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Географическое положение 

 
     Ачхой-Мартановский муниципальный район расположен на территории 
Чеченской Республики и занимает общую площадь 122525 га, в том числе: 
 земли сельскохозяйственного назначения -32 883,2 га; 
 земли лесного фонда – 48 148 га; 
 земли водного фонда – 226 га; 
 земли запаса – 32 563 га; 
 земли поселений – 5 711,13 га; 
 земли промышленности, транспорта и иного назначения - 2 993,67 га,  в том 

числе: 
-    земли промышленности – 172 га; 
-    земли энергетики – 3 га; 
-    земли транспорта – 301,17 га, из них: 
-    железные дороги – 147 га; 
-    автомобильные дороги – 154,17 га; 
-    земли связи -16 га; 
-    земли обороны – 300 га; 
-    земли иного специального назначения – 2 201,5 га.                      

Всего сельскохозяйственных угодий по району – 62 299,4 га, в том числе: 
-пашня – 19 879,6 га; 
-многолетние насаждения -1 467,4 га; 
-сенокосы – 3 430 га; 
-пастбища – 37 522,43 га. 

 Земли, находящиеся под постройками – 1 752,6 га; 
 земли, находящиеся под дорогами – 1 493,17 га; 
 болота – 179 га; 
 прочие земли – 4 656,1 га; 
 водопроводных линий – 329,97 км, в т.ч. 85 км не эксплуатируются; 
 канализационных линий – 13,6 км; 
 высоковольтных линий –   223,6 км; 
 низковольтных линий –      368,1 км; 
 трансформаторных подстанций – 3 шт.; 
 трансформаторных пунктов – 278 шт.; 
 газопровода высокого давления – 99 км; 
 газопровода среднего давления – 41 км; 
 газопровода низкого давления – 507 км; 
 протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на 

территории Ачхой-Мартановского муниципального района, составляет 
614,4 км.; из них автодорог муниципальной собственности района – 465,2 
км., дорог поселений – 465,2 км., бесхозяйных – 0 км. 



 

 телефонных линий связи – 2,5 км и подземных коммуникаций – 16,2 км., 
абонентов – 1055. 

 Федеральная автотрасса «Кавказ» в 5-ти км от райцентра с. Ачхой-Мартан. 
     На севере Ачхой-Мартановский муниципальный район граничит с 
Сунженским муниципальным районом, на северо-востоке с Грозненским, на 
востоке с Урус-Мартановским и на юге с Шатойским и Итум-Калинскими 
муниципальными районами. 
     Ачхой-Мартановский муниципальный район расположен в предгорьях 
Большого Кавказского хребта, климат континентальный. По территории района 
протекают реки: Асса, Фортанга, Сунжа, Нитхой, Валерик, Ашху и Шалажи. 
     В районе преобладают луговые, горнолуговые, лесные, подзолистые почвы, 
а также встречаются тяжелые суглинистые почвы. В целом район расположен в 
зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовые нормы осадков не 
превышают 40-60 см. 
    Ачхой-Мартановский муниципальный район имеет сельскохозяйственное 
направление.  
     В данное  время в сельском хозяйстве ведущее место занимают зерновые и 
зернобобовые культуры. Из зерновых культур преобладающее место занимают 
такие культуры, как озимая пшеница и озимый ячмень. 
 

Демографические показатели 
 
     На территории Ачхой-Мартановского муниципального района расположены 
12 населенных пунктов (Ачхой-Мартан, Самашки, Катар-Юрт, Валерик, Закан-
Юрт, Бамут, Шаами-Юрт, Хамби-Ирзи, Новый-Шарой, Янди, Давыденко, 
Старый-Ачхой), в том числе с населением свыше 10 тыс. человек три 
населенных пункта: Ачхой-Мартан, Самашки и Катар-Юрт.      
    Население Ачхой-Мартановского муниципального района на 01.01.2016 г. 
составляет – 85 790 человек. 
   За истекший год в районе родилось 1053 детей, умерло 402 человек. 
     Динамика роста населения муниципального района по годам: 
- 2009 г. - 73 719 человек; 
- 2010 г. - 75 403 человек; 
- 2011 г. - 77 240 человек; 
- 2012 г. -78 643 человек; 
- 2013 г. - 83656 человек. 
- 2014 г. - 84707 человек. 
- 2015 г. - 85790 человек. 
    Рассмотрев динамику роста населения муниципального района за 7 лет, 
наблюдаем увеличение численности населения муниципального района.    
Прирост населения муниципального района за период с 2009 года по 2015 г. 
составил 12 071  человек, то есть показатель рождаемости превышает 
показатель смертности. В районе имеется существенная тенденция к 



 

увеличению естественного прироста населения, что является показателем 
положительного развития района и республики в целом. 
  
 

Численность 
населения  

 

Кол-во 
трудоспособного  

населения  

Кол-во 
зарегистрированных 

безработных 
85 790 человек          47016 человек 4534 человек 

 
 
    Трудовые ресурсы всего- 50065 человек (мужчин-23919, женщин-26146). 
    Трудоспособное население-47016 человек (мужчин-22657, женщин-24359). 
     Экономически активное население (занятое трудоспособное население и 
безработные - трудоспособные граждане, ищущие работу и готовые приступить 
к ней)-48014 человек, в том числе мужчин-22932, женщин- 25082. 
     Зарегистрированных  безработных за 2015 г. по муниципальному району 
составляет- 4534 человек. 
      Уровень регистрируемой безработицы за 2015 г.- 9,4%, за аналогичный 
период прошлого года -14,1 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 



 

Сведения 
о численности населения по половому и возрастному составу на 

01.01.2016г: 
 

из них: из них: № 
п/
п 

Наимен
ование 
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16-60 
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чел. 

