
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
НОХЧИИН РЕСПУБДИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

KIOLUTAH ДЕПУТАТИИН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ

РЕШЕНИЕ

от «13» 02.2020г. №8

сведено

Отчет главы администрации Веденского 
муниципального района «Итоги работы 
администрации в 2019 году»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Веденского муниципального района, 
Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Отчет главы администрации Веденского муниципального района о 
проделанной работе в 2019 году утвердить и принять к сведению 
(прилагается).

2. Работу администрации за отчетный период считать 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации Веденского муниципального района .

Г лава Веденского 
муниципального района

PEC»,,

В.Х. Хамзатов



Утверждено:

приложение к решению 
районного Совета депутатов
от « / J  » РД №

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД

главы администрации Веденского муниципального района 
о результатах деятельности за 2019год

Уважаемые депутаты!

Сегодня я представляю отчет о результатах деятельности 
администрации района за 2019г.

В 2019 году работа администрации района была направлена на 
эффективное решение множественных вопросов в социальной сфере, в 
создании условий для привлечения инвестиций, дополнительных рабочих 
мест, поддержку развития малого и среднего предпринимательства, а 
также обеспечение роста собственных доходов бюджета, что в конечном 
итоге способствовало положительной динамике основных показателей 
социально-экономического развития Веденского района за прошедший 
год.

Планирование деятельности администрации района осуществлялось с 
учетом мероприятий, запланированных Главой и Правительством 
Чеченской Республики. Вся работа районной администрации и сельских 
поселений, учреждений, организаций района строилась на основе этих 
планов.

За 2019год проведено 27 совещаний, на которых рассмотрено более 54 
вопросов. Это вопросы развития и укрепления систем образования, 
здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, жилищно-коммунального 
хозяйства, вопросы исполнения Поручений и указаний Главы Чеченской 
Республики и другие вопросы.

В результате обсуждения вопросов вырабатывались конкретные меры, 
направленные на повышение эффективности работы всех отраслей 
района, принимались конкретные решения.

Основное внимание в работе было уделено реализации задач, 
вытекающих из ФЗ РФ от 02.05.2006г № 59-ФЗ и закона ЧР от 
05.07.2006года № 12-рз «О порядке рассмотрения обращений граждан».



Работа с обращениями граждан в администрации района рассматривается 
как одна из приоритетных функций. Строго соблюдается порядок учета, 
рассмотрения и разрешения обращений граждан. За 2019г. в 
администрацию района поступило 339 письменных и устных обращений 
граждан, из них принято на личном приеме 122 человек. Все заявления 
рассмотрены в установленные законом сроки.

За 2019г. в администрации района проведена обширная работа по 
подготовке и принятию нормативных документов, так было принято 
постановлений - 110, распоряжений -516.

В районе 19 сельских поселений, с которыми администрация района 
находится в постоянном взаимодействии. Приоритетным направлением 
работы сельских поселений за истекший год были задачи по улучшению 
социально-экономической жизни населения.

Главы сельских поселений решают на своих территориях вопросы 
местного значения, проводят сходы граждан. В центре внимания вопросы 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, вопросы 
социальной защиты населения и другие.

Мы добиваемся того, чтобы каждый работник сельского поселения, 
учреждения, организации проявлял организованность, 
дисциплинированность и компетентность в работе.

Местный бюджет

Доходы консолидированного бюджета в Веденском муниципальном 
районе на 01.01.2020г. составили 784968 тыс. руб.

Исполнение плана по доходам -  93,3 %, в т. ч.:
- налоговые доходы -  98,7% (план -  101286,7 тыс. руб., факт -  99 949,6
тыс. руб.);
- неналоговые доходы -  132,4 % (план -  1735,5 тыс. руб., факт -
2297,6 тыс. руб.);
- безвозмездные перечисления -  92,1% (план -  738494,4 тыс. руб., 

факт- 682720,8 тыс. руб.).
Расходы консолидированного бюджета на 01.01.2020 года составили 

797 557,0 тыс. руб. Исполнение плана по расходам -  92,7 %, в т. ч. по 
следующим основным расходам:

Расходы районного бюджета на 01.01.2020г. составили 801 783,3 тыс. 
руб., дефицит {или профицит) бюджета -  0,0 тыс. руб. Основными 
направлениями расходования средств районного бюджета за отчетный 
период являются финансирование заработной платы, коммунальных 
расходов и социальные выплаты.



