

ий, 
млн.руб. 

8 

124 



Республике 

Здравоохранение 
Строится 1 объект здравоохранения: 
Поликлиника и акушерский корпус горбольницы № 4 на 90 коек по 

ул. Социалистическая, д. б/н, начало строительства 2008 г., планируемый ввод 
-2017 год. 

Ввод объекгов 

За отчетный период на территории г. Грозного введены в эксплуатацию 
9 объектов предпринимательства, 2 объекта образования, а также 6 
многоквартирных жилых домов по подпрограмме переселения граждан из 
аварийного жилипщого фонда программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан 
Чеченской Республики на 2014-2018 годы» на 336 квартир площадью 13 938 
кв.м. 

Раздел III. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В соответствии с планом работ в 2016 году Комитетом городского 
хозяйства Мэрии г. Грозного осуществлялся постоянный контроль и 
координация хода работ производственьюй деятельности предприятий и 
организаций: 

МУП «СУРСЛД» 

№ 
п/н 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Наименование работ 

Механическое подметание проезжей части улиц и площадей 

Подметание проезжей части автомобильных дорог и 
тротуаров вручную 
Очистка территорий от грязи 
Очистка территорий от случайного мусора 
Содержание объектов внешнего благоустройства 
Погрузка мусора, смета и грязи вручную 
Погрузка мусора с механизированной погрузкой 
Погрузка снега снегопогрузчиком 
Погрузка снега с механизированной погрузкой 

Ед. 
изм. 

^ 

м^ 

N? 
м^ 
^ 
т 
т 
т 
т 

Объем 
работ 

456 280 
000 

37 439 642 

5 883 735 
30 865 544 
203 357 
4 965 
3 502 
7 636 
270 



10. 
и. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18, 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

25, 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 
31. 
32. 

33. 

34. 
35. 
36. 
37. 

Вывоз снега 
Вывоз мусора, смета и грязи 
Очистка урн от мусора 
Замена люков и кирпичных горловин колодцев 
Очистка водоприемных колодцев 
Очистка ливнеприемников/ливневый канал 
Замена дефектных решёгок 
Откачка ила и воды из колодцев и ливнеприемников 
(механизированная) 
Укладка трубопроводов из труб диаметром 200мм 
Подметание свежевыпавшего снега вручную тол. слоя до 2 
см 
Очистка территорий от наледи и льда 
Укла;[ка трубопроводов из труб диаметром 150мм 
Устройство ливнеприемника 

Очистка бордюрного камня от грязи вручную 

Распределение пескосоляной смеси 

Механизированное подметание свежевыпавшего снега 
толщиной слоя до 2см 
Сгребание снега толшиной с;юя свыше 2 см с подметанием 
(механизированное) 
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен 
Окраска полив.водоэм.составами улучш.:по штукатурке 
сген 
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором 
Установка урн 
Устройство круглых, сборных ж/б канализ.колодцев 
Устройство кровли из полимерного материала 
Корректировка высоты водоприемных колодцев кирпичной 
кладкой:! ряд 
Ремонт гранитной облицовки 
Укладка трубопроводов из труб диаметром 500мм 
Обрезка кустарников 
Сдвигание снега толщиной слоя свыше 2 см. 

т 
т 

шт. 
шт. 
шт. 

шт./ м̂  
шт. 

м̂  

км 
м^ 

__^^ii^ 
км 
шт. 

п/м 

м^ 

й' 
км 

м^ 
^ ' 

?̂ ' 
шт. 
м̂  
м' 

шт. 

м̂  
км 

100 кустов 

V*"" 

7 906 
8 467 
72 181 

62 
231 

698/80 
86 

9 926 

1,673 

797 653 

118888 
| 0 , 3 9 9 
Г " 29 

3 159 
879 

13 987 
128 

1 500 000 

77 861 

12 035 

1 555 

531 
71 
15 
96 

49 

8 
0,42 
2,2 

321 064 

МУП «Комбинат «Зсленстрой» 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Наименование работ 
Подметание территории 
Очистка территории от случайного мусора 
Очистка урн от мусора 
Мойка асфальтового покрытия 
Очистка асфальтового покрытия от снега 
Очистка асфальтового покрытия от наледи и 
льда 

Единица 
измерения 

ZI2II\ 
м^ 1 
шт. 
^^ 1 
м^ 

м^ 

Объемы 
работ 

25864469 

245487353 

61533 

22522 

1078629 

44922 



7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 

Погрузка мусора 

Вывоз мусора 

Очистка з/з граблями 
Покраска парапета 

Завоз чернозема 
Планировка участка 

Прополка цветника 
Покраска турникета 
Ремонт турникета 
Обрезка деревьев 
Штыковка цветника 
Штыковка лунок у деревьев 
Демонтаж тротуарной плитки 
Очистка а/п от травы 

Срез земли 
Протирка урн 
Монтаж турникета 
Демонтаж турникета 
Выравнивание деревьев 
Покраска б/к 
Мойка турникета 
Обновление лунок у деревьев 
Подготовка почвы под цветник 
Валка деревьев 
Протирка скамеек 
Выкопка деревьев 

Побелка деревьев 
Выкопка кустарников 
Мойка парапета 

Погрузка снега 
Вывоз снега 
Посадка туй 
Мойка памятника 
Удаление поросли у деревьев 
Посадка деревьев 
Выкопка туй 
Внесение удобрения 
Посадка цветов 
Мойка фонтанов 
Покраска скамеек 
Покраска урн 

м^ 

м^ 

м^ 
литр 
м^ 
м^ 
м̂  
м^ 
м^ 
шт. 
м^ 
шт. 

м^ 
' и' ' 

2 
м 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
п.м 
м^ 
шт. 
м^ 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
п.м 
м^ 

м^ 
м^ 
шт. 
м^ 
шт. 
шт. 
шт. 
кг 

шт. 
м' 
шт. 
шт. 

2325 

2325 

3990336 
274 

450 

8510 

83140 

1888 

80,5 
1649 

13086 

1207 

1645 

161977 

400 

3535 

82 
82 

28 
1802 

242734 

4707 

12757 

117 

9409 
140 

4892 
270 

16929 

48 

48 

133 

50 

695 

300 
10 

170 
275199 

4005 
280 

90 



48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 

Выкашивание газонов 
Посев газона 
Стрижка кустарников 
Сбор скошенной травы 
Выкашивание газона роторной косилкой 
Подкормка деревьев 
Устройство лунок у деревьев 
Механизированная очистка а/п 
Установка ландшафтных фигур (медведей) 
Укладка тротуарной плитки 
Установка турникета 
Установка фонарных столбов 
Укладка бордюров 
Полив зеленых насаждений 
Установка декоративных ваз 
Полив деревьев 
Посадка кустарников 
Погрузка снега 

Вывоз снега 
Обрезка роз 
Внесение удобрения 

м̂  
кг 
п.м 
м^ 
м^ 
шт. 
шт. 
м̂  
шт. 
м^ 
п.м 
шт. 
п.м 
м^ 
шт. 
шг. 
шг. 

3 
м 

3 
м 
шт. 

j m r p 

12016578 

53 

3213 

6819578 

99524 

1388 

317 

21267 

4 

415 

136 

4 

283 

10076 

20 

2725 

60 

44 

44 
8930 

150 

МУП « Грозэлсктросети» 

№ 

и/и 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наимеиивание рабит 
Замена металлических опор 

Окраска металлических опор 

Помойка металлических опор 

Замена светильников ЖКУ 

Замена железобетонных опор 

Замена кронштейн 

Окраска кронштейн 

Замена патронов 

Ремонг магнитных пускателей 

Замена ламп ДНаТ-250 Вт 

Ед. 
изм. 
П1Г. 

100 
м2 

100 
м2 

шт. 

шт. 

шт. 

100 
м2 
шт. 

U1T. 

шт. 

Объем 
рабо! 

