
Отчет о проделанной работе отдела по работе с населением АМС 

МО – Пригородный район за I полугодие 2012 года. 

За I полугодие 2012 года отделом по работе с населением было 

проведено около 30 мероприятий по реализации молодежной политики, 

приобщения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, профилактике экстремизма, терроризма, наркомании и других 

асоциальных явлений, а также по налаживанию добрососедских отношений 

среди многонационального населения района.  

Так, в январе текущего года были проведены беседы с молодежью 

района на тему «Здоровый образ жизни», «Наркомания и о пагубном влиянии 

наркотиков на здоровье человека», «Экстремизм и формирование 

толерантного самосознания». 

С января по июнь месяц текущего года, в соответствии с 

утвержденным графиком, отделом были организованы и проведены сходы во 

всех 19 сельских поселениях района. На сходах были заслушаны отчеты глав 

сельских поселений о проделанной за 2011 год работе, намечены планы на 

2012 год. В работе сходов активное участие приняли члены сельских 

«Ныхасов» и женсовета, представители прокуратуры, УВД и АМС района. 

Населением поднимались вопросы обеспечения безопасности, профилактики 

экстремизма и терроризма, налаживания добрососедских отношений, а также 

вопросы касающиеся транспортного обеспечения, внутрисельских дорог, 

водоснабжения, создания рабочих мест и т.п. Все поднятые вопросы были 

запротоколированы, для их последующего решения соответствующими 

структурами и ответственными лицами. 

28.02.2012 г. в целях патриотического воспитания молодежи 

совместно с ДДТ района и Управлением образования АМС МО – 

Пригородный район был организован и проведен ежегодный конкурс 

«Мальчик года». 

29.04.2012 г. и 27.05.2012 г. в целях приобщения молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом были проведены 

турниры по футболу. 

С 20.04.2012 г. по 20.05.2012 г. прошел молодежный патриотический 

фотоконкурс, посвященный 67-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г. «Память Великой Победы в наших сердцах». 



Общий охват молодежи, принявшей участие в мероприятиях составил 

700 человек. 

В апреле 2012 года специалистами отдела был организован выезд в г. 

Владикавказ в Республиканскую станцию переливания крови группы 

молодежи, изъявившей желание принять участие в акции «Стань донором». 

В целях приведения территории районного центра и населенных 

пунктов в надлежащее санитарное состояние, увеличения площадей зеленых 

насаждений, снижения загрязнения окружающей среды охотниками 

производства и потребления специалистами отдела была проведена 

подготовительная работа по проведению месячника по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению населенных пунктов района. 

Помимо вышеперечисленных мероприятий специалисты отдела 

принимали активное участие в совещаниях и «круглых столах», проводимых 

общественными и религиозными организациями района.  

В период с январь по март текущего года специалисты отдела были 

привлечены к работе предвыборной кампании 2012 г. 

Отделом было успешно проведена подписная кампания на II 

полугодие 2012 года. В общей сложности на 05.07.2012 г. было выписано 

10531 республиканских периодических изданий. 

За отчетный период в отдел по работе с населением поступило 160 

писем. Из них: 90 обращений граждан.  

В основном вопросы касались жилищного обустройства, оказания 

материальной помощи, разъяснения прав в получении и оформлении 

земельных участков, возвращения лиц ингушской национальности на 

прежние места проживания, трудоустройства и многое др. 

Все обращения были рассмотрены своевременно в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Результаты работы отдела регулярно освещаются в районной газете 

«Фидиуаг». В течение всего отчетного периода было опубликовано около 10 

статей: «Воспитание – процесс сложный», «Молодежь – против 

экстремизма», «Благодарность за спасение», «Подари себе жизнь», 

«Молодежь о выборах, о власти» и т.д. 