Доходная часть районного бюджета на 01.01.2020г. составила -  
776 740,1тыс. руб. и по отношению к годовому плану -  834 573,2 тыс. руб. 
выполнена на 93,1 %. Исполнение доходов по основным источникам:

- налог на доходы физических лиц -  94,8% (план -  84 950,6 тыс. руб., 
факт -  80 5486 тыс. руб.);

- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
-  11,8% (план -  193,3 тыс. руб., факт -  22,9тыс. руб.);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -
411,9 % (план -  15,1 тыс. руб., факт -  62,2 тыс. руб.);
- доходы от продажи земельных участков -  107,3 % (план -  15,1 тыс. 

руб., факт -  16,2 тыс. руб.).

Образование

В системе образования функционирует 28 общеобразовательных и 4 
дополнительных учреждений образования. Всего на начало 2018-2019 
учебного года к-во уч-ся - 4903, в ДОУ- 3318, педагогических работников 
-  573, из них 540 учителей предметников.

Все 28 образовательных учреждений имеют лицензии. По состоянию 
на 01.12.2019г. среднемесячная заработная плата составила: 
административно- управленческий аппарат- 29 811 руб, увеличение на 32,% 
аналогичному периоду прошлого года; педагогических работников - 
23 858руб., уменьшение на 0,49% к аналогичному периоду прошлого года. 
Охват питанием уч-ся школ составляет 5% от общего числа обучающихся 
228 обучающихся пользуются одним из преимуществ в сфере 
образования района является отсутствие трехместного обучения.

По итогам ЕГЭ-2018-2019 учебный год:
Всего выпускников -  188 из них получили аттестат -  176 чел. (93,6%)
Не получили аттестаты -  12 чел. (6,4%).

Необходимо отметить, что сегодня система образования Веденского 
муниципального района - это неразрывная связь наследия и инноваций, 
это внедрение новых учебных технологий, сохранение положительного 
педагогического опыта, позволяющих максимально раскрыть творческий 
потенциал каждого ребенка.

Педагогические коллективы школ особое внимание уделяют духовно
нравственному воспитанию подрастающего поколения, во всех школах 
проводятся разнообразные и содержательные мероприятия, вся работа 
проводится в тесном взаимодействии с кадием района имамами сел с 
работниками правоохранительных органов, ПДН, КДН, медицинскими 
работниками. Результатом этой работы стало то, что в районе не 
отмечено случаев употребления наркотиков и алкоголя школьниками.



Основное внимание уделено обеспечению пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений 
района.

Завершено строительство МБОУ «Бенойская СОШ» на 120 
посадочных мест и МБОУ «Махкетинская СОШ» на 720 посадочных 
мест, МБОУ «Октябрьская СОШ» на 220 посадочных мест.

Дошкольное образование

В районе функционирует 10 дошкольных муниципальных 
учреждений, 1 государственное учреждение.
Охват в муниципальных ДОУ - 1001 
В государственных - 205
Потребность в местах - 89
Количество работников муниципальных и государственных учреждений -  
402 чел.

На 01.01.2020г. среднемесячная заработная плата составила: 
педагогических работников - 20750руб.

Наиболее острой проблемой является нехватка посадочных мест, 
строительство детских садов и здание МУ УДУ. Существующая сеть 
детских садов не удовлетворяет потребности населения. Имеющиеся 
детские сады работают с большой перегрузкой.

Количество детей в возрасте 0-7 лет, поставленных на учет для 
определения в детские сады за 2019год, составило 508 чел..

Выпуск детей из дошкольных образовательных учреждений в 2019 году 
составил 263 воспитанников.

Одной из основных функций МУ «УДУ Веденского муниципального 
района» является руководство, контроль и координация деятельности 
МБДОУ по вопросам дошкольного образования целью обеспечения 
оптимального уровня результативности их работы, а также содействие 
развитию. Инновационных процессов в МБДОУ по вопросам 
дошкольного образования. Ведется контрольно-инспекционная 
деятельность осуществляемая управлением дошкольных учреждений в 
соответствии с планом-графиком и на основании приказов, последующим 
направлениям работы МБДОУ.

Комитетом Правительства Чеченской Республики по дошкольному 
образованию Приказом от 21 апреля 2016 года № 19-от утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») по ликвидации очередности в 
дошкольных образовательных учреждениях Чеченской Республики для 
детей от 2 месяцев до 3 лет на 2016-2020гг.