109 

1250,1 

684,134 

85 

82 

83 

1.6438 

75 

83 

927 

10 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 
29 

30 

31 

Замена ламп ДНаТ-150 Вт 

Замена ламп « Лайнер» 50 Вт 

Замена ламп « Лайнер» ЗОВт 

Замена ламп ДРЛ-250 Вт 

Перетяжка СЩ] 

Монтаж СИП 4х25мм2 

Замена УИЗУ 

Замена зажимов ЗОИ 16-70/1,5-10 

Замена растяжек ЗАБ-16(16x100) ИЭК 

Ремонт предохранигсчьного шкафа 

Установка щитка для счетчика:250 А 

Установка Н1итка для счетчика: 150 А 

Выключатели автоматические АЕ1031-
1УХЛ,2УХЛ 1-25 А 

Выюпочатели автоматические АЕ1031-
1УХЛ.2УХЛ I-16A 

Обрезка деревьев 
Замена таймера ТЭ-15 
Замена кабеля АВВГ 4x16 мм2 

Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением до 10 кВ 
Автомобильный осмотр без подъема на 
опору ВЛ напряжением 0,ЗН кВ при 
KOjTHHccTBe опор па 1 км не более 22 

шт. 

игг. 

шт. 

нгг. 

м 

м 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

пп. 

пгг. 

пп. 

шт. 
шт. 
м 

1 
исп. 

1км 

513 

1299 

615 

88 

5582 

11018 

85 

74 

68 

56 

52 

35 

25 

25 

544 
14 

7056 

970 

1870 

МУП «Водоканал» 

№ 
п/п Наименование работ и услуг Ед. изм. Обь ем 

работ 
Водоснаблсение 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Добыча 
Отпуск воды 
В том числе населению 
Устранение порывов 
Замена погружных насосов и насосных агрегатов 
Ремонт погружных насосов и насосных агрегатов насосов 
Замена участков водопровода 
Замена запорной арматуры 
Ремонт и ревизия запорной арматуры 
Ремонт системы управления и защиты 

т/м-* 
т/м-* 
т/м' 
шт. 
шт. 
шт. 
п/м 
шт. 
шт. 
шт. 

4300,0 
3010,0 
742,02 

286 
-

1,0 
11465 

28 
40 
-

11 
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11. 
12. 
13. 
14. 

Замена системы управления защиты 
Очистка водяных колодцев 
Ремонт водяных колодцев 
Усгройство водяных колодцев 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

-
5 
14 
47 

Водоотведение 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Пропуск стоков 
В том числе от населения 
Вывоз стоков 
Ликвидация подпоров канализации 
Промывка канализационных сетей 
Очистка канализационных колодцев 
Ремонт (замена) канализационных сетей 
Ремонт канализационных колодцев 
Устройство канализационных колодцев 
Ремонт насосных агрегатов 
Замена насосных агрегатов 

т/м^ 
т/м' 
г/м^ 
шт. 
км 
шт. 
п/м 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

995,0 
404,74 

3,3 
904 
40,0 
264 
20,0 
36 
-

1,0 
-

МУП «Теплоснабжение» 

№ 
п/м 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Виды работ 

Обшая выработка тепловой энергии 
Отпуск тепловой энергии 
Отпуск тепловой энергии населению 
Замена котлов 
Установка теплообменников 
Установка насосов 
Установка манометров 
Установка термоманометров 
Установка терморегулятора 
Установка газовых горелок 
Установка счетчиков 
Установка оборудования для умягчения воды 
Установка мембранного бака 
Ревизия, ремонт котлов 
Опрессовка котлов 
Ревизия газовых горелок 
Ревизия газового фильтра на котлах 
Ревизия, ремонт насосов 
Ревизия, ремонт и наладка КИП и А 
Ремонт электрооборудования 
Ремонт вентилятора 

Ед. 
изм. 

Гкал 
Гкал 
Гкал 
ед. 
ед. 
ед. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
ед. 
ед. 
ед. 
ед. 
шт. 
шт. 
шт. 
к-т 
к-т 
шт. 

За период 
01.01.2015-

01.01.2016 г.г. 

457 200,76 
408 214,96 
349 685,50 

2 
4 
22 
97 
40 
13 
6 
9 
0 
14 
162 
25 
218 
119 
263 
196 
188 
30 

За период 
01.01.2016-

31.12.2016 г.г. 

517 702,44 
462 233,64 
402 036,53 

12 
3 

45 
54 
6 
17 
4 
20 
0 
12 
117 
24 
135 
107 
208 
164 
115 
9 

12 



22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Ремонт пусковой аппаратуры 
Ревизия шкафного пункта 
Ремонт тепловых сетей 
Замена тепловых сетей 
Ревизия, ремонт запорной арматуры 
Замена запорной арматуры 
Установка емкости для резерва воды 
Ремонт дымососов 

ед. 
к-т 
км 
км 
шт. 
шт. 
ед. 
шт. 

103 
80 

4,02 
6,06 
1803 
1015 

0 
31 

43 
50 

6,25 
7,81 
2142 
724 

3 
6 

МУП «БОС» 

№ п/п 

1. 

2, 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

Наименование показателей 
Установленная пропускная 
способность МУП"БОС" 
Пропускная способность: 
-сооружения механической очистки 
-сооружения биологической 
очистки 
Пропущено сточных вод всего: 
- от населения 
Пропущено сточных вод через ОС: 
в т.ч.: 
- на полную биологическую очистку 
- нормативно очищенной 
KojmHecTBO образовашюго осадка 

Ед.изм. 

тыс.м^ 

TbIC.MVcyT. 
TbIC.MVcyT. 

TbIC.MVcyT. 

TbIC.MVcyT. 
TbIC.MVcyT. 

TbIC.MVcyT. 

тыс.м^/сут. 
TbIC.MVcyT. 

TH. 

Норма 

50 
50 
50 

50 
30,9 
30,9 

30,9 
30,9 
30,6 
0,4 

объем работ 

18 250 
18 250 
18 250 

18 250 
9 956,1 
7 095,5 

9 956,1 
9 956,1 
9 565,2 

91,4 

МУП «СУДМС» 

№ 
п/п 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Наименование работ и услуг 

Фрезерование 
Ямочный ремонт дорог из асфальтобегонной 
смеси 
Исправление профиля с доб. нового материала 
Исправление профиля без доб. нового 
материала 
Демонтаж бетонного бордюрного камня 
Монтаж/ бетонного бордюрного камня 
Выравнивающий слой из а/бетонной смеси 
Устройство основания из щебня 
Устройство основания и покрытия из а/б смеси 
Устройство и покрытие тротуара из а/б смеси 
Установка гранитного бордюрного камня 

Ед. 
измер. 

м2 
м2 

м2 
м2 

м 
м 
тн 
м2 
м2 
м2 
м 

Объем работ 

21868 
24113 

45050 
52209 

5025 
5291 
597 
970 

16987 
2863 
1465 

13 



Раздел IV. Муниципальное имущесгво и земельные отношения 

Арендная плата: 
Всего поступлений неналоговых платежей : 120 792 146,77 (план 79 151 000) 
руб. 
Земельные ресурсы 
Заключено договоров аренды на земельные участки - 80 
Заключено дополнительных соглашений к договорам аренды - 36 
Подготовлены акты выбора земельных участков - 28 
Переоформлено в собственность земельных участков - 305 
Муниципальная собственность: 
Закреплено за мунициншн^ными учреждениями и муниципальными 
предприятиями: 
Движимое имущество - 275 ( в том числе автотранспорт- 14 ) 289 
Недвижимое имущество: - 50 
Заключено договоров аренды на нежилые помещения - 7 
Расторгнуто договоров аренды на нежилые помещения - 10 
Подготовлены дополнительные соглашения к договорам аренды на нежилые 
помещения -
Исключено (списано) из реестра муниципального имущества г. Грозного; 
Движимое имущество - 161 ( в том числе автотранспорт - 24) - 185 
Недвижимое имуи1ес'гво: - 301 
Выдано выписок из реестра из муниципального имун1ества г.Грозного - 184 
Претензионно-искован работа: 

Всего подано - 601 судебных материалов; 
- по земельным участкам - 584 
- по нежилым помещениям - 8 
- иные дела - 9 

Земельный контроль: 
Всего проверено на предмет соблюдения земельного законодательства и 

обследовано: 2155 земельных участков. 
Выявлены нарушения и составлены 622 акта проверки соблюдения 

земельного законодательства. 

