
 
I.Общие сведения 

 
Площадь  территории  Веденского муниципального района       –  93,6 тыс.га.   
 
Общая численность населения                                                       - 39 173 чел. 
 
Административный центр района                                                  -  с.Ведено 
 
Дата образования                                                                            -    1923г. 
 
 
 
 

II. Органы местного самоуправления 
  
 

Исполнительный орган 
Веденского муниципального района 

 
 
Глава администрации Веденского 
муниципального района                        Магомаев Шемиль Сайд-Ахмедович 
 

 
 
 

Представительный орган  
 Веденского муниципального района 

 
Совет депутатов  
Веденского  
муниципального района                                  Хамзатов Валид Халидович 
 
 
 
Официальный сайт администрации       -  www.admin vedeno.ru 
 
Адрес электронной почты е-майл            -  vedenо admin@mail.ru.  
 
Почтовый адрес                                             -366 337, Чеченская Республика 
                                                                        с.Ведено, ул.А.А.Кадырова 
                                                                         

 
 



 
III.Общая характеристика 

Веденского муниципального района 
 
 

Географическое положение  
Краткая характеристика 

      
 
  На юго-востоке  Чеченской  Республики  расположен   Веденский район. 
Он  образован  8 марта 1923 года. Это  горный  район, железных  дорог на  
территории  не   имеется, его площадь  – 93,6 тыс.га.  В   меридиональном  
направлении    район  пересекает  автодорога  республиканского  значения  
Грозный – Ботлих - Махачкала  и  областная  на  Макажой.  Кроме  того,  
здесь  очень  развита сеть местных  дорог, протяженность  их  с  севера  на  юг 
– 48 км, с  запада   на  восток – 40 км.  Транспортная  сеть  на  территории  
района  размещена  неравномерно, автодорога проходит,  главным  образом, 
по  водоразделам, вдоль  рек  в  развитой  части  района, в  основном, в  
северной  и  северо- восточной  части района. Общая  протяженность 
автомобильных  дорог  составляет  587,5 км.  
Через район протекают реки: 
Ахкин-Чу,  Аржи-Ахк, Басс, Гумс, Ясси,  Вашандар, Элистанжинка, 
Хулхулау.  
 
  
 
 ПРИРОДНО - РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 
 

        Веденский район – горный район и поэтому  климатические условия  
отличаются  вертикальной  зональностью. На  севере  района  до  высоты  
1000  метров климат умеренно – континентальный  с теплым летом и мягкой 
зимой, к югу с подъемом  высоты климат  становится  менее 
континентальным,  с  прохладным    летом  и умеренно  холодной зимой. 
 

 
Административно-территориальное устройство 

        
 Административный  центр  района  -  село  Ведено,  размещается  на  
расстоянии   65  км  к  юго – западу  от  столицы  республики г. Грозный 
Территория  разделена  на  19  административных сельских     поселений: 
 
 
№ 
п/п 

Наименование Год   
образования 

Численность 
населения 

Домо 
владения 

1 Администрация Агишбатойского 1923 689 108 



сельского поселения 
 

2 Администрация  Белгатойского сельского 
поселения  
 

1923 637 65 

3 Администрация  Бенойского сельского 
поселения 
 

1995 450 46 

4 Администрация  Веденского сельского 
поселения 
с.Ведено 
с.Октябрьское 
с.Эшилхатой 
с.Нефтянка 
 

1923 4628 
 

2510 
1277 
607 
417 

926 
 
 
 
 

 

5 Администрация  Гунинского сельского 
поселения 
с.Гуни 
с.Первомайское 
с.Марзой-Мохк 
с.Меседой 
 

1923 2412 
 

869 
735 
580 
228 

400 
 
 
 
 

 

6 Администрация  Дышне-Веденского 
сельского поселения 
 

1923       7246 952 

7 Администрация  Даргинского сельского 
поселения 
 

1923 2178 416 

8 Администрация  Курчалинского 
сельского поселения 
с.Нижние Курчали 
с.Верхние  Курчали 
с.Средние  Курчали 
с.Шерды-Мохк 
с.Гезинчу 
 

1964 572 
 

148 
181 
92 
74 
77 

92 
 
 
 
 
 

 

9 Администрация  Макажойского сельского 
поселения 
с.Макажой 
с.Буни 
с.Орси 
с.Рикха 
с.Тунжи-Эвла 
c.Ари-Аул  