В проекте плана мероприятий («дорожной карты») предусмотрены 
мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в дошкольные образовательные 
организации:
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
учреждениях различных типов;



- создание условий для привлечения негосударственных организаций в 
сферу дошкольного образования.

Здравоохранение

В Веденском муниципальном районе функционируют: 1-ЦРБ, 2- 
участковые больницы, 4 амбулатории, 14 ФАПов (сс.Белгатой, Ца-Ведено, 
Гуни, Нижние-Курчали, Сельментаузен, Харачой, Марзой-Мохк, Верхатой, 
Эшилхатой, Первомайское, Дуц-Хутор, Эрсиной, Макажой, Беной). 
Все 21 имеют лицензии на оказание медицинских услуг.

В учреждениях здравоохранения трудятся -  420 чел., т.ч. врачи -  67 чел., 
средних медработников -  170 чел., младший персонал -  16 чел., прочий 
медперсонал -  167 чел. Укомплектованность врачами по району -  76,5%.

Рождаемость на 01.01.2019г. на 1000 родившихся живыми 12,5%, общая 
смертность на 1000 населения -  3,9%, естественный прирост -  326. 
Среднемесячная заработная плата врачей -  49529,6 руб.; 
среднего медперсонала -  24053,1 руб.; 
младшего медперсонала -  23870,2 руб. 
прочий медперсонал- 23936,4 руб.
Рост размера заработной платы по сравнению со среднемесячной 

заработной платой за 2018г.-7,7%
План диспансеризации взрослого и детского населения за 2019г.: 

подлежало диспансеризации 5021 чел., прошло 4931 чел. План выполнен на 
98,2% от годового.
План профилактических осмотров за 2019г.: подлежало профосмотрам 

11085 чел., прошло 10093 чел. План выполнен на 91 %.

Культура

За 2019 год население района было обеспечено доступными и 
качественными услугами культуры. В Веденском районе функционируют 7 
муниципальных учреждений культуры:
- МУ «Отдел культуры» -  1;
- МБУК «Центральное библиотечное учреждение» - 1;
- МБОУ ДО «ДШИ -  2;
- МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» -  1;
- Парк культуры -  1;
- МБУК «ЦКС» - 1.

Все 7 учреждений имеют статус юридического лица.
Посадочных мест -  440. Библиотечный книжный фонд составляет 71398 
ед., библиотечными услугами воспользовались -  19760 читателей.
Количество работников, занятых в отрасли -  153 чел.

За отчетный период с участием работников МУ «Отдел культуры» 
проведено 1827 мероприятий -  это мероприятия, посвященные всем



знаменательным датам, беседы, выставки, тренинги, круглые столы, 
экологические акции по благоустройству и очистке прилегающих 
территорий от мусора и ТБО, 69 мероприятий по здоровому образу жизни. 
Информация о проведенных мероприятиях размещается в сети «Интернет» 
отдела культуры. Работники отдела культуры приняли участие в 
республиканских конкурсах, где коллектив был удостоен дипломами 
Министерства культуры.

Физическая культура и спорт

В Веденском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020г. 
функционируют 63 спортивных сооружений.

Из них:
-плоскостных спортивных сооружений - 19, в том числе

муниципальных - 19,
- спортивных залов - 21, в том числе муниципальных - 19,
- плавательных бассейнов - 1.
Функционирует 2 детско-юношеские спортивные школы. В ней 

занимается 2031 детей и подростков.
Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составляет 9238 чел.

Количество штатных работников физической культуры и спорта -  140 
чел., в том числе в администрации Веденского муниципального района -1 
чел., в ГБОУ ДОД «ДЮСШ Веденского района» -  22 чел., из них: 
директор-1, заместитель директора -2, бухгалтер -1, методист -1, 
делопроизводитель -1, ИКТ -1, тренеров-преподавателей -  15 чел.

Филиал ГБУ ДО «РЦ ДЮСШ Минспорта ЧР» в Веденском районе -  
23 чел., из них: директор -  1, зам. директора -  1, методист -  1, тренеров -  
преподавателей -20.

Оснащенность спортивных сооружений составляет 60%.
В Веденском муниципальном районе функционируют: МОПД 

(Молодежное Общественно-Патриотическое Движение) «АХМАТ», в 
составе которого состоит 50 человек.