Раздел V. Инвесгинионная 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 но состоянию на январь - декабрь 2016 
года составил 14 598,031 шт рублей в т.ч. внебюджетных -10 520,583 MJH^ 
рублей (за аналогичный период 2015 года 13 212,314 мпн рублей и 8 
281,56 млн рублей соответственно), рост -110% и 127% соответственно. 
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Согласно распоряжению Правительства ЧР от 30 марта 2015 г. № 70-р 
по состоянию на 01 января 2017 года на территории города I розного: 

а) завершена реализация в 2016 году 53 инвестиционных проектов на 
общую сумму 11 466,72 млн. рублей с созданием 2 640 рабочих мест (за 2015 
год реализовано 27 инвестиционных проектов на оби1;ую сумму 4 380,59 шш. 
рублей с созданием 882 рабочих мест, за 2014 год реализовано 41 
инвестиционный проект на 679 рабочих мест на обнгую сумму 6 166,08 млн 
рублей); 

б) на стадии реализации находятся 62 инвестиционных проекта 
стоимостью 218 617,33 млн рублей и с планируемым количеством рабочих 
мест на 11 124 чел.; 

в) планируются к реализации в ближайшей перспективе 108 
инвестиционных проектов на сумму 36 851,03 MJHI рублей, с созданием 7 796 
рабочих мест. 

Итого: 291 проект на сумму 277 481,75 млн. рублей, с созданием 
23 641 рабочего места. 

На территории города сформированы 5 инвестиционных площадок для 
предоставления инвесторам, из которых 3 инвестиционные плоишдки 
предоставлены инвесторам на правах аренды под реализацию трех 
инвестиционных проектов: 

«Цех по производству комбикорма». Стоимость проекта - 50,0 млн 
рублей. Ко]шчество 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 MJHI 
рублей. Количество рабочих мест - 1 8. 

Продолжается работа ио созданию особой экономической зоны портового 
типа «Кавказ» (ПОЭЗ «Кавказ») на территории аэропорта Грозный-Северный. 
П]ющадь - 166,5 га. Совокупные инвестиции в проект создания ПОЭЗ 
«Кавказ» с учетом реализации второго и третьего этапов составят 15,2 млрд 
рублей (затраты на сгроиге;н>ство инфраструктурнг^гх объектов - 884,22 MJHI 
рублей). Рабочие места - 6400. 

В 2015 году в Загюдском районе г. Грозного (район Радиозавода) начата 
реализация инвестиционного проекта ио строительству первого 
индустриального парка в регионе. Общий объем планируемых инвестиций -
920,9 млн рублей, из них внебюджетные средсгва - 644,89 млн рублен, 
бюджетные - 276^0 млн рублей (в том числе республиканский бюджет - 13,8 
млн рублей). Планируется создание до 200 рабочих мест. 

В целях улучшения инвестиционного климата г. Грозный присоединился 
к внедрению Атласа муниципальных практик (перечень лучших практик по 
улучшению инвестиционного климата на муниципальном уровне). В 
настоящее время выполнены 8 пунктов «дорожной карты» ио внедрению 
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Атласа на территории г. Грозного. Ведется работа по реализании оставшихся 
пунктов «дорожной карты». 

Раздел VI. Жилищная политика 

В результате инвентаризании в 2012-2013гг. многоквартирного 
ЖИЛИ1ЦН0Г0 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 мунинипального жилищного фонда и 
возможностей cTpoHTejH>CTBa 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 30.12.2016 г. выделено 9564 
жилых помещений, из которых с 01.01.2016 года выделено 612 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 
14883 семей, из которых: 

- граждане, утратившие жилье в результате разрешения кризиса в ЧР -
10801; 

- малоимупше - 2616; 
- молодая семья - 1303; 
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 70; 
- выезжаюнще (выехавнше) из районов Крайнего Севера - 3; 
- «Жилье для российской семьи» - 90. 

Раздел VII, Агропромышлениый комплекс 

ОНО ОПХ «Аргунское» 

По состоянию на 01.01.2017 г. ФГУГ1 «Аргунское» ФАНО России 
(федеральное агентство научных организаций). 

Всего земель - 470 га 
Всего посеяно - 232 га 
пастбища - 4 2 la 
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 
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ООО «Родина» 

Всего земель - 950 га 
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 г а - 17,288 т. 
Огурцы (собрано) - 660 т. 
Яблоки - 172,09 га - 2600,782 т. 
Томаты 20 га - 516,258 т. 
Количество рабочих - 83 чел. 

Сведения о малых частных предприятиях, занимающихся 
ироизводственной деятельностью, и крестьянско-фермсрских хозяйствах 

города Грозного 

Районы 

Пенинский 
1]таропромысловский 
Зктябрьский 
Заводской 

Итого: 

Малые предприятия 

Кол-во 
предп. 

30 
26 
36 
12 

106 

КФХ 

Кол-во предп. 

6 
1 
0 
1 

8 

Раздел VIIl. Административно-правовая практика 

Подготовлены и проведены заседания и рабочие встречи комиссий: 
Антитеррористическая комиссия г. Грозного - 4; 
Антинаркотическая комиссия г.Грозного -4 ; 
Административная комиссия г.Грозного - 4; 
Комиссия по профилактике правонарушений - 4; 
Штаб по координации деятельности добровольных народных дружин (ДМД) 
4. 
Городская Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения - 4. 
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Подготовлены и утверждены постановления и распоряжения Мэра 
г. Грозного: 

- общее количество принятых нормативно-правовых актов - 5. 

По состоянию на 27 декабря 2016 года числящиеся, как ушедшие из 
дома с целью вступления в экстремистские группировки за рубежом (в 
Сирию) 166 чел., 

УМВД 

Грозный 

Заводской р-н 

Ленинский р-н 

Октябрьский р-н 

Старопромысловский 
р-н 

Итого: 

Ушло в САР 

7 

48 

43 

68 

166 

Вернулись из 
СЛР 

2 

1 

3 

7 

13 

Находятся в 
САР 

2 

37 

30 

33 

102 

Уничтожено 

3 

10 

10 

28 

51 

По состоянию на 27 декабря 2016 находящихся в рядах незаконных 
вооруженных формирований, орудующих в Чеченской Республике, О 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 4o6poBOjn>nbie народные дружины. Обн1се количество добровольных 
народных дружинников на территории г. Грозного 28 человек. 
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Анализ оперативной обстановки в сфере преступности на территории 
города Грозного на 30.12.2016г. выявил следующие: 

с 09.01. по 07.12.2016 г. coBcpnjeno 1079 преступлений; 
с 09.01.no 07.12.2015 г. было совершено 947 преступлений; 
с 09.01. по 07.12.2016 г. возбуждено уголовных дел 688; 
с 09.01.no 07.12.2015г. было возбуждено уголовных дел 432 дел. 

Анализ оперативной обстановки в сфере наркопреступности на 
территории города Грозного на 30.12. 2016г.: 

с 09.01. по 07.12.2016г. совершено 202 преступления; 
с 09.01. по 07.12.2015г. совершено 83 преступления; 
с 09.01. по 07.12.2016г. возбуждено уго]ювных дел -202; 
с 09.01. по 07.12.2015г. было возбуждено уголовных дел -83. 
В части касающейся тяжких преступлений: 
с 09.01. по 07.12.2016г. - 2 9 преступлений; 
с 09.01. по 07.12.2015г. - 11 преступлений. 