60 
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 До 

6 лет 
Чел 

6-16 
лет. 
чел. 

16-55 
лет 
чел. 

55 
лет 
и 

стар
ше 

чел. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Ачхой-
Мартан 23023 11012 2402 2256 5054 1300 12011 2500 2700 2311 4500 

2 Самашк
и 12179 5842 597 1096 2524 1625 6337 771 1170 2545 1851 

3 Катар-
Юрт 13878 6916 1496 1730 3005 685 6962 1386 1485 3237 854 

4 Валерик 8947 4312 923 997 1721 671 4635 1013 955 1394 1273 
5 Закан-

Юрт 6332 3094 475 1172 1028 419 3238 511 1236 1068 423 

6 Бамут 5815 2617 745 1017 720 135 3198 910 1244 879 165 
7 Шаами-

Юрт 4472 2279 320 684 1127 148 2193 391 634 1056 112 

8 Хамби-
Ирзи 3660 1797 345 399 889 164 1863 348 410 891 214 

 
9 Новый-

Шарой 2133 1048 209 246 522 71 1085 188 283 511 103 

10 Давыден
ко 1832 851 149 178 461 63 981 156 226 451 148 

 
11 

 
Янди 2574 1316 159 285 783 89 1258 163 357 529 209 

12 Старый-
Ачхой 945 469 30 80 349 10 476 32 69 350 25 

  
Итого: 

 
85790 41553 7850 1014

0 18183 5380 44237 8369 1076
9 15222 9877 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сведения 
по национальному составу населения: 

 
Наименование населенных пунктов 
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нк
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Вс
ег

о 

Чечен
цы 22894 12154 13869 8932 6326 5812 4467 3658 2122 1822 2563 945 85564 

Татар
ы 2 2  2 1     1   8 

Украи
нцы 3 3  1       4  11 

Русск
ие 54 10 5 11 4 2 5 2 3 5 3  105 

Аварц
ы 2  2 1     6 1   12 

Осети
ны 4 1   1      1  7 

Казах
и 5 2           7 

Чува
ши 2        1    3 

Ингу
ши 50 7 2      1 1 3  64 

Кумы
ки 6     1       7 

Удму
рты          1   1 

Турки          1   1 
Корей
цы 1             

 
Всего 23023 12179 13878 8947 6332 5815 4472 3660 2133 1832 2574 945 85790 

 
Административно-территориальная структура 

на 01.01.2016г.: 
 

№ 
п/п 

Населенные пункты Ф.И.О. главы 
сельского поселения 

Количество 
дворов 

Число 
жителей 

1 Ачхой-Мартан Кунталов М.В. 3151 23023 
2 Самашки Микаилов А. М. 2383 12179 
3 Катар-Юрт Тураев А.-А.В. 2800 13878 
4 Валерик Зарахматов М.С. 915 8947 
5 Закан-Юрт Расумов Р.У. 1163 6332 
6 Бамут Заурбеков У.Г. 108 5815 
7 Шаами-Юрт Агзаев Т.А. 835      4472 
8 Хамби-Ирзи Хиназов Б.В. 436 3660 
9 Новый-Шарой Мишиев Р.А. 348 2133 
10 Давыденко Дадаева З.С. 307 1832 
11 Янди Кагерманов Т.А. 399 2574 



 

12 Старый-Ачхой Хамидов Х.Х. 30 945 
 Итого:  12875 85790 

 
Дорожное хозяйство района на 01.01.2016 г. 

  
Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных 

на территории Ачхой-Мартановского муниципального района, составляет 
634,3 км.; из них автодорог муниципальной собственности района – 465,2 км., 
дорог поселений – 465,2 км., бесхозяйных – 0 км. 

  
Экономика 

 
     1.ГУП «Ачхой-Мартановский завод по обработке семян» 
  
     Завод разрушен во время военных действий. Вышеназванный завод является 
единственным заводом данного профиля в Чеченской Республике и одним из 
крупнейших на юге России. По линии  ФЦП  на ГУП  «Ачхой-Мартановский  
завод  по обработке семян» не завершены строительно-восстановительные  
работы. Завершен монтаж технологического оборудования. Проектная 
мощность 17 000 тонн семян в год.  
     Рабочих мест- до 200 человек. 
     Численность: по факту - 2 человека. 
 
    2.ГУП Племрепродуктор – птицефабрика «Ачхой-Мартановская»  
 
     Крупное сельскохозяйственное предприятие, которое являлось (до 
разрушения) единственным репродуктором в системе «Чеченптицепром», 
мощностью 300 тыс. птицемест и рассчитан был на производство 27 млн. яиц и 
700 тонн диетического мяса в год. 
      С 2010 года ГУП племрепродуктор-птицефабрика «Ачхой-Мартановская» 
начала функционировать. 
    За 2015 г.  произведено куриное мясо в живом весе - 292 тонн. Наличие 
птицы на 01.01.2016 г.- 0 голов.  

Численность работников: по штату - 4 человек, по факту - 8 человек.  
      
   3.ГУП Консервный завод «Самашкинский» 
      
     Проектная мощность завода - 29,6 МУБ (миллион условных банок) 
консервов в год. 
      В 2012  году строительно-восстановительные  работы  на заводе завершены.          
     По состоянию на 01.01.2016 г. завод простаивает из-за отсутствия оборотных 
средств и сырья. 
      Численность работников: по штату-5 человек, по факту-1 человек. 
   



 

 
 
     4.КУ «Ачхой-Мартановское лесничество» 
 
     Общая   площадь лесного фонда – 15822  га. Балансовая стоимость основных 
средств составляет - 7,79 млн. руб., степень разрушения 34%. В настоящее 
время функционирует (рабочих мест – 15).   
  