1923 385 
 

201 
0 

89 
47 
0 

48 

19 
 
 
 
 

 
 
 

10 Администрация  Махкетинского 
сельского поселения 

1923 5068 660 

11 Администрация  Сельментаузенского 
сельского поселения 
с.Сельментаузен 
с. Дуц - Хутор 

1923 1309 
 

903 
406 

282 
 
 

 
12 Администрация  Тазен – Калинского 

сельского поселения 
с.Тазен-Кала 
с.Жани-Ведено 
 

1923 685 
 

685 
0 

30 
 
 

 



13 Администрация  Тевзанинского сельского 
поселения 
 

1923 3383 421 

14 Администрация Харачойского сельского 
поселения 

1923 763 99 

  15 Администрация  Хаттунинского 
сельского поселения 

1923 2641 356 

16 Администрация  Ца – Веденского 
сельского поселения 
с.Ца-Ведено 
с.Верхнее Ца-Ведено 
с.Верхатой 

1923 2838 
 

1229 
589 

1020 

380 
 
 
 

 
17 Администрация  Элистанжинского 

сельского поселения 
1923   2589 430 

18 Администрация Эрсинойского сельского 
поселения 

1923 428 37 

  19 Администрация  Хойского  сельского 
поселения 
с.Хой 
с.Ихарой 
с.Харкарой 
с.Кулинхой 
с.Кезеной 

2008 112 
 

61 
16 
11 
11 
13 

14 
 
 
 
 
 

 
 ИТОГО:  39173 5733 
 
 
 

Социально-демографическая характеристика 
 
  
По информации с Чеченстата  на 01.01.2016 года население района составляет 
39 173 человека. 
Трудоспособное население района составляет – 20 154 человека. 
 
По состоянию на 1 января 2016 года в районе: 
 
пенсионеров                                      -    9488 чел. 
в том числе:                     
                         получателей ЕДВ    -    6151 чел. (льготники) 
 
В 2015 году назначено новых пенсий – 670 
В 2015 году выплачено пенсий и иных выплат  на сумму – 1268953421 руб. 
В 2015 году количество выданных материнских сертификатов – 195.                      
 
Занятость в различных сферах составляет  7718  человек, в том числе в 
общественном производстве  занято  4797 человек,  2125  человек относятся к 
категории «самозанятое  население». 
Реальный резерв незанятого трудоспособного населения по району составляет 
– 12 377 человек. 



 
 
     В 2015 году рождаемость  в целом по району составила  14,9 детей   на 
1000 родившихся живыми, или на этот период  родилось 575 детей. 
Естественный прирост  населения  в 2015 году составил 394 человек. 
 

     
Экономическая сфера 

 
 
В Веденском муниципальном районе: 
-  5 государственных сельскохозяйственных предприятий; 
 
- 175 юридических лиц (50 малых предприятий, 125 организаций);  
-  129  инд. предпринимателя. 
     С целью обеспечения благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в Веденском муниципальном районе 
подготовлена  Программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Веденском муниципальном районе».  
Принятие данной программы приведет к: 
-устойчивому росту уровня социально-экономического развития района и 
благосостояния населения, 
-формированию экономически  активного среднего класса, 
-ускорению развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
для района сферах деятельности, 
-занятости населения, 
-развитию системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организации образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
-повышению социальной эффективности деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем создания новых рабочих мест. 
На 01.01.2016 года данная Программа профинансирована. 
 
 

1. Анализ исполнения бюджетных обязательств Веденского 
муниципального района по итогам 2015 года.  

 
     План по доходной части бюджета Веденского муниципального района  на 
2015 год составил  534609,2 тыс. рублей, исполнение плана по доходам 97,1%. 
–налоговые доходы - 90,9% (план-100165,5 тыс.руб., факт.- 91044,9 тыс.руб.) 
- неналоговые доходы- 123,2% (план-3312,4тыс.руб., факт.-4081,1тыс.руб.) 
    Основные социально-значимые статьи, утвержденные в районном бюджете 
как приоритетные на 2015 год, финансировались в первую очередь  и  в 
полном объеме. 



    Как и прежде, основной целью муниципальной бюджетной политики в 2015 
году являлось повышение качества жизни населения и содействие  
устойчивому социально-экономическому развитию района.  
 

2.Реализация программных мероприятий на объектах экономики и 
социальной сферы Веденского муниципального района в 2015 году. 