Административные комиссии районов г. Грозного по состоянию на 
27 декабря 2016 года имеют следующие показатели работы: 

Ленинский район 
Заводской район 
Октябрьский район 
Старопромысловский 
район 
ИТОГО: 

Состоя
лось 
заседаний 
комиссии 

23 
23 
23 

23 

92 

Рас см от 
рено 
материа 
лов 

974 
633 
747 
898 

3253 

Оштраф 
0 
вано 

941 
560 
707 

842 

3050 

Предупр 
еждений 

33 
73 
40 
56 

202 

Сумма 
штрафов 
подлежащих 
уплате 

752 500 
383 300 
365 500 
440 000 

1 941 300 

Уплачено 
ш графов 

357 500 
399 000 
472 500 

172 000 

1 401 000 

В отделе ВК ЧР гю г.Грозному проводится осенний призыв 2016 г. 
граждан 1989 - 1998 г.р. с 01.10.2016г. по 31.12.2016 года по состоянию на 
27.12.2016г. проведена следующая работа: 

Подлежат вызову на призывную комиссию, всего: 
Вызвалось на призывную комиссию 
Вынесено решений о годности к в/службе, всего: 
Из них: - по категории годности А 

- по категории годности Б 
- по категории годности В 
- по категории годности Г 

900 
930 
930 
902 
3 
21 
0 
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- по категории годности Д 
Вынесено решений о призыве на в/службу, всего: 
Отправлено в войска: 
Освобождено от в/службы, всего: 
Из них: - по категории годности Б 

- по категории годности В 
- по категории годности Г 
- по категории годности Д 

Предоставлено отсрочек от призыва, всего: 
- по семейному положению 
- для продолжения образования 
- по состоянию здоровья 

4 
897 
56 
25 
0 
21 
0 
4 
8 
2 
6 
0 

По HpoTOKOJHjHOMy поручению Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова от 15 января 2015 года № 01-02 беседа по профилактике 
антиобщественных проявлений с 15 января 2016 года по 30 декабря 
2016 года проведено 932 мероприятия с охватом более 88919 человек; 

По протокольному поручению Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова от 26.06.2015г. № 01-29, с 26 июня 2015 года по 30 декабря 
2016 года проведе1ю 1319 лекпий с охватом более 123026 че]ювск, 
поддающихся (подверженных) воздействию (влиянию) экстремистской 
пропаганды и подражаюищх своим поведением и внешним видом признакам 
экстремистских течений не выявлено. 

По исполнению протокольного поручения Мэра г.Грозного 
М.М. Хучиева от 27 июля 2015 года № 38 с 27 июля 2015 года по 30 декабря 
2016 года проведено 1958 мероприятий с охватом 198449 человек. 

По исполнению поручения Главы Чеченской Республики 
Р.Л.Кадырова от 17 сентября 2014г. № 01-84 и заседания республиканского 
оперативного штаба от 19 сентября 2014 года № 1 проведены с начала 2016 
года 323 мероприятия. 

С 1 января по 28 декабря 2016 года на территории г.Грозного 
зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, в которых: 

Районы 

Заводской 

Произошло ДТП 
по г.Грозный 

39 

Ранено в ДТП 

всего 

70 

Погибло в ДТП 

всего 

17 
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Ленинский 

Октябрьский 

Старопромысловский 

ИТОГО: 

54 

34 

26 

153 

78 

58 

34 

240 

3 

5 

4 

29 

Дорожно- транспортных происшествий, произошедших в аналогичном 
периоде 2015 года - 131 (в 2016г +16,8 % ), погибло в ДТП - 29 человек (в 
2016г 0,0 % ); пострадало в ДТП - 212 человек (в 2016г. на 13,2 % больше ). 

Раздел IX. Предупреждение и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

1. Проведена работа по контролю исполнения Плана мероприятий но 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 
2016г.. 

2. Проведена работа по контролю исполнения распоряжения Мэрии 
г. Грозного от 03.12.2012г. №1070 «О реализации Схемы оновещения 
населения о возникновении или об угрозе возникновения на территории; 

3. г. Грозного чрезвычайных сигуаций». 
4. Проводится контроль по исгю.'шению распоряжения Мэрии г. Грозного 

№ 1038 ог 18.12.2015г. «О реализации Плана основных мероприятий 
города Грозного на 2016г. в области гражданской обороны и 
предупреждения ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах». 

5. Проведена работа по контролю исполнения Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 
2015-2016гг.». 

6. Проведена работа но подготовке МЗ ТП РСЧС к Всероссийской 
тренировке 25.02.2016г. «действия при паводках»; 

7. Прини.мали участие во Всероссийской тренировке командно-штабных 
учениях с ГУ МЧС России по ЧР с 25 по 28 апреля 2016г.. 

8. Проведена работа по разработке комплексьюго плана противопаводковых 
мероприятий по г. Грозному. 

9. Организована работа по инвентаризации средств защиты по г. Грозному 
10. Принимали участие в заседаниях КЧС Правительства ЧР; 
II.Осуществлен выезд на «Грозненское море» с участием пресс - службы на 

предмет готовности мужского и женского пляжа к купальному сезону 
2016г. 

12. Принимали участие в проверке на предмет задолженности по газу (7 
адресов). 

13. Проводился котгтроль исполнения протокола заседания КЧС и ОПБ 
г. Грозного от 25.03.16 г. № 02. 

14.Участие, контроль работы подрядчика но содержанию и обслуживанию 
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КСЭОН в нос. Войково. 
15. Принимали участие в ликвидации ЧС (пожар) ул. Косиора, 14 
16. Принимали участие в ликвидации затопления тоннеля по пр. 

А.А. Кадырова. 
17. Подготовлен План проведения неотложных аварийно-восстановительных 

работ по многоэтажному жилому дому, расположенному по адресу: 
г. Грозный, Ленинский район, ул. Косиора, 14, поврежденного во время 
пожара 30.05.2016г. 

18. Принимали участие в селекторных совещаниях в ГУ МЧС России по ЧР -
17. 

19. Принимали участие в тренировке с органами управления PC ЧС СКФО по 
вопросам ликвидации ЧС различного характера в режиме 
видеоконфсренцсвязи. 

20. Принимали участие в межведомственном совещании в Министерсгве 
гранспорта и связи ЧР по гоговносги к тестированию сегмента системы 
«112». 

21. Принимали участие в совещании с ГУ МЧС России по ЧР - 13. 
22.1 Доводился мониторинг уровня реки Сунжа. 
23. Проводился контроль выполняемых работ по ликвидации заторов по р. 

Сунжа на участке Амфитеатра у Грозный - Сити. 
24. Проводилось обследование берега р. Сунжа (мос1ы) на предмет заторов 

мусором. 
25. Проводился мониторинг береговой линии р. Сунжа после паводкоопасного 

периода. 
26. Проведен мониторинг по контролю объема выполненных работ (мостовые 

переходы). 
27. Принимали участие в заседаниях межведомственной комиссии но АПК 

«Безопасный город» - 7. 
28.Осуществлен выезд в совхоз Родина по координации действий МЗ ТП PC 

ЧС по тущению пожара ангара (холодильник) МИнБанка - 2. 
29. Осуществлен выезд в составе комиссии ЗКБВУ по обследованию 

береговой линии р. Сунжа для составления актов участков, подверженных 
разрушению. 

30. Принимали участие в работе комиссии Мэрии г. Грозного по комплексной 
проверке работы территориальных и отраслевых органов Мэрии 
г. Грозного. 

31. Разработаны и подписаны договоры на предоставление пассажирского и 
грузового автотранснорта для эвакуации людей и материальных ценностей 
из зон угрозы возникновения или возникновения ЧС. 

32. Проведена работа по сбору информации и составлению актов по 
домовладениям, пострадавшим во время шквалистого ветра и грозового 
дождя 27.08.16. 

33.Проведены выезды по адресам, где произошли пожары, по уточнению 
нанесенного ущерба (ул. Нухаева.37; ул. А. Митаева,58, кв. 24; yjr 
Курганная ,37). 

34. Осуществлен выезд на возгорание объекта «Чеченнефтсхимпром» 
(хранилище нефтепродуктов). 

35. Проводится работа по корректировке паспортов социально-значимых 
объектов. 
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36. Подготовлены проекты нормативных правовых актов - 17. 
37. Проведено заседание КЧС г. Грозного - 7. 
38. Принято граждан и должностных лиц - 300. 
39. Рассмотрено входящей корреспонденции - 435. 
40. Подготовлено исходящей корреспонденции - 288. 
41. Контроль и координация работы ЕДДС г. Грозного. ЕДДС г. Грозного 

приняты и рассмочрены устные обращения жителей г. Грозного - 18671, 
в т.ч.: 
- исполнено - 17 440; 
- в работе - 922. 

Раздел X. Нормотворческан 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 1530, в том числе: 

- проекты правовых актов Совета депутатов г. Грозного - 34; 
- проекты постановлений и распоряжений по общим вопросам - 1006; 
- проекты распоряжений по кадровым вопросам - 490. 
Из них на проекты муниципальных правовых актов нормативного 

характера дано 197 правовых заюпочений. 
2. Проверегпл на предмет соответствия действующему законодательству 

95 проектов муниципального контракта (договора, соглашения). 
3. Осуществлено взаимодействие с органами прокуратуры в сфере 

антикоррупционного закогюдательства. 
1'ак, за отчетный период огде;юм направлено в прокуратуру Ленинского 

района г. Грозного 197 проектов муниципальных нормативных правовых 
актов на антикоррупционную экспертизу. Рассмотрено 68 актов 
прокурорского реагирования (44 протеста, 24 представления), вынесенных в 
отношении Мэрии г. Грозного. 