     5.МУП  «ПУЖКХ»    
 
     Предприятие занимается: 
- содержанием муниципального жилья; 
- оказанием муниципальных услуг; 
- содержанием районной свалки. 

За период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. расходы организаций ЖКХ 
района составили 6,6 млн. руб. Потребителям услуг начислено 2,766 млн. руб., 
фактически потребителями оплачено 1,1 млн.руб. Фактический сбор платежей 
всех потребителей за жилищно-коммунальные услуги  составил  46 % от 
начислений. 

В пересчете на 1 кв. м. общей площади в месяц фактически стоимость 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению по состоянию на 
01.01.2016 г. сложилась в размере 77,7 руб. Региональный стандарт по 
экономически обоснованным тарифам – 26,3 руб. на 1 кв. м. общей площади. 

Расходы населения по установленным тарифам и нормативам 
потребления по состоянию на 01.01.2016 г. составляют 26,3 руб. на 1 кв. м. 
общей площади в месяц. 

По состоянию на 01.01.2016 г. дебиторская задолженность предприятий 
ЖКХ сложилась в размере 2,51 млн. руб., 48% к аналогичной дате прошлого 
года. Задолженность населения на 01.01.2016 г.  составляет по району 2,5 
млн. руб., 30 % к аналогичной дате прошлого года, в т.ч. 2,7 млн. руб. или 70% 
являются просроченной. 

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет по состоянию 
на   01.01.2016 г.- 0,85 млн. руб., 43,3 % к аналогичной дате прошлого года. За 
топливно-энергетические ресурсы задолженность сложилась в размере  0,8 млн. 
руб. Задолженность в бюджеты всех уровней по состоянию на 01.01.2016 г. – 
0,46 млн. руб., 10% к аналогичной дате прошлого года; во внебюджетные 
фонды – 0,2 млн. руб., 10% к аналогичной дате прошлого года. 

Учреждения социальной сферы Ачхой-Мартановского муниципального 
района по состоянию на 01.01.2016 г. имеют перед поставщиками 
коммунальных ресурсов задолженность в размере 0,8 млн. руб., 60% к 
аналогичной дате прошлого года. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в муниципальной собственности находится 
0,03 км. сетей теплоснабжения, 0 км. сетей водоснабжения, 0 км. сетей 
водоотведения. За период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. заменено на новые 0 



 

км. ветхих тепловых сетей, 0 км.. ветхих водопроводных сетей и 0 км. ветхих 
канализационных сетей. На текущий ремонт сетей, котельных выделено по 
состоянию на 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. 0 млн. руб., в т.ч. из бюджета 
муниципального района – 0 млн. руб. 
     МУП «ПУЖКХ» Ачхой-Мартановского муниципального района за 2015 г. 
произведены работы на сумму – 11 346 100 руб. 
     Численность работников: по штату - 40 человек, по факту - 40 человек. 
       
     6. Ачхой-Мартановский филиал ФГБУ «Чеченмелиоводхоз»  
      
     Ачхой-Мартановский филиал ФГБУ «Чеченмелиоводхоз» имеет на своем 
балансе две оросительно-обводнительные системы, базирующиеся в Ачхой-
Мартановском, Сунженском районах и занимается эксплуатацией оросительной 
системы с целью подачи воды на орошение и обводнение.  
     По Ачхой-Мартановскому району в ходе подготовки к оросительному 
сезону и проведения поливов сельхозкультур 2015 года, а также подготовки к 
сезону 2016 года, в тесном контакте с госхозами района, за 2015 г. проведены 
следующие работы: 
-текущий ремонт и очистка каналов -11200 м3; 
-ремонт ГТС (покраска, побелка) -21 шт.; 
-окос (сжигание) травостоя -8,7 га. 
    Подано воды на орошение  и обводнение -12,2 млн.м3. 
    Численность: по штату - 19 человек, по факту - 15 человек. 
 
      7.РайПО (районное потребительское общество)  
 
На балансе РайПО Ачхой-Мартановского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2016 г. числится   следующий объект: 
-универмаг, с.Ачхой-Мартан , ул.Почтовая,2. 
     Численность работников: по штату- 3, по факту-3. 
 
      8.Филиал «Ачхой-Мартановский» ОАО «Чеченгаз» 
 
     Предприятие занимается газоснабжением потребителей района. 
     На балансе находится газопроводов  -  647 км в т.ч.: 
- высокого давления                       - 99км. 
- среднего давления                       - 41 км. 
- низкого давления                       - 507 км. 
- газораспределительных пунктов (ГРП) - 18 шт. 
- газораспределительных шайб (ГРПШ)  - 93 шт. 
- из них подлежат ремонту      - 250 км., в т.ч.: 
- высокого давления               - 32 км; 
- среднего и низкого               - 218 км. 
    Проделанная работа за 2015 г.: 



 

1.Газопроводы: 
- реконструкция -12114 м; 
- текущий ремонт -160770 м. 
2. ГРП: 
-ревизия оборудования -42 шт. 
3.ШРП: 
-установлено ШРП-8шт.; 
-ремонт оборудования-4 шт.; 
-ревизия оборудования-106 шт.; 
-установлено газового оборудования-1 шт. 
4. Установка и замена газовых счетчиков: 
-установка счетчиков (бытовых)-308 шт.; 
-замена счетчиков (бытовых) -595 шт.; 
-установка счетчиков  (промышл.)- 2 шт.; 
- замена счетчиков (промышл.)-1 шт. 
5.Запорная арматура: 
-установка-15 шт.; 
-замена-12 шт.; 
-ревизия-105 шт.; 
-ремонт -3 шт. 
6.Произведена покраска: 
-газопроводов-884 м2; 
-ШП-2 шт. 
7. Проектирование: 
-частный сектор-438 шт. 
8.Договора на ТО ВДГО: 
-частный сектор-941 шт.; 
-муниципальный сектор-2 шт.; 
-прочие объекты- 23 шт. 
     Численность работников:по штату - 62 человек, по факту - 62 человек. 
 