ГКУ «ОТ И СР»

Работники отдела труда и социального развития района оказывают 
социальную помощь многодетным и малоимущим семьям, отдельным 
категориям граждан, социально-незащищенным слоям населения, 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям-сиротам, 
полусиротам, инвалидам. На 31.12 2019г. на учет по выплате
ежемесячного детского пособия до 16 (18) лет поставлено 1911 семей, то 
есть 5364 детей. На ежемесячное детское пособие матерям-одиночкам 
зарегистрировано-85 семей, в них 148 детей. Ежемесячное детское пособие



по уходу за ребенком до 1,5 лет зарегистрировано-1394 семей, в них 1394 
детей. Численность получателей ЕДВ по реабилитации -  1808 чел., 
ветераны труда -  242 чел., труженики тыла -  2 чел., чернобыльцы -  14 чел., 
дети чернобыльцев -  14 чел..

В 2019г. на учет поставлены всего 58 детей - сирот - это от 0 до 18лет 
-26 детей, от 8 до 23лет - 32 человека.

На 31.12.2019г. на учете состоят 3888 получателей, и они получают 
льготу по ЖКУ по двум регистрам по федеральному и по региональному. 
Размер оплаты начисляется по-разному, в зависимости от членов семьи 
площади.

Получатели ЕМО (ежемесячное материальное обеспечения), которые 
получили награду орден Кадырова- 5 человек.

ГУ УПФР РФ по Веденскому району
Ф

По состоянию на 31.12.2019г. пенсионным фондом в Веденском районе 
проведена следующая работа:
- на учете состоят -  10586 пенсионеров;
- назначено страховых пенсий - 331;
- социальных пенсий -  165;
- произведено перерасчетов -  597;
- выплачено пособие на погребение -102;
- количество принятых ЕДВ -  342;
- выдано сертификатов -  155.
Всего: ЕДВ -7236

Прибывшие из других регионов Чеченской Республики и регионов 
Российской Федерации -  36 пенсионных дел, убывших пенсионных дел -23.

Осуществляется работа по формированию макетов пенсионных дел на 
застрахованных лиц, уходящих на пенсию в ближайшее время.

ГБ У «ЦЗН»

Трудовые ресурсы, всего -  22 693 чел.;
- экономически активное население -  22 439 чел.;
- занятое трудоспособное население -  4992чел.;
- незанятое трудоспособное население - 17701чел.; 
из них:

- экономически неактивное население -254чел.;

- реальный резерв незанятого трудоспособного населения -  17573 чел.;
- численность зарегистрированных безработных -  1701 чел.;
- снято с учета за отчетный период 2019 года -  535чел., (за 4кв 2019 г.)
- устроенных на работу за 4квартал 2019 г. -  273 чел.



За отчетный период 2019года в «Центр занятости населения» за 
содействием в трудоустройстве обратилось -  534 чел., 83 % к аналогичному 
периоду прошлого года. Из числа обратившихся, признаны безработными 
455 чел.,36 % к аналогичному периоду прошлого года.

На 01.01.2020г. количество вакансий, заявленных работодателями, 
составляет 73 (данные представлены ГБУ «ЦЗН Веденского района»), к 
аналогичному периоду прошлого года -39%.

Востребованные работодателями профессии: учителя, врачи.
На декабрь 2019г. уровень регистрируемой безработицы составляет 7 %.

ГКУ «КЦСОН»

Комплексным центром социального обеспечения населения оказывается 
помощь отдельным категориям граждан -  это инвалиды, вдовы участников 
ВОВ, малоимущие, одинокие и многодетные семьи. Они обеспечиваются 
медицинским обслуживанием, протезированием, помощью в ремонте 
жилых помещений, в организации питания, быта, санитарного 
обслуживания. Открыт кабинет психологической реабилитации инвалидов, 
детей-сирот, полусирот.

Социальными услугами охвачено -  15 населенных пунктов. Количество 
обслуживаемых граждан -  545 чел., из них: 6 -  вдов участников ВОВ, 3 -  
труженика тыла, 297 -  одиноких и престарелых граждан, 329 -  инвалидов, 
6-сирот, 28-полусирот, 168- остронуждающихся.

Оказано услуг всеми отделениями ГКУ «КЦСОН» - 145379.

Сельское хозяйство

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций, 
хозяйств на территории Веденского муниципального района (городского 
округа) составляет 7, в том числе:

ГУПы -  2 ед.; КФХ -  Зед.; СПК -  2 ед.; КХ -  1 ед. ; Арендаторы-26 
Площадь сельскохозяйственных угодий Веденского муниципального 

района (городского округа) составляет 16783,5 га, из них площадь пашни -  
1822 га. В сельскохозяйственных предприятиях работает 9 чел., 1,9% от 
численности населения, проживающего в сельской местности.