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

За отчетный период в производстве находилось 141 дело, из них по искам 
Мэрии г. Грозного - 123, из них удовлетворено - 123. По искам к Мэрии 
г. Грозного - 8, из них удовлетворено - 5. Количество дел, в которых Мэрия 
г. Грозного выступала в качестве третьего лица - 10. 

5. Разработаны 69 проектов муниципальных правовых актов города 
Грозного, а также 12 проектов договоров (соглашений, контрактов) с 
участием Мэрии г. Грозного. 
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6. Рассмотрено 52 письма 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. Г'розного 2 раза в месяц направляет в правовой 
департамент Администрации Г'лавы 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 

В 2016-2017 учебном году функционируют 53 общеобразовате]ил1ых 
учреждения, из них; 

• школ - 46 
• гимназий - 5 
• лицей - 1 
• коррекционная школа - 1 

• количество обучающихся~49 413 
• численность педработников - 4 154 
• посадочных мест - 30 361 
• количество 11 классов в 2015-2016 году. - 76 классов 
• потребность в дополнительных ученических местах - 20 075 

В 47 школах обучаются во вторую смену - 17 242 чел. 

Новое строительство 

К началу 2016 -2017 учебного года введена в строй новая школа (МБОУ 
С0Ш№19), мощность - 220 посадочных мест в Ленинском районе по 
Петропавловскому шоссе (подрядная организация ООО «Мегастрой Инвест»). 
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в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
федерации новых мест в общеобразовате]п>ных организациях» ведется 
строительство школы на 1224 места в Заводском районе по ул. Мамсурова, 
22. 

Подрядной организацией ПКФ «Казбек» в 2013г. на территории СОИ! 
№ 10 Старопромысловского района начато строительство учебного корпуса 
начальной школы, актового и спортивного залов. После заверндения 
кирпичной кладки и устройства кровли с 2014г. строительство 
приостановлено. 

Культура 

В г. Грозном функционирует 19 учреждений: 
• централизованная библиотечная система -1(18 филиалов, ЦГБ) 
• дворцы культуры - 3 
• школы дополнительно!^ образования - 10 
• Центр национальной культуры - 1 
• творческие коллективы -2 
• культурно-развлекательный центр - 1 
• централизованная бухгалтерия учреждений культуры - 1 

Всего учащихся - 1 515 чел. 
Всего работников - 589 чел, из них педагогических работников - 140 чел. 

В rrpHcnoco6jietnibix и apeiuiyeMbix помещениях временно находя1€я 17 учреждений 
(филиалы библиотек № 19, 30, Дегские школы искусств №№ 3, 5 , 7, 8, 10, ДХ111 

№ №1, 2, ДК «Кавказ», библиотека Алхан - Чурт, 1ДБУК, КРЦ, ЦНК, ансамбли 
«Столица» и «Заманхо», нет помещения у Центральной школы искусств № 1) 

Дошкольные учреждения г. Грозного 

В г. Грозном всего функционирует 67 учреждений дошкольного 
образования: 

в приспособленном здании - 1 (МБДОУ «Ире» № 18») 
в арендованных зданиях - 11 
кол-во мест - 9 820 чел. 
всего детей- 17 652 чел. 
кол-во педагогических работников -1515 чел. 
кол-во учебно-вспомогательного персонала ~ 775чел. 
кол-во обслуживающего персонала - 1764 чел. 

ЗАГСы 

№ 
п/п 

1. 

ЗАГСы 

Заводской 

Регистрация 
рождения 

893 

Регистра 
ция 

смерти 
161 

Регистрация 
брака 

211 

Расторжение 
брака 

41 
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2. 
3. 
4. 
5. 

Ленинский 
Октябрьский 
Старопромысловский 
Городской Дворец 
бракосочетания 

Итого: 

515 
2761 
448 
1157 

5774 

381 
311 
202 

1055 

251 
374 
249 
253 

1338 

60 
43 
73 
35 

252 

Получатели пенсий 
Пенсионеров всего -80 169 
Из них: 
Заводской р-он - 15 653 
Ленинский р-он - 26 650 
Октябрьский р-он - 20 638 
Старопромысловский р-он - 17 228 
Средний размер пенсии по видам: 
по старости - 11348,85 
по инвалидности - 9308,62 
по случаю потери кормильца - 4070,82 
социальная пенсия - 10028,83 

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 

Ленинский 
2. 15 14 

- 1 
район 

1 -

Октябрьский район 
3. 7 6 1 -

Старопромысловский район 
4. 10 10 - -
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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 01.0 Г2016 г. состояло - 9 чел., на 
О ГО L2017 г. детей, состояпдих на профилактическом учете - 5 чел. 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, на 
0Г12.2017 г. составляет 3. 

Информация о ветеранах ВОВ 
В г. Грозном проживает 6 участников Великой Отечественной войны, 

95 вдов ветеранов ВОВ, 82 труженика тыла. 

Значимые мероприятия в области социальной сферы г. Грозного: 

Г В ДК Ш. им. Эдисултанова прошел праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества «23 февраля - День воинской славы - День 
защитника Отечества». 

2. Организована торжественная встреча ветеранов боевых действий 
Афганистана, приуроченная к 27 годовщине со Дня вывода Советских 
войск из Афганистана. 

3. В ДК Ш. им. Эдисултанова прошел праздничный концерт, посвящсгшый 
Международному женскому дню (8 Марта): «Вам, дорогие женщины, 
посвящается!» 

4. В ДК Ш. им. Эдисултанова прошел праздничный концерт, посвященный 
Дню Конституции ЧР: «Конституция - гарант свободы и гражданина!». 

5. 4 апреля в ДК Ш. им. Эдисултанова nponieji праздничный концерт, 
посвященный годовщины присвоения городу Грозному звания «Город 
воинской славы». 

6. 21 апреля в ДК ИГ им. Эдисултанова прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню местного самоуправления. 

7. 22 апреля в ДК III. им. Эдисултанова прошел праздничный кошдерт, 
посвященный Дню чеченского языка. 

8. Приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
9. На площади перед Мэрией города Грозного организовано и проведено 

городское мероприятие, посвяи1епное Дню Победы. 
10.Оказали содействие РОФ имени героя России А.-Х. Кадырова в 

организации и проведении благотворительной акции, приуроченной ко 
Дню защиты детей; 

11. В ДК Ш. им. Эдисултанова пронгел праздничный концерт, посвященный 
Дню России: «Россия наш обпщй дом!». 
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12. 22 августа в МБУ ДК «Эдисултапова» проведено мероприятие, 
посвященное 65-летию со Дня рождения Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А.А. Кадырова «Навеки в наших сердцах». 

13. 22 августа организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага Российской Федерации. 

14.22 августа в МБУ ДК «Эдисултапова» проведено мероприятие, 
посвященное 65-летию со Дня рождения Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А.А. Кадырова «Навеки в наших сердцах». 

15.22 августа организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага Российской Федерации. 

16. 6 сентября в МБУ ДК «Оргтехника» организовано мероприятие, 
посвяп1енное Дню гражданского согласия и единения народов ЧР. 

17.1 сентября провели мероприятие «День знаний», посвященное 
Международному дню знаний. 

18.15 сентября в МБУ ДК им. Ш. Эдисултапова организован праздничный 
концерт, посвященный Дню чеченской женщины: «Гордые женщины 
Чечни». 

19.В МБУ ДК им. «Ш. Эдисултапова» 26 ноября прошел общегородской 
праздничный концерт «День матери»; 

20. 9 декабря на площади АЛЫ. Кадырова проведена акция, посвященная Дню 
героев Отечества; 

21.12 декабря в МБУ ДК им. Ш. Эдисултапова организован праздничный 
концерт « Конституция России - закон страны!»; 

22. 28 декабря МБУ ДК «Орггехпика» организована городская елка для детей 
сотрудников и для детей погибших сотрудников органов внутренних дел 
«Чудеса у Новогодней Елки». 