      9. ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный» абонентный отдел  

Ачхой-Мартановского муниципального района 
     За 2015 г.: 
      -начислено (население)  - 257300000 руб; 
      -оплачено (население)- 157200000  руб. или  61%. 
      -начислено (прочие)-33100000 руб.; 
      -оплачено (прочие)- 43100000  руб.  или  130 %. 
     Итого начислено – 290400000  руб., оплачено- 200300000 руб. или  69%. 
     Задолженность на 01.01.2016 г.: 
      -по населению -691500000 руб.; 
      -по прочим- 2250000 руб.; 
      Итого- 693750000 руб. 
      



 

 
 
    10. Ачхой-Мартановские районные электрические сети 
 
Предприятие занимается электроснабжением потребителей района. 
На балансе находятся:  

- ПС «Самашки» - 110/35/10 квт; 
- ПС «Ачхой» - 35/10 квт; 
- ПС «Катар-Юрт» - 35/10 квт; 
- ТП-10/0,4квт - 264 шт.; 
- ВЛ (ЛЭП)-10 кв -214 км; 
- ВЛ (ЛЭП)-0,4 кв -308 км; 

Во всех населенных пунктах новые поселения не обеспечены 
электроснабжением: 

- ЛЭП - (0,4 квт) - 200 км; 
- ЛЭП - 10 квт     - 70км; 
- ТП - 10/0,4 квт  -80 шт. 

Численность работников: по штату - 44 человек, по факту - 44 человек. 
Количество ТП и протяженность ВЛ 10/0,4 кВ  составляет ВЛ 10 Кв 223,899 км. 
ВЛ 0,4 кВ 356,566 км. ТП 284 шт., итого 580,465 км. КЛ-10 кВ- отсутствует. 
 

Электроснабжение 
 

Существующие электрические сети: 
1. Общая протяженность ВЛ 6-10 кВ – 223,899 км.; 
2. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ – 356,566 км.; 
3. Количество ТП 6-10/0,4 Кв -284 шт. 
 

     11.Ачхой-Мартановский филиал ГУП  «Чечводоканал» 
 
     Предприятие занимается водоснабжением и водоотведением населенных 
пунктов. 
      На балансе филиала находятся: водопроводы протяженностью – 332,9 км и 
канализационные сети протяженностью - 13,6 км. 
     За  2015 г. произведен следующий объем работ: 
- подано  воды  населению всего – 4 089 180 м3,  расход  электроэнергии –  
5 453 927 кв/ч; 
-продувка канализационных сетей-9900 п/м; 
-очистка канализационных колодцев – 131шт.; 
-замена глубинных насосов-14 шт.; 
-замена трубы-2420 п/м.  

Численность работников: по штату - 62 человек, по факту - 62 человек. 
 
 



 

 
 

Сельскохозяйственное производство 
 

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций, 
хозяйств на территории Ачхой-Мартановского муниципального района 
составляет 105. В том числе: ГУП госхоз «Ачхой-Мартановский», ГУП госхоз 
«Марта», ГУП госхоз «им.Гайрбекова», ГУП госхоз «Самашкинский», ГУП 
госхоз «Овощевод», ГУП госхоз «Урожайный», ГУП госхоз 
«Орджоникидзевский», ГУП госхоз «Катар-Юртовский», ГУП госхоз «Колос», 
ГУП госхоз «Закан-Юрт», ГУП «Племрепродуктор-птицефабрика Ачхой-
Мартановская», КФХ – 94. Общая земельная площадь, закрепленная за 
госхозами района составляет – 29107,7 га, в т.ч. пашня – 14013,1 га. 

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного 
производства в районе за отчетный период составила 9252,7 руб., 99,9% к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 
01.01.2016 г. составляет 14262 голов (АППГ-12856), 110,9% к аналогичной дате 
прошлого года, в т.ч. поголовье коров на 01.01.2016 г. - 7492 голов,(АППГ- 
6924),108,2 %.  

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий на 01.01.2016 г.-10500 
голов, (АППГ- 8108), 123,8 %. 

  Производство продуктов животноводства: 
- скот и птица на убой (в живом весе) на 01.01.2016 г. - 2865 тонн или 128 

% относительно аналогичного периода прошлого года; 
-молоко – 18255 тонн или 116,1 % относительно аналогичного периода 

прошлого года; 
-яйца- 3475 тыс.штук или 100,1 % относительно аналогичного периода 

прошлого года;  
-мяса птицы в ГУП «Племрепродуктор-птицефабрика «Ачхой-

Мартановская» на 01.01.2016 г. –292 тонн,  (АППГ- 167 тонн)   - 175  % к 
аналогичному периоду прошлого года. 

  За отчетный период средний надой молока на корову (по 
сельхозорганизациям) составил 2772,8 кг, 99 % к аналогичному периоду 
прошлого года. 
 