В 2019 году средняя урожайность зерновых по сельским хозяйствам 
составила 25 центнеров с гектара. В целом район (городской округ) получил 
375тонн зерна в бункерном весе.

За 2019 год в данной отрасли создано рабочих мест -  9 ед.
Кроме того, мы думаем поднять животноводство и добиться его 

продуктивности. Для этого будем использовать каждый гектар сенокосных 
и пастбищных угодий.



Строительство

Объем ввода в действие жилых домов на территории района за 
отчетный период составил -  591 464,7 кв. м. общей площади, 124% к 
аналогичному периоду прошлого года, из них многоквартирного жилья- О 
тыс. кв. м общей площади, индивидуального -5 064,7 кв. м общей площади.

За счет бюджетных средств:

1. В рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2019 году обустроено 2 дворовых 
территории и 2 общественных территории на общую сумму 4 748 064 
руб.

2. Построена дорога из асфальто-бетонной смеси протяженностью 23 км
на сумму 38 055 085 руб. ,

3. Отремонтирована гравийная дорога 22 км. на сумму 5 500 000 руб.
4. Введены в эксплуатацию 2 детских садика на 140 мест с. Махкеты и 

на 80 мест с.Дышне-Ведено на общую сумму 183 811 111 руб.
5. Введены в эксплуатацию 2 школы на 220 мест с. Октябрьское и на 

120 мест с. Веной на общую сумму 289 946 527 руб.
6. Введен в эксплуатацию сельский дом культуры с. Махкеты на сумму 

37 188 381 руб.
7. Реконструкция здания УПФР на сумму 41 320 553 руб.
8. Замена провода ВЛ 0,4 кВ на СИП -  33,9 км. на сумму 26 728 000 

руб., строительство ВЛ 10 кВ 1,33 км. на сумму 811 000 руб., 
строительство ТП 10/04 кВ4 шт. на сумму 1 860 000 руб., замена ТМ с 
КТП 6 шт. на сумму 2 800 000 руб.

Газификация

Г азотранспортная система Веденского муниципального района 
составляет 415972 м (при проведении инвентаризации произведена 
корректировка - добавилось протяженность), газорегуляторное 
оборудование - 55.

Жилой фонд по состоянию на 01.01.2020г. составляет 4832 
газифицированных домовладений, из них обслуживаются по договорам на 
техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) -3111.

Дорожное хозяйство



На обслуживании Веденского «ГУДЭП» находится - 273,7км. 
а/дорог, 223,8 км дорог имеют твердое покрытие, 49,9 км - грунтовые 
дороги. На территориальных автодорогах района расположено 29 мостов, в 
том числе железобетонные -  27 мостов, металлические -  2 моста.

На 2019 год на содержание автодорог республиканского значения 
были выделены денежные средства из республиканского бюджета - 30,0
млн. рублей. На 01.01.2020г. все эти средства использованы.

Жилищный фонд и ЖКХ

Жилищный фонд по Веденскому муниципальному району на 
01.01.2020г. составляет 5701 жилых домов общей площадью 591026,6 кв.м, 
из них:

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 140 ед. домов общей 
площадью 13300 кв.м., в том числе индивидуальные жилые дома -140ед., 
многоквартирные дома -  0 ед.

Протяженность инженерных сетей:
водопроводных сетей -  302,1 км, изношенность -  211,5 км; 
количество водозаборов -  14 ед.;
канализационных сетей -  11,5 км, изношенность -  10,2 км; 
электрических сетей -  424,6 км, изношенность -  225 км; 
газовых сетей -  407,1 км, изношенность -  77,3 км; 
сетей теплоснабжения -  0 км.
В 2019 году введено в эксплуатацию: 
водопроводные сети -  0 (км);
газовые сети -  0 (км);
электрические сети -  14,84 (км);
канализационные сети -  1,536 (км);
сети теплоснабжения -  0 (км).
Потребность в инженерных сетях: 
водопроводные сети -  17,55 (км);
газовые сети -  24,3 (км);
электрические сети -37,1 (км);
канализационные сети -  6,5 (км);
сети теплоснабжения -  0 (км).

Водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых МУП ПУЖКХ 
Веденского района составляет 105 км, протяженность сетей водоотведения



составляет 10,2 км.; очистные сооружения -  1, хлораторная станция -  1, 
водозаборов -  8

Объем доходов за услуги по водоснабжению составил -  150,0 тыс. руб.

Объем доходов за услуги по водоотведению составил -  250 тыс. руб.

Электроснабжение

Существующие электрические сети: -

Новое строительство ЛЭП -  10/0,4 кВ с.Макажой 
ЛЭП-10кВ-7,8 км.
ЛЭП-0,4кВ-3,45 км.
Общая протяженность ЛЭП -  11,25 км.

Новое строительство ЛЭП -  10/0,4 кВ с.Хаттуни 
ЛЭП - ЮкВ - 0,06 км.
ЛЭП - 0,4кВ -  2,0 км.
Общая протяженность ЛЭП -  2, 006км.

Установка трансформаторной подстанции в комплекте-5шт.: 
с.Макажой - 2 шт. -163кВа 
с.Тазен-Кала - 1 шт. -63 кВа 
с. Гезинчу - 1 шт. - 40 кВа
с. Хаттуни - 1 шт. -  100 кВа

Замена дефектных опор по району -  58 шт.
Замена дефектного провода по району -  4,6км.
Ремонт трансформаторных подстанций (ТП) -  21 шт.

Транспорт

В районе действуют 2 автобусных маршрута, доставляющий 
школьников к учебному заведению. Общая протяженность этого маршрута 
-  10 км. Кроме этого маршрута, школы района имеют 12 микроавтобусов 
марки «Газель», которые используются при доставке школьников к местам 
проведения спортивных мероприятий, проведения культурно-массовых 
мероприятий, как на территории нашего района, так и за его пределами. Во 
время проведения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), организуется 
доставка выпускников общеобразовательных школ к пунктам проведения 
ЕГЭ.

Автостанция «Ведено» обслуживает городские и сельские маршруты. 
ООО «Нанат» ежедневно производит 23 отправлений микроавтобусов 
(Газелей).



Грозненский Фап 1 производит 1 отправление на маршруте 
«Ведено-Калиновская».

Малое и среднее предпринимательство

На территории муниципального района 452 (ед.) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе:

- средние предприятия -  о ед.;
- малые предприятия -  63 ед.;
- индивидуальные предприниматели -  389 ед.
Количество зарегистрированных в 2019 году субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе:
- средние предприятия -  0 ед.;
- малые предприятия -  2 ед.;
- индивидуальные предприниматели -  60 ед.
Создано рабочих мест -  61 ед.

Инвестиционная деятельность

В настоящее время на территории Веденского муниципального района 
представлены 63 инвестиционных проекта:

I .Строительство завода по разведению ценных видов рыб с. Дышне - Ведено, 
АПК
2. Строительство и ввод в эксплуатацию базы агротуризма с. Махкеты, 
туризм
3. Строительство и ввод в эксплуатацию СТО, мойка, с. Дышне-Ведено, 
услуги
4. Строительство и ввод в эксплуатацию ресторана с. Дышне-Ведено, услуги

5. Строительство и ввод в эксплуатацию торговой базы строительных 
материалов с. Дышне-Ведено, торговля
6. Строительство плодопитомника с. Махкеты, АПК
7. Строительство туристической базы с.Дышне- Ведено, туризм
8. Строительство придорожного кафе с.Харачой, услуги

9. Пчеловодческое хозяйство, АПК
10..Строительство жилого дома с.Ведено, ул.А-Х.Кадырова, строительство
II .База отдыха с.Беной, туризм
12. База отдыха с.Беной, туризм
13. Производство и реализация плодоовощных культур и пчелопродуктов 
с.Ведено, АПК
14. Строительство базы отдыха в с.Дышне-Ведено, туризм