Раздел XII. Торговля, промышленность, транспорт и связь. 

1. Проведены мероприятия по пресечению торговли продовольственными 
товарами в неустановленных местах на территории города. 
2. Проведены мероприятия по пресечению мелкой стихийной торговли в местах 
проведения массовых мероприятий. 
3. Осуществлен сбор информации для ежеквартального отчета по мониторингу 
цен на фиксированный набор товаров в городе Грозном. 
4. Во исполнение п.2 протокола совещания Мэра г. Грозного от 12 августа 2015 
года № 46 ведется реестр информации о планируемых свадебных торжествах в 
ресторанах города Грозного - 2 мероприятия (запрос департамента от 14.10.15г. 
№ 4546/01-16-19 в префектуры районов г.Грозного,). 
5. Составляется торговый реестр в соответствии с приказом Минпромторга 
России от 16 июля 2010 г. № 602 «Об утверждении формы торгового реестра и 
Порядка представления информации, содержащейся в торговом реестре»; 
6. Во исполнение устного поручения Мэра обеспечен микроавтобус марки Форд 
для встречи и обслуживания делегации из города Североморска. 
7. Во исполнение устного поручения Мэра обеспечен микроавтобус марки Форд 
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для встречи и обслуживания гостей, прибывающих на праздничное мероприятие 
«Церемонии гашения художественной почтовой марки серии «Города воинской 
славы». 
8. Проведен мониторинг предпринимателей на на;шчие правоустанавливаюищх 
документов, регулируюишх их деятельность по улице Мира, ул. Чернокозова и 
соблюдения правил благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты 
и порядка. Выявленные нарушения в ходе мониторинга устранены; 
9. Во исполнение устного поручения Мэра организован автобус для перевозки 
танцоров (30 человек) на фестиваль-конкурс парного национшп^ного танца 
«Нохчи-хелхар», проводимый 17 марта 2016 года в РДК г. Аргуна. 
10. Во исполнение устного поручения Мэра организован экипаж ДПС на 17 .марта 
2016 года для сопровождения делегации, выезжающей в Респуб]шку Ингушетия 
на празднование 246-легия со дня подписания Договора о добровольном 
вхождении Республики Ингушетия в состав Российской Федерации. 
11. Во исполнение п.2 протокольного поручения Мэра г. Грозного (совещание 
№ 09 от 22 марта 2016 года) обеспечены питьевой водой участники праздничного 
мероприятия. 
12. В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 
2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции и создана комиссия по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции. 
13. В соответствии с постановлением Правительства ЧР от 11 октября 2011 года№ 
153 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Чеченской 
Республики» организована ярмарка «Фестиваль кофе». 
14. Подготовлена информация для заполнения формы федерально10 
статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования по состоянию на 3 1 марта 2016 года». 
15. Принято участие в работе комиссии «Анкетирование граждан в возрасте от 14 
до 35 лет проживающих на территории i". Грозного. 
16. Обеспечен автобус для перевозки танцоров (25 человек) на фестиваль конкурса 
«Бекалахь, ненан мотт - 2016» в село Центарой 30 апреля 2016г. 
17. Обеспечен микроавтобус марки «Форд» и УАЗ для перевозки участников 
второй республиканской туристской выставки «Визит Чечня» 28.04.2016г. 
18. Обеспечен транспорт для перевозки гостей, прибывающих на празднование 
Пасхи с 30 апреля но 2 мая 2016г. 
19. Обеспечен экипаж ДПС для сопровождения гостей прибывающих на 
празднование православного праздника «Пасха» с 15 по 18 апреля 2016 года. 
20. Проделана работа по обновлению дорожной разметки по улицам города. 
21.Отделом проделана работа по обеспечению питанием участников 2-й 
республиканской туристской выставки «Визит Чечня». 
22. Во исполнение поручения Мэра города М.М. Хучиева проделана работа по 
демонтажу нестационарных торговых объектов (11 объектов НТО), не имеюпшх 
правоустанавливающих документов, в проезде Олимпийский. 
23. Проведена ярмарка авторских изде]шй ручного производства. 
24. Проделана работа по обновлению дорожной разметки и пешеходных 
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переходов но 16 улицам города, заменены 50 знаков регулирования дорожного 
движения, установлены 5 новых дорожных знаков. 
25. Забронированы места проживания и организовано питание для 50 гостей в 
гостинице «Грозный» участников акции «Бессмертный полк». 
26. Нанесена дорожная разметка на пр. Моххамеда-Али и прилегающим улицам. 
27. Обустроены 2 остановки автобусов по пр. Моххамеда-Али. 
28. В соответствии с постановлением Правительства ЧР от И октября 2011 года 
№ 153 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Чеченской 
Республики» организована ярмарка « 0 0 0 Альпийские луга». 
29. Организован трансгюрт и ДПС для встречи и сопровождения участников 
проекта «Команда». 
30. Организован и проведен совместно с Респотребнадзором информационно-
просветительскийй семинар по разъяснению требований нормативно-правовых 
актов, выполнение которых обязательно при осун^ествлении определенной 
предпринимательской деятельности. 

31. Организован транспорт для перевозки участников ежегодного фестиваля 
«Беноевская весна» 20 и 21 августа 2016г. 
32. В ходе реконструкции улицы Сайханова проделана следующая работа: 
- проведен полный мониторинг коммерческих объектов по ул. Сайханова; 

владельцы коммерческих объектов уведомлены о необходимости 
благоустройства прилегающей к их магазинам территории, ремонта фасада, 
замены козырьков; 

Демонтаж: 
НТО - 4 объекта (нестационарные торговые объекты); 
ОТК - 7 объектов (остановочно-торговые комплексы); 
Козырьки - 5 шт. 

(составлена справка о проделанной работе). 

33. Во исполнение протокольного поручения Мэра г. Грозного от 21.09.16г. № 4 
opi-анизован транспорт для обслуживания гостей, прибываюпщх на празднование 
Дня города Грозного с 03 по 06 октября 2016 года. 
34. Организован транспорт для перевозки участников фестиваля «Молодежь -
будущее России» в г. Армавир. 
35. На день выборов 18.09.16 г. организован транспорт (40 ед. микроавтобусов 
марки «Газель» и 2 автобуса марки «ПАЗ») для перевозки избирателей. 

36.Проделана работа по обновлению дорожной разметки и пешеходных 
переходов по улицам Олимпийский проезд, Старосунженская, Киевская. 
37. На празднование Дня города (5 октября) проводится работа по обновлению и 
нанесению дорожной разметки, пешеходных переходов но основным улицам 
города; 
38. Разработана и подана па утверждение смета расходов необходимых денежных 
средств на установку палаток для организации выставки и торговли на День 
города (5 октября 2016 года); 
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39. Разработана и подана на утверждение смета расходов необходимых денежных 
средств на питание гостей, прибывающих на празднование Дня города в 
ресторанах г. Грозного «Дай керч», «Парадиз» «Фердаус». 

40. На празднование Дня города сотрудниками отдела проделана работа: встреча и 
сопровождение гостей, размещение по гостиницам, обеспечение питанием. 
41. Выполнен план-схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Грозного. 
42. Выполнены следующие схемы в рамках подготовки к организации новогодней 
ярмарки: 

- схема размещения мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке; 
- схема изменения маршрутов движения городского общественного 

транспорта с 25 декабря 2016 года по 10 января 2017 года; 
- схема обеспечения общественного порядка на ярмарке; 
- схема размещения мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке 

(в случае переноса ярмарки на площадь А.Ш. Кадырова). 
43. Подготовлен ежемесячный отчет по показателям деятельности производства 
продукции (работ, услуг) предприятиями, функционирующими на территории 
города Грозного. 
44. Подготовлен ежемесячный отчет о деятельности малых частных и 
крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся производственной 
деятельностью на территории города Грозного. 
45. Подготовлен отчет о производственной деятельности подведомственных 
предприятий м е х по городу Грозному. 
46. Осуществлен сбор информации для составления плана и ежеквартальной 
справки по исполнению протокольных поручений Г'лавы ЧР Р.А. Кадырова 
(совещание от 03.02.2015 г№01-05, совещание от 13.04.2015 г№01-08). 
47. Осуществлен сбор информации для составления плана и ежеквартальной 
справки по исполнению протокольных поручений Председателя Правительства 
Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева (совещание от 10.08.2016 г. №'02-05, 
совещание от 22.07.2016 г. №02-03.). 
48. Предоставлены следующие муниципальные услуги: 

- Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных 
(временных, мобильных) объектов. 
49. Организован экипаж ДПС для сопровождения болельщиков, выезжающих на 
футбольный матч между ФК «Терек» - Грозный и ФК «Анжи» - Махачкала 
в город Каспийск. 
50. Организован транспорт (16 автобусов марки «ПАЗ») для перевозки 
болельщиков, выезжающих на футбольный матч между ФК «Терек» - Грозный и 
ФК «Анжи» - Махачкала в город Каспийск. 
51. Мониторинг О'ГК но улице Сайханова (требования к остановочным пунктам 
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на автомобильных дорогах). 
52.Составлена технологическая схема оказания муниципальной услуги 
«Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных 
временных объектов». 
53.Организован ужин для чествования финалистов регионального конкурса 
«Синмехаллаш» в ресторане Глобус, а также были приобретены букеты цветов для 
участников конкурса и их руководителей. 
54. Принято участие в мероприятии но доведению до коммерческих объектов но 
реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции о недопустимости их 
реализации совместно с заместителем Мэра по религиозным вопросам, кадием 
Ленинского района горо;да Грозного, начальником торгового отдела, активистами 
клуба «Ахмат». 
55. Организовано религиозное мероприятие (мовлид), посвяп^енное 8-летию со 
дня открытия мечети «Сердце Чечни». 
56. Во исполнение устного поручения Мэра г. Грозного М.М. Хучисва 
специалистами отдела проведен мониторинг нестационарных торговых объектов 
(НТО) по улицам Тасуева, Тучина, Моздокская, Ворожева на наличие 
правоустанавливаюнщх документов. 
57. 17 ноября 2016 года совместно с Управлением Федеральной службы но 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 41^ 
организован и проведен семинар с индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, осуществляюнщми предпринимательскую деяте]плюсгь 
на потребительском рынке г. Грозного, по разъяснению требований санитарного 
законодательства и законодательства в области заищты прав потребителей. 
58. Во исполнение поручения Мэра г. Грозного М.М. Хучиева проделана работа 
по демонтажу НТО (нестационарные торговые объекты) по ул. Тасуева, Тучина, 
Моздокская (отсутствие правоустанавливающих документов). 
59. Во исполнение протокольного поручения Мэра города Грозного 
М.М. Хучиева (от 9 декабря 2016 года № 59) проведен мониторинг 
нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории города, 
на предмет правомочности разменгения. Составлена справка. 
60. По заявке ФКУ Упрдор «Азов» согласован проезд крупногабаритного 
транспортного средства по дорогам города Грозного на период с 23 декабря 
2016 г. но 22 марта 2017 г. 
61. Подготовлен план проведения новогодней ярмарки. Поданы заявки на участие 
в новогодней ярмарке в количестве 52 шт. 

Раздел XIII. Рекламная информации 

1. Выявление незаконно установленных рекламных и 
информационных конструкций. При периодических объездах города Грозного 
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было выявлено незаконно установленных рекламных и информационных 
конструкций в количестве 1135 шт. по следующим улицам: 

пр. им. А.А. Кадырова 
ул. им. Маты Кишиевой 
ул. Турина 
ул. Сайханова 
ул. Олимпийский проезд 
ул. им. А. Прохоренко 
ул. Маяковская 
CтapoпpoмыcJювcкoe шоссе 
ул.Мира 
пр.Путина 
ул. Шейха Али Митаева 
ул. Ханкальская 
ул. ул.9-я линия 
ул.Каменщиков 
ул.Кольцова 

2. Контроль над демонтажем незаконно установленных рекламных и 
информационных конструкций. Проведен контроль над демонтажем щитов 
3x6 в количестве 66 шт. Сити-форматов 14 шт. по следующим улицам: 

ул. им. Вахи Абдурахманова 
ул. Маяковская 
ул. Ханкальская 
ул. Сайханова 
Старопромысловское шоссе 
ул. Жуковская 
ул. Б.Дудаева 
ул. Иоанисиани 
ул. Мухаммеда.Али 
Петропавловское шоссе 
ул. Индустриальная 
3. Формирование лотов, прием заявок для проведения торгов па 

установку рекламных конструкций. 
По сформированным лотам и заявкам продано 91 место. Заключены 

договоры от 5 до 8 лет на общую сумму 1359517, из них по ноябрь поступило 
624.799.32 рублей. Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламных конструкций составляет: 724001 рублей. 

4. Прием заявлений на размещение рекламных и информационных 
конструкций. Общий объем принятых заявлений на размещение рекламных и 
информационных конструкций - 122 заявления. 

5. Рассмотрение вопросов возникающих в ходе согласования размещения 
рекламных и информационных конструкций. Рассмотрены и решены 29 
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вопросов согласования на право установки рекламных и информационных 
конструкций. 

6. Участие и контроль за оформлением города Грозного к праздничным и 
памятным дням. 

7. Согласование мест социальной рекламы. 
- Оказано содействие организаторам в размещении информации о 
начале проекта «Команда». 
- Разработка и утверждение дизайнов баннерной продукции на выборы, 
монтажа баннерной продукции «Сильная команда - успешный регион» в 
количестве 20 шт., изготовление флагов РФ, ЧР, Единая Россия и 
раздача по префектурам для монтажа. 
- Оказано содействие Министерству природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ЧР к празднованию Дня работника леса. 
- Оказано содействие в размещении информации о проведении 
товарищеского матча между сборными России и Румынии. 
- Оказано содействие Бойцовскому клубу «Ахмат» в размещении 
информации о проведении турнира WFCA 3 1 
- Оказано содействие по согласованию мест установки социальной 
рекламы прокуратуры Старопромысловского, Ленинского, 
Октябрьского, Заводского районов. 
- Оказано содействие по согласованию мест установки социальной 
рекламы Телерадиокомпании «Путь» им. А-Х Кадырова 
- Оказано содействие организаторам в размещении информации о 
мероприятии чемпионата России по греко-римской борьбе. 
- Разработан дизайн и монтаж баннера, приуроченного к мероприятию 
против распространения наркомании. 

Проведено оформление двора ко второй респуб]шканской 
туристической выставке «Визит Чечня». 

8. Выдача уведомлений о нарупшнии ФЗ от 13 марта 2006 № 38 
«О рекламе». Количество выданных уведомлений составляет 45. 

9. Оформление схемы мест рекламных конструкций !ю Требованиям 
Госкомитета ЧР. Па период 2016 года оформление новых схем мест 
рекламных конструкций не проводилось, так как потребность в их 
формировании не возникала. 

Раздел XIV. Предпринимательство 

На территории г. Грозного согласно представленным префектурами 
районов дис]юкациям функционирует следующее количество объектов ма;юго 
и среднего предпринимательства: 

- магазины - 2099 
- кафе/рестораны - 444 
- аптеки - 200 
- АЗС/сто/автомойки - 460 
- бытовое обслуживание - 562 
- торговые базы - 37 
- медицинское обслуживание - 61 
- хлебобулочные изделия/пекарни - 38 
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- цеха - 53 
- ларьки-павильоны - 507 

Количество субъектов предпринимательской деятельности на территории 
г. Грозного по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 12 623 ед. (01.01.2016 \\ -
И 344). 