Система учреждений здравоохранения 
 

          В Ачхой-Мартановском муниципальном районе  два лечебных 
учреждения: 
1. ГБУ  «Ачхой-Мартановская ЦРБ» 
- ФАПов - 5 (ФАП в с.Новый-Шарой, ФАП в с. Давыденко, ФАП  ст.Самашки, 
ФАП  госхоз «Марта», ФАП госхоз «Ачхой-Мартановский 
- участковая больница – 1; 



 

- амбулаторий –  7 (с. Валерик, с. Катар-Юрт, с. Янди, с. Хамби-Ирзи, с. Бамут, 
с.Шаами-Юрт, с.Закан-Юрт); 
 - поликлиника –  1. 
     Все учреждений имеют лицензии на оказание медицинских услуг. 
     В учреждениях здравоохранения трудится 657 чел., в т.ч. врачей – 97, из 
которых 29 чел. имеют высшую, 6 чел. первую квалификационные категории; 
средних медицинских работников – 329 чел. 
     Врачей:  
     По штату – 173,5 чел., занято – 126,75 чел., физических лиц – 97 чел. 
     Средний медицинский персонал: 
     По штату 341,5 чел., занято – 341,75 чел., физических лиц – 329 чел. 
    Укомплектованность врачами в целом по району – 73,1%; 
    обеспеченность – 11,5  на 10 000 населения. 
     Укомплектованность средним медицинским персоналом – 100%; 
      обеспеченность – 38,8 на 10 000 населения. 

Общий коечный фонд составляет 290 коек, в т.ч.: стационар 
круглосуточного пребывания – 180 коек, 110 коек дневного стационара. 
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 
круглосуточном стационаре составляет 10,1 дней. 
Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 
330,5 дней. 
Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в сутки – 1488 руб. 
Общий коечный фонд составляет 290 коек, в т.ч.: стационар 
круглосуточного пребывания – 180 коек, 110 коек дневного стационара. 
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 
круглосуточном стационаре составляет 10,1 дней. 
Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 
330,5 дней. 
Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в сутки – 1488 руб. 
Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских 
учреждениях – 1488 руб. 

     Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских 
учреждениях – 1488 руб. 
 
1. Самашкинская психиатрическая больница: 

- численность работников-170 человек, в том числе: 
-врачи-12 человек; 
-средний медперсонал-43; 
-младший  медперсонал-56; 
-прочие-59 человек. 
Мощность стационаров по плану-180 койко-мест. 
     



 

 
 
                                      Система учреждений образования 
                                          Районный отдел образования 
 

В Ачхой-Мартановском муниципальном районе по состоянию на 
01.01.2016 г. функционируют 38 образовательных учреждений.  

Из них дневных школ начального, общего и среднего образования 32. 
В том числе: 
- 0 государственных; 

         - 38 муниципальных; в том числе  
         - 32 дневных школ в них: 

10942 посадочных мест; 
13578 чел. обучающихся. 

- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа с числом 
обучающихся 120 человек. 

- 5 учреждений дополнительного образования с 5242 обучающимися. В 
кружках и секциях охвачено 5242 воспитанников. 

 35 образовательных учреждений имеют лицензии, прошли 
государственную аттестацию и аккредитацию. Аккредитацию не прошли 
МБОУ «СОШ №8 с.Ачхой-Мартан, МБОУ «СОШ №9 с.Ачхой-Мартан, МБОУ 
«СОШ №2 с.Шаами-Юрт») 

Организацию работы образовательных учреждений осуществляет 
Управление образования. 

В отрасли трудится всего 2498 чел. Из них: 
- административно-управленческий аппарат – 258 чел. В том числе: 

по управлению образования – 27 чел. Из них: начальник – 1 чел., 
зам.начальника управления – 1 чел., начальник отдела – 4 чел., специалисты – 
21 чел.; 

по школам – 208 чел. Из них: директор – 33 чел., заместители 
директоров – 142 чел., зав. библиотекой – 0 чел., главный бухгалтер – 33 чел.; 

по дополнительному образованию – 23 чел. Из них: директор – 5 чел., 
главный бухгалтер – 5 чел., зав. отделом – 0 чел., заместитель директора-13 чел. 

- педагогических работников – 1452 чел., из них:223 чел. имеют высшую 
квалификационную категорию, 426 чел. – первую;  

- обслуживающий персонал – 788 чел.; 
по управлению образования – 9  чел. Из них: зав. хозяйством – 1 чел., 

сторож –  2 чел., уборщик производственных помещений – 2 чел., водитель – 2  
чел., секретарь – 0 чел., инспектор делопроизводитель – 0  чел., дворник – 0  
чел., рабочий-1 чел., повар-1 чел. 

по школам – 751чел. Из них: секретарь –33  чел, уборщик помещений – 
261 чел, рабочий образовательного здания – 50 чел, дворник – 30 чел, сторож – 
99  чел, повар – 32 чел, помощник повара – 0 чел, лаборант – 40 чел, слесарь 



 

(сезонно) – 0 чел, подсобный рабочий – 0 чел, кассир – 0 чел, гардеробщик – 50 
чел, плотник – 0 чел, кладовщик – 0 чел, кочегар – 132 чел, водитель – 24 чел. 

по дополнительному образованию – 28 чел. Из них: секретарь – 5 чел, 
уборщик помещений – 11 чел, рабочий образовательного здания – 0 чел, 
дворник – 0  чел, сторож – 3 чел, кассир – 0  чел, кладовщик – 0 чел, кочегар – 4 
чел, слесарь – 0 чел, завхоз – 5 чел. 

За отчетный период среднемесячная заработная плата составила: 
- административно-управленческий аппарат – 30499,0 руб., 0% к 

аналогичному периоду прошлого года; 
- педагогических работников – 22303 руб., 0% к аналогичному периоду 

прошлого года; 
- обслуживающий персонал – 6220 руб., 0% к аналогичному периоду 

прошлого года  
Средняя наполняемость классов составляет 20 чел. в сельской местности. 
В 2015 году по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ средний 

балл по русскому языку – 46%, по математике – 37%. 
Охват питанием учащихся школ составляет 30% от общего числа 

обучающихся. 4100 чел. обучающихся пользуются бесплатным питанием, что 
составляет 30% от числа учеников. 
 