15. База отдыха Макажой, туризм
16. Рыбное хозяйство с.Хатуни, АПК
17. Животноводческий комплекс (молочно-откормочный) с. Махкеты, АПК
18. Строительство животноводческой фермы по откармливанию молодняка 
с.Дышне-Ведено, АПК
19. Животноводческий комплекс по разведению КРС, МРС с.Махкеты, АПК
20. Растеноводства, животноводства (мясная продукция) с.Хаттуни, АПК
21. Строительство Торгового центра в с.Дышне-Ведено, торговля, услуги
22. Строительство мини-коровника в с.Хой, АПК
23. Строительство торговой базы с.Махкеты
24. Строительство здание Бизнес-Центр с. Д-Ведено, услуги
25. Пилорама столярный цех в с.Сельментаузен, промышленность
26. База отдыха "Дышне-Г1ала" с.Дышне-Ведено, туризм
27. Строительство ресторана с.Беной
28. Строительство базы отдыха с.Макажой
29. Строительство автомойки с.Дышне-Ведено
30. Строительсьво и ввод в эксплуатацию коровника и хозяйственных 
построек для содержании КРС, МРС с.Сельментаузен
31. Строительсьво и ввод в эксплуатацию коровника и хозяйственных 
построек для содержании КРС,с.Тевзана (мясо-молочное)
32. Туристическая база отдыха "Харачоевские водопады"
33. Строительство автомагазин, мойка, шиномантаж с. Октябрьское
34. Строительство мини коровника на 10 голов с. Беной
35. Стоительство торгово-сервисного комплекса с.Дышне-Ведено
36. Строительство пилорамы
37. Строительство автомойки с.Тевзана
38. Строительство миникоровника с. Махкеты
39. Строительство и ввод в эксплуатацию торговой базы с. Махкеты
40. Строительство и ввод в эксплуатацию Бизнес-Центра с. Д-Ведено
41. Строительство и ввод в эксплуатацию автомойки самообслуживания 
с.Д-Ведено
42. Строительство животноводческого хозяйства с.Октябрьское, Веденский 
район
43. Строительство дома отдыха (120 кв.м.) в с.Хой, ул. А.-Х. Кадырова
44. Строительство магазина смешанных товаров (40 кв.м.) с.Гуни, ул.А- 
Х.Кадырова, 29
45. Строительство кафе-магазина (508 кв.м), гостиница в с.Хой, ул.Покосная, 
2
46. Строительство лимонадного цеха и навеса для сухофруктов (348 кв.м.)в 
с.Ведено, ул. Колхозная, б/н
47. Строительство магазина смешанных товаров (384 кв.м.) с.Беной, ул. Б-Г. 
Митаева, 4
48. Строительство ресторана (400 кв.м.), АЗС (400 кв.м.), мойки (72 кв.м.)в 
с.Беной
49. Строительство магазина (60 кв.м.) в с.Дышне-Ведено, ул.АХ. Кадырова, 
153



50. Строительство водяной мельницы (170 кв.м) в с.Махкеты
51. Строительство кафе - ресторана "Башня" в с.Махкеты
52. Строительство придорожного кемпинга (120 кв. м.) в с.Ца-Ведено, 
ул.А-Х.Кадырова
53. Строительство базы отдыха (400 кв.м.)в с.Макажой, ул. А-Х.Кадырова, 
10
54. Строительсто автомойки (64 кв.м.) в с.Дышне-Ведено, ул. Мугуева, б/н
55. Строительство базы отдыха на восточной окраине с.Харачой
56. Строительство производственно комерческой „базы (225кв.м.) в 
с.Махкеты, ул.Расуева, б/н
57. Строительство автомойки (78,24кв.м.), АЗГЗС (428 кв.м.) с.Ведено, ул. 
А-Х. Кадырова
58. Строительство базы отдыха с.Ца-Ведено
59. Строительство спортивного комплекса (футбольное поле-10 000 кв.м.; 
спортзал - 600 кв.м.; административное здание - 400 кв.м.) в с.Махкеты
60. Строительство летнего кафе (на 30 посадочных мест) с.Беной, русло реки 
Хули
61. Строительство базы отдыха (150 кв.м.) с.Ведено,ул. А-Х. Кадырова
62. Закладка плодопитомника с.Махкеты на окраине села
63. Табунное коневодство с. Махкеты на окраине села.
64. Строительство гостиницы с. Ведено.
65. Строительство магазина в с. Махкеты, ул. Бисултанова,35
66. Строительство магазина в с. Махкеты, ул. А.-Х. Кадырова ,94
67. Строительство магазина в с. Хаттуни ,ул. 3. А.-Х. Муталибова, 20
68. Строительство магазина в с. Хаттуни, ул. А. А. Абдулкадырова
69. Строительство магазина в с. Ведено, ул. А.Х. Кадырова, 11
70. Строительство коровника, в с. Дышне-Ведено
71. Строительство Базы металлических и кованых изделий в с. Дышне- 
Ведено
72. Закладка плодопитомника в с.Дышне-Ведено
73. Строительство летнего кафе в с. Ведено
74. Строительство птицефермы в с. Дышне-Ведено
75. Закладка плодопитомника на окраине с. Махкеты
76. Строительство коровника на (30 голов мясо-молочная продукция) в с. 
Махкеты.
77. Строительство гостиничного комплекса в с.Ведено ул. А-Х. Кадырова
78. Строительство гостиничного дворика в с.Махкеты
79. Строительство базы отдыха в с. Ца-Ведено ул. А-Х. Кадырова

80. Закладка плодопитомника в с.Дышне-Ведено
81. Строительство комбината бытовых услуг населения в с.Дышне-Ведено
82. Растениеводство (кукуруза, картофель) в с. Тевзана.