Раздел XV. Тарифная политика, муниципальный заказ 
и коигроль 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 обще1'о 

имущества многоквартирных домов (МКД); 
— сбор информации по изменениям и дополнениям в Жилищном кодексе и 

нормативно-правовых актах РФ и ЧР; 
— разработка конкурсной документации на проведение конкурса по отбору 

управляющей организации - 3 лота (16 многоквартирных домов); 
— размещение конкурсной документации на общероссийском сайте 

torgi.gov.ru- 3 лота (16 многоквартирных домов); 
— рассмотрение обращений организаций ЖКХ и других предприятий по 

утвержденным тарифам на 2016 г.; 
— подготовка проектов постановлений о проведении плановых проверок; 
— подготовка актов о проведении плановых проверок; 
— размещение плана-графика с изменениями на 2016 год на официальном 
сайте Российской Федерации для размеп1ения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Проведена плановая проверка но контролю в сфере закупок в 
следующих учреждениях: 
— МБОУ « С 0 Ш № 1 6 » 
— МБДОУ №4 «Беркат» 
— МБОУ «com №26» 
— МБДОУ №114 
— МБДОУ №111 
— МБДОУ №113 
— МБДОУ №115 
— МБДОУ №75 
— МБДОУ №95 
— МБДОУ №51 
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Проведена работа по разработке конкурс110Й и аукционной документации 
на проведение тендерных мероприятий, а также работа по заключению 
контрактов с единственным поставщиком: 

• Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию HOBOIO 2017 
года 

• Поставка новогодних подарков для нужд Мэрии 
города Грозного 

• Оказание услуг по круглосуточной охране 
административного здания Мэрии г. Грозного на 2017 
года 

• Поставка теплоснабжения 
• Оказание услуг по проведению концертно-

праздничных мероприятий, носвян^енных празднованию 
Дня города Грозного, Дня молодежи Чеченской 
Республики и Международного дня учителя 

• Поставка хозяйственных товаров для нужд Мэрии 
г. Грозного 

• Оказание услуг по изготовлению и размеи1ению 
социальной рекламы для реализации муниципальной 
городской профаммы «О противодействии терроризму и 
экстремизму на территории города Грозного» и 
муниципальной целевой программы «О противодействии 
коррупции» на территории г. Грозного. 

• Поставка канцелярских товаров для нужд Мэрии 
города Грозного 

• Оказание услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту кондиционеров сплит-систем для Мэрии 
г. Грозного 

• Оказание услуг по изготовлению и размещению 
социальной рекламы для реализации подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории 
г. Грозного» муниципальной целевой программы 
«Безопасный город» на территории г. Грозного. 

• Поставка питьевой воды высншй категории для 
нужд Мэрии города Грозного 

• Оказание услуг по изготовлению и размен^ению 
информационных баннеров на территории г. Грозного 

• Поставка питьевой воды высшей категории для 
нужд Мэрии города Грозного 

• Поставка поздравитс)н>ных открыток для нужд 
Мэрии города Грозного 

на 
сумму 
на 
сумму 

на 
сумму 

550468 

400000 

300000 

на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 

399996 

300000 

1 899750 

300000 

300000 
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• Поставка офисной мебели для Мэрии г. Грозного 
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту служебного автотрансгюрта Мэрии г. Грозного 
• Поставка флагов и флагштоков для нужд Мэрии 

города Грозного 
• Оказание услуг по разработке и печати 

полиграфической продукции об инвестиционной 
привлекательности г. Грозного 

• Оказание услуг по предоставлению во временное 
пользование цифровых кана;юв 

• Оказание услуг но информационному и 
техническому сопровождению справочно-правовой 
системы "Гарант" 

• Поставка питьевой воды высшей категории для 
нужд Мэрии города Грозного 

• Поставка флагов и флагштоков для нужд Мэрии 
города Грозного 

• Поставка питьевой воды высшей категории для 
нужд Мэрии города Грозного 

• Выполнение работ по текущему ремонту 
административного здания и прилегающей территории 
Мэрии города Грозного 

• Поставка картриджей для нужд Мэрии города 
Грозного 

• Ремонт и обслуживание орггехники 
• Поставка вычислительной техники, оргтехники и 

комплектующих для нужд Мэрии города Грозного 

• Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации 
• 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.Грозиого) - 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 Чечеггэперго. 

• Поставка цветов для торжественных праздничных 
мероприятий для нужд Мэрии г. Г'розного 

• Оказание услуг по круглосуточной охране 
административного здания Мэрии г. Грозного на 2-4 
кварталы 2016 года 

• Оказа1ше услуг по предоставлению доступа к сети 

на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 

на 
сумму 
на 
сумму 

на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 

на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 
на 
сумму 

600000 

500000 

150000 

600000 

210000 

199990 

300000 

150000 

300000 

800000 

500000 

300000 

1 049850 

500000 

на 
сумму 
на 
сумму 

на 
сумму 
на 

245785 

499950 

6552630 
510000 
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Интернет для нужд Мэрии города Грозного сумму 
• Разработка бизнес-плана, концепции и финансовой 

модели создания и развития индустриального парка 
"Белфарма-Грозный" в Заводском районе города Грозного на 
Чеченской Республики сумму 3500000 

• Оказание услуг по круглосуточной охране 
административного здания Мэрии г. Грозного на 2-4 на 
кварталы 2016 года сумму 6 552630 

Проведена работа на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о размен^ении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг и на сайте ЭТИ ММВБ, а именно: 

- сформирован и прикреплен на заключение 51 муниципальных 
контрактов; 

- подписаны и внесены в реестр контрактов 51 муниципальный контракт; 
- инициировано 1 расторжение контракта; 
- сформированы и опубликованы 5 извеп1ений о заключении контрактов с 

единственным поставщиком; 
- сформированы и опубликованы 66 сведений о заключении контракта; 
- сформировано и опубликовано 36 сведений об ис1ю;н1ении контракта; 
- сформировано и опубликовано 1 сведение о расторжении контракта; 
- сформированы и опубликованы 168 отчетов об исполнении отдельного 

этапа контракта; 
™ сформирован и опубликован 1 отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства за 2016 год; 
- внесены 100 актов поставки товаров работ и оказания услуг; 
- сформирован и опубликован 1 отчет о расторжении контракта. 

Раздел XVI. Делопроизводство 

За 2016 г. поступило: 
Указов Главы Чеченской Республики 87 
Распоряжений Главы Чеченской Республики 63 
Законов Чеченской Республики 1 
Постановлений Правительства Чеченской Республики 64 
Распоряжений Правительства Чеченской Республики, из них: 92 
Решений Совета депутатов г. Грозного 67 

Всего издано постановлений Мэрии г. Грозного 175 
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- о создании комиссий О 
Всего издано распоряжений Мэрии г. Грозного, из них: 1023 

- о создании комиссий 
Все постановления и распоряжения Мэрии г. Грозного (1198) 
зарегистрированы и отправлены по адресам. 

За 2015 год в отделе делопроизводства было зарегисфировано писем 9320 
входящей корреспонденции 

из Администрации Главы и Правительства ЧР, 1045 
из них: 

- контрольных писем 523 
- испо;н1ено 514 
- в работе 5 

Также за 2016 год было зарегистрировано и отправлено 6653 письма 
исходящей корреспонденции. 

Раздел XVll. Обращение граждан 

Работа с обращениями фаждаи в Мэрии города Грозного ведется 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Законом Чеченской Респуб]шки от 5 июля 2006 года № 12-РЗ «О порядке 
рассмотрения обрап1ений 1раждан в Чеченской Республике». 

С устными и письменными обращениями с января по декабрь 2016 
года в Мэрию и в ее структурные подразделения обратилось 118 903 
граждан. 

Из них: 
55 580 обращений граждан решены положи'1ельно, что составляет 46,7% 
от числа граждан, обратившихся в Мэрию г. Грозного и ее структурные 
подразделения. 452 гражданам отказано (0,38%), 61 670 гражданам 
разъяснено (49,5 %) 1201 обращений граждан на рассмотрении . 

Из них: 
С устными обращениями в Мэрию г. Грозного обратилось 99 179 

граждан. 
Обращения (yc'iTH:.ie) 47 793 гражцаи решены положительно, что 

составляет 48,1 % от обп1сго числа граждан, обратившихся в Мэрию и ее 
структурные подразделения; 

Письменных обраи^ений от граждан и из Правительства Чеченской 
Республики поступило 19 724. 

Обращения 7787 граж;.1ап решены положительно, что составляет 
39,4%) от общего числа письменных обрап1ений граждан, постуиивпшх в 
Мэрию г.Грозного. 

39 



Мэром г. Грозного М.М. Хучиевым на приемах граждан по личным 
вопросам с января по декабрь принято 136 граждан, из них; 

решены положительно - 39 обращений; 
даны разъяснения - 97 гражданам. 

Начальник отдела 
организационной и контрольной 
работы Мэрии г. Грозного \^f / С.-М.К. Берсанукаев 
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