Дошкольное образование 
 

В Ачхой-Мартановском муниципальном районе по состоянию на 
01.01.2016 г. функционируют  7  дошкольных учреждений на  910 мест. В том 
числе: 

0 государственное на – 0 мест; 
7 муниципальных на – 910 мест. 
Воспитываются и обучаются 1738 детей в возрасте от 2 до 7 лет, что 

составляет 13,2 % от числа детей дошкольного возраста, в том числе: 
- в государственных учреждениях – 0 детей; 
- в муниципальных учреждениях – 1738 детей. 
Потребность в местах для дошкольников от 2 до 7 лет составляет 132 

мест на основании зарегистрированных заявлений родителей. 
Организацию деятельности дошкольных учреждений осуществляет 

Управление дошкольным образованием. 
Количество работников, занятых в отрасли составляет 393 чел. Из них: 
- административно-управленческий аппарат – 12 чел. В том числе: 

по управлению дошкольного образования (отдел дошкольного 
образования) – 5 чел.; Из них начальник – 1 чел., зам начальника – 0 чел., 
начальники отделов – 0 чел. чел., специалистов – 4 чел. 

по детсадам –7 чел. Из них: заведующий – 7 чел., заместители 
заведующих – 0 чел.; 

- педагогических работников – 158 чел, из них: 3 человек имеют высшую 
квалифицированную категорию, 10 чел. – первую, 145 вторую и ниже; 



 

- медицинские работники – 12 чел.; 
- обслуживающий персонал – 211 чел. Из них: 

по Управлению дошкольного образования (отдел дошкольного 
образования) – 0 чел. Из них: _________________________________________ 

по детсадам – 211 чел. Из них: бухгалтер – 7 чел., делопроизводитель – 
7 чел., программист – 7 чел., помощник воспитателя – 78 чел., шеф-повар – 0 
чел., повар – 17  чел., кастелянша – 0 чел., кладовщик – 3 чел., рабочий по 
комплексному обслуживанию – 2  чел., рабочий прачечной – 0 чел., уборщик 
служебных помещений – 18 чел., подсобный рабочий – 0 чел., грузчик – 7 чел., 
дворник – 8 чел., сторож – 18 чел., столяр-плотник – 0 чел., кочегар – 15 чел., 
слесарь – 0 чел., зав. хозяйством – 6 чел., садовник- 4 чел., электрик-7 чел., 
кассир- 7 чел., экспедитор- 0 чел. 

За отчетный период среднемесячная заработная плата составила: 
- административно-управленческий аппарат – 28668 руб., 282% к 

аналогичному периоду прошлого года; 
- педагогические работники – 17710,5 руб., 5,5% к аналогичному периоду 

прошлого года; 
- обслуживающий персонал – 8331 руб., 6,7% к аналогичному периоду 

прошлого года; 
- медицинские работники – 17656,8 руб., 9,6% к аналогичному периоду 

прошлого года. 
На 01.01.2016 г. родительская плата за содержание детей в детском саду 

составляет 1500 руб. и родителям (законным представителям), имеющим 3-х и 
более несовершеннолетних детей – 1000 руб. 

0 – воспитанников освобождены или получают льготу по родительской 
плате, что составляет 0% от числа воспитанников. 
 

Сеть культурных учреждений 
 

В Ачхой-Мартановском муниципальном районе на 01.01.2016г. 
функционируют 14 муниципальных учреждений культуры, в том числе: 

- районный отдел культуры – 1; 
- домов культуры – 10; 
- МКУ «Центральное библиотечное учреждение» – 1; 
- детская школа искусств – 1; 
- музыкальная школа – 0; 
- художественная школа – 0; 
в них занимаются 180 детей и подростков; 
- централизованная бухгалтерия – 1; 
- парк культуры – 0;  
14 из них имеют статус юридического лица. 
Посадочных мест в домах культуры – 720, фактическая потребность – 

7600. 



 

Библиотечный книжный фонд составляет – 73026, фактическая 
потребность – 167312. 

С 01.01.2015г. по 01.01.2016г. библиотечными услугами воспользовались 
–13653  читателей. 
Количество работников, занятых в отрасли всего – 159 чел.     

В районе насчитывается 64 клубных объединения. Количество 
участников клубных формирований составляет 1300 чел. 

Оснащенность учреждений культуры современными технологиями: 
- компьютеры – 100%; 
- сеть интернет – 5%. 

 
Управление Пенсионного фонда РФ в Ачхой-Мартановском районе 

 
     На  учете  в  УПФ  в  Ачхой-Мартановском муниципальном районе состоит – 
25312 пенсионеров, получающих  пенсию, в  том   числе   по  возрасту-  
13467 пенсионеров, по инвалидности – 5589 пенсионеров, по случаю потери 
кормильца – 1749 пенсионеров, социальные пенсии – 4501 пенсионеров, 
госпенсии: военнослужащие – 15 человек, инвалиды ЧАЭС – 6 человек. 
     Сумма выплат пенсий за 2015 г.- 3 612 756 672 руб. 
     Средний размер пенсий по видам: 
-по возрасту- 11 665 руб.17 коп.; 
-по инвалидности-8760 руб.89 коп.; 
-по СПК -4069 руб. 70 коп.; 
-госпенсии-9031 руб. 88 коп. 
     Численность работников: по штату-42, по факту-42.   
      