  
     В течение 2015 года в Веденском муниципальном районе проводились 
мероприятия связанные с содержанием автомобильных   дорог   и  мостов.   
Выполнены   работы  на  общую сумму  22 млн. рублей. 
    По линии МЖКХ на реконструкцию водопроводных  сетей выделены 
денежные средства в сумме – 54 млн. рублей.(работы начаты, денежные 
средства используются). 
    На реконструкцию внутренних поселковых а/дорог из бюджета района 
выделены денежные средства в сумме – 21млн.750 тыс. рублей, из них: 
-20 млн.450 тыс.руб. на реконструкцию дорог, 
-1млн. 300 тыс.руб. на реконструкцию канализационных сетей. 

 
 

Агропромышленный комплекс 
  
На 1 января 2016 года на территории Веденского муниципального района 
функционируют следующие государственные сельскохозяйственные 
предприятия, образующие агропромышленный комплекс района: 
 
 
№ 
пп 

наименование хозяйств местонахождение 

1 госхоз «Ведено» с.Д-Ведено 
2 госхоз «им.Орджоникидзе» с.Махкеты 
3 госхоз «Прогресс» с.Элистанжи 
4 госхоз «22 Партсъезда» с.Агишбатой 
5 Госхоз «Кирова» с.Белгатой 
 
       В 2015 году по сельским хозяйствам средняя урожайность с 1 га составила 
18,3 центнера, при 16  центнера в 2014году  (из-за засухи).       
В целом район получил 9800 тонн зерна в бункерном весе.  

В 2015году включенных в программу господдержки начинающих  
фермеров не было.   

 
 

Социальная сфера 
 

Социальная сфера Веденского муниципального района представлена  
следующим образом: 



 
1.Общеобразовательных школ        - 27 
                      в них обучаются         - 4 583 детей 
                 их обучением занято  - 565  педагогических работника 
 
2.Дошкольных учреждений        - 5 
                                  в них           - 799 детей 
 
3.Функционирует 4 учреждений дополнительного образования: 
-Районный центр детско-юношеского творчества        
-Районный центр детского технического творчества   
-Районный центр детского туризма и экскурсий           
-Районная эколого-биологическая станция    
В кружках и секциях охвачено более 2580 воспитанников.                 
 
 
 
Всего лечебных учреждений (больниц, ФАПов, амбулаторий) – 18 
в том числе:  
ЦРБ-1 
Участковые больницы – 2 ( Махкеты, Дарго) 
Амбулатории – 3 ( Элистанжи, Хаттуни, Тевзана) 
ФАПов – 12  
 
Станция скорой помощи работает круглосуточно. 
 
При ЦРБ имеются отделения: 
 
- Терапия 
- Хирургия 
- Гинекология 
- Детское 
- Родильное 
 
Учреждения культуры всего 26: 
 
из них: 
 
- районный отдел культуры - 1 
- районный Дом культуры – 1  
- сельские дома культуры – 19  
- ДШИ  - 2  
- МКУ «Центральное библиотечное учреждение» -1 
- централизованная бухгалтерия – 1 
- Парк культуры -1 



 
 

Инфраструктура 
Веденского муниципального района 

 
 

1.  Протяженность газовых сетей ( м)    - 385131 
1.1.Потребность   (км)                            -  +21 
1.2.Газифицировано домов                       -   4566  

 
2.Протяженность водопроводных сетей  (км)  - 170 
2.1.Потребность (км)                                         - 240 
2.2.Канализация   (км)                                       - 16,5 
  
1. Общая протяженность автомобильных  дорог (км)  - 587 

 
в том числе: 
-дороги республиканского значения – 290,3км, 
-дороги муниципального значения – 296,7 км их них: 
-с твердым покрытием – 59,6 км 
-с гравийным покрытием – 147,1 км 
-с грунтовым покрытием – 90 км. 

 
 Железных дорог            -  нет 
 
Расстояние до столицы Чеченской Республики  г. Грозный      -  65 км. 
 

 
  



                                                                    
                                                                              
                                                                           
 
                                                                              
                                                                           

                                                                                   СОГЛАСОВАНО: 
                                                               ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                 ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
                           РАЙОНА 

 
                                                                              ________________ Ш.С.МАГОМАЕВ 

  
 
 

 
  

 
 

ПАСПОРТ 
 

ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 
 
 
 

2016г. 
 

 
 
 
 

  



 