Экология и охрана окружающей среды

Экологическое состояние на территории Веденского муниципального 
района удовлетворительное. Горный ландшафт со своими лесными 
массивами и альпийскими лугами, родниками и речками, благоприятствует 
нормальному сохранению экологической обстановки. Силами РГУ 
«Веденское лесничество» проводятся мероприятия* по улучшению и 
сохранению ценных пород дерева.

Основными загрязнителями окружающей среды в районе являются: 
выделяемый, при эксплуатации транспортных средств углекислый газ; 
вредные выбросы, загрязняющие воздух во время отопительного сезона 
жилых домов, учреждений, организаций и предприятий; также невежливое 
отношение людей с природой.

В районе имеется 1 санкционированное место хранения строительного и 
бытового мусора, расположенное на окраине сел Тевзани и Элистанжи, 
которое соответствует нормативным требованиям.

В целях организации мероприятий, направленных на охрану окружающей 
среды, снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ, снижения 
негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую 
среду, благоустройства и озеленения территорий района, экологического 
просвещения населения, администрацией Веденского муниципального 
района проводится следующая работа:

- в районе ежемесячно, согласно плану-графику, проводятся мероприятия по 
расчистке придорожных полос от мусора, сорных трав и кустарника, где 
принимают участие от 150-250 в день человек;

- путем организации схода граждан, разъяснительных коротких бесед во 
время пятничных молитв в мечетях, внеурочных и урочных часах среди 
детей в образовательных учреждениях проводится профилактическая работа 
среди населения и детей на темы: «Берегите лес», «Экология - это жизнь», 
«Земля - наш дом», «Посади дерево» и другие.

Более 150 видов растений и примерно столько же видов животных 
обитающих на территории Веденского района занесены в Красную книгу 
Российской Федерации. Имеется Веденский заказник Аргунский 
государственный историко-архитектурный и природный заповедник, 
который охватывает территорию 43 700 га, в том числе : 18 000 га лесных 
охот угодий; 20 000 га субальпийских и альпийских лугов; 5,7 тыс. га 
каменников и осыпей. На территории базового заповедника активно ведется 
работа по улучшению флоры и фауны охотничьим, егерскими и лесным
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хозяйствами. Сосновый лес Макажоевский занесен в Красную книгу, как 
особо охраняемый.

В центре селения Ведено, расположен Парк из липы Кавказской, который 
признан Всероссийским обществом охраны природы «памятником живой 
природы».

Озеро «Казеной-Ам» особо охраняемый природный объект. Здесь обитает 
исчезающий вид рыбы, который занесен в Красную книгу , и которого нет ни 
в одном водоеме мира -«Эйзенамская форель». ,

Защита населения от чрезвычайных ситуаций

За отчетный период в единую диспетчерскую службу Веденского 
муниципального района поступило 1148 обращений жителей, руководителей 
предприятий и организаций. Основными причинами обращений являлись: 
отключение электроэнергии, газоснабжения, вызовы СМП. 
Зарегистрировано чрезвычайных происшествий-2

Охрана правопорядка

За отчетный период на территории муниципального района 
зарегистрировано 116 преступлений, на 4.5% меньше к аналогичному 
периоду прошлого года; в т. ч. тяжких -  36 преступлений, понижение на -  
9,1%; особо тяжких преступлений -  8, в аналогичном периоде прошлого 
года зарегистрировано -  16 преступления.

Зарегистрировано 1831 нарушений правил безопасности дорожного 
движения.

За отчетный период зарегистрировано -  1 ДТП, в котором пострадало - 
Зчеловек (ранено), в аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано - 
3 ДТП, где погибло 0 человека, пострадали -  3 человек.

Действует одно общественное формирование правоохранительной 
направленности, в котором состоит 21 чел. С их участием выявлено О 
правонарушений.

Благодарю за внимание.