 

Отдел труда и социального развития 
 

     Ежемесячное  детское пособие за 2015 г.: 
- начислено – 52 784 680 руб.; 
- выплачено- 42 552 183 руб.; 
- численность получателей – 12 364 человек, в том числе одиноких матерей – 
762 человек; 
- численность детей – 31529, в том числе дети одиноких  матерей – 1278. 
     Единовременное детское пособие: 
- численность получателей- 167 человек; 
- начислено и выплачено за 2015 г.–22835282 руб.; 
     Ежемесячное детское пособие по уходу за ребенком за 2015 г.: 
- начислено – 219488613  руб.; 
- выплачено – 217867365 руб.; 
- число  получателей – 3046 детей. 
     Пособие на погребение за 2015 г.: 
- начислено пособие на погребение за 2015 г.  – 425908 руб.; 



 

- выплачено – 406388 руб.; 
     ЕДВ реабилитированным гражданам за 2015 г.: 
- численность реабилитированных лиц – 5872 человек; 
- начислено ЕДВ реабилитированным лицам за 2015 г. – 36194680 руб.; 
- выплачено -33907720 руб. 
     ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла за 2015 г.: 
- численность тружеников тыла – 7 человек; 
- численность ветеранов труда - 571 человек. 
     Численность детей-сирот до 23 лет – 149. 
     Численность многодетных и малоимущих семей– 6515. 
     Всего ветеранов ВОВ-3 человека. 
     Всего вдов ветеранов ВОВ- 27 человек. 
     Ветеранов боевых действий-1753 человек. 
     Численность работников: по штату-15, по факту-15. 
 

ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
(ГУ «КЦСОН») 

 
     По состоянию на 01.01.2016 г. в комплексном центре социального 
обслуживания  населения  Ачхой-Мартановского  муниципального района: 
-численность обслуживаемых граждан-1080 человек. 
-оказано 117818 социально-бытовых, санитарно-гигиенических, правовых и др. 
услуг. 
    Численность работников: по штату-263,5, по факту-263,5. 
 

Центр занятости населения 
 

 Трудовые ресурсы, всего – 50065 чел.; 
      - экономически активное население – 48014 чел.; 
      - занятое трудоспособное население – 13893 чел.; 
      - незанятое трудоспособное население – 36172 чел.; 
      - экономически неактивного населения – 2051 чел.; 
      - реальный резерв незанятого трудоспособного населения – 35227 чел.; 
      - численность зарегистрированных безработных – 4534 чел.; 
      - снято с учета, устроенных на работу – 628 чел.  
     За декабрь 2014 года в «Центр занятости населения» за содействием в 
трудоустройстве обратились 124 чел., 39 % к аналогичному периоду прошлого 
года. Из числа обратившихся были признаны безработными 62 чел., 21,1 % к 
аналогичному периоду прошлого года. Среди лиц, признанных безработными, 
100 % составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному 
желанию. 
    На 01.01.2016 г. уровень регистрируемой безработицы составляет 9,4%, 
аналогичный период прошлого года- 14,1 %. 



 

    На 01.01.2016 г. количество вакансий, заявленных работодателями – 231 или 
79,7% к аналогичному периоду прошлого года. 
    Востребованные работодателями профессии: квалифицированные врачи, 
учителя, соц. работники, разнорабочие. 
 

Транспорт 
 

     На территории района расположен филиал ГУП «Чеченавтотранс».       
Автоколонна осуществляет перевозки населения по маршрутам 
междугороднего сообщения и  внутри сельским маршрутам. 
    Коллективом филиала «Ачхой-Мартановский»  ГУП    «Чечавтотранс» за 
2015 г.   проведена следующая работа: 
- выполнено рейсов  – 31992,  в  том числе по селу –5827  рейсов,  в пригороде – 
26155 рейсов, заказ-10 рейсов; 
-перевезено пассажиров – 432900 человек, в т.ч. по селу 44800  человек, в 
пригороде 387900 человек; 
- выполнен пассажирооборот – 15563,7  т.пасс/км, в т.ч. по селу –   430,1 т. 
пас./км, в пригороде –15129,4  т. пасс/км, заказ -4,2 т.пасс/км. 
     Оказано услуг населению на сумму – 537 200 рублей.  
Численность работников: по штату-46, по факту-46. 
 

Ачхой-Мартановский цех связи 
 

     Ачхой-Мартановским цехом связи за 2015 г. проведена следующая работа:     
     Подключены к сети интернет 84  абонента.  
     Поступило заявок - 919, из них устранено в контрольные сроки -900. 
     Проведены профилактические работы АТС, профилактика оборудования 
ЭПУ. 
     Ремонт кабеля ТПП ЭПЗ -50х2- 300 м,30х2-100 м.,20х2-360 м,300х2-400 
м,200х2-1100.  
     Замена опор -18 шт.  
     Очистка колодцев от грязи и воды-104 колодцев. 
 

ГУ «Дорожно-эксплуатационное предприятие» 
 

     Ачхой-Мартановское  ГУДЭП является подразделением Министерства 
автомобильных дорог ЧР, в обязанности которого входит содержание и 
эксплуатация автомобильных дорог и мостов на территории Ачхой-
Мартановского муниципального района. 
    На балансе находятся:  
- автодорог  - 149,4 км., в т.ч.: 
- с асфальтовым покрытием -  81,6 км.; 
- с гравийным покрытием     - 10,8 км.; 
- с грунтовым покрытием     - 53 км; 



 

- мостов автомобильных      -  19 ед. 
      За 2015 г. проведены следующие работы: 
-ямочный ремонт с укладкой асфальтобетона-1885 м2; 
-ямочный ремонт из ГПС-2221 м2; 
-очистка мостов от грязи-4500 м2; 
-уборка мусора с обочин-529 км; 
-установка дорожных знаков- 68 шт; 
-профилировка обочин-195,4 м2; 
-нанесение дорожных разметок «Зебра» -2682 м2; 
-ямочный ремонт с добавлением битума, щебня-650 м2; 
-нанесение разделительных полос-85 км. 
     По итогам работы за 2015 г. Министерством автомобильных дорог ЧР, на 
территории района проложена дорога с твердым покрытием 2,2 км.  
Численность: по штату - 21 человек, по факту - 21 человек. 
 
       Пожарная часть ФГКУ «7ПЧ 1-ОФПС по ЧР» 
 
     В пожарной части для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ имеется: 
Автомашина КАМАЗ-АЦ-5.0-40, ЗИЛ-АЦ 2.0-40, 4- аппарата «Профи» средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и 1-гидравлический аварийно-
спасательный инструмент «Медведь». 
     С  начала  2015 г.  осуществлено всего выездов - 450, выездов на пожары-19, 
загорания - 21, ложные пожары- 1, аварии - 1.  
       Своевременно проводятся корректировка 56 паспортов территорий и 
объектов Ачхой-Мартановского муниципального района. 
     На вновь вводимые объекты составляются оперативные планы и карточки 
тушения пожаров.  
     Всего объектовых пожарных водоемов- 46, из них неисправных - 8, 
исправных 38.  
    Численность работников: по штату- 62, по факту-62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Кроме вышеперечисленных предприятий, учреждений и организаций, 
на территории Ачхой-Мартановского муниципального района находятся 
следующие предприятия, организации и учреждения: 
 
 Ачхой-Мартановская межрайонная прокуратура (рабочих мест – 9); 
 Ачхой-Мартановский районный суд (рабочих мест –  28); 
 Служба судебных приставов Ачхой-Мартановского района (рабочих мест -  

34); 
 Отдел УФСБ РФ по ЧР в Ачхой-Мартановском районе; 
 ОУФМС РФ по ЧР Ачхой-Мартановского муниципального района; 
 ОВД по Ачхой-Мартановскому району (рабочих мест – 366); 
 Военный комиссариат (рабочих мест – 18); 
 Администрация Ачхой-Мартановского муниципального района (рабочих 

мест-58); 
 12 администраций сельских поселений (муниципальных служащих по 

штату-79 ед, по факту- 77 ед.); 
 ВУС администрации сельских поселений (работающих -12); 
 дома культуры муниципального района (рабочих мест- 98,5); 
 библиотеки муниципального района (рабочих мест -36,5); 
 ДШИ (детская школа искусств) (рабочих мест-12); 
 Отделения почтовой связи (рабочих мест - 32); 
 Нотариальная контора (рабочих мест – 1); 
 Ачхой-Мартановский отдел ЗАГС (рабочих мест – 3); 
 Районное финансовое управление  (рабочих мест – 19); 
 Отдел УФК по ЧР (рабочих мест –12); 
 Ачхой-Мартановский дополнительный офис Чеченского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк» (рабочих мест – 18); 
 Территориальный отдел МРИ ФНС России № 3 ЧР по Ачхой-

Мартановскому району  (рабочих мест – 5); 
 Самашкинское СельПО (рабочих мест – 2); 
 Представитель фонда социального страхования РФ по ЧР (рабочих мест – 1); 
 Отдел субсидий (рабочих мест – 5); 
 Ачхой-Мартановское ТО «Роспотребнадзора» (рабочих мест – 19); 
 Межрайонный статистический отдел №2 (рабочих мест – 3); 
 Филиал  ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР территориальный отдел по Ачхой-

Мартановскому и Сунженскому р-нам (рабочих мест-5); 
 Редакция газеты «Иман» (рабочих мест – 16); 
 Главный специалист Комитета Правительства ЧР по делам молодежи в       

Ачхой-Мартановском муниципальном районе (рабочих мест – 1); 
 Сектор сельского хозяйства министерства сельского хозяйства ЧР (ССХ 

МСХ  ЧР)  по Ачхой-Мартановскому муниципальному району (рабочих 
мест – 3); 



 

 ТИК (работающих-2); 
 Ачхой-Мартановская станция по борьбе с болезнями животных (рабочих 

мест – 68); 
 Представительство ГУП «Чеченагропромхимия» по Ачхой-Мартановскому 

муниципальному району (1 - представитель); 
 ОНД-6 по Ачхой-Мартановскому району ГУ МЧС России  
 по Чеченской Республике (работников-6); 
 « Агротехсервис Ачхой-Мартановское МРО «Сельхозтехзника» (рабочих 

мест – 2); 
 Ачхой-Мартановский межрайонный отдел филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр»; 
 «Агрохимик» ФГБУ САС «Чеченская» по Ачхой-Мартановскому 

муниципальному району (рабочих мест – 1); 
 Представительство  «Гостехнадзора»  по  Ачхой-Мартановскому 

муниципальному  району      (1- представитель); 
 Аптека №24; 
 ДОСААФ «Росто» (рабочих мест – 1); 
 
 
     Граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью с 
образованием юридического лица – 35: 
 

№ 
п/п Адрес Название 

  

1.  
Ачхой-Мартан 
ул.Нурадилова,104 ООО "Альянс-65-ЛТД" 

  

2.  
Катар-Юрт 
ул.Дружбы, 127 ООО "Бис" 

  

3.  
Катар-Юрт 
ул.Орджоникидзе, 57а ООО "Газстройсервис" 

  

4.  с.Катар-Юрт, ул.Орджоникидзе ЗАО «Транстройагро» 
  

5.  с.Валерик, ул.Гайрбекова, б/н ООО «Теплостройпроект-С» 
  

6.  
Ачхой-Мартан 
ул.Х.А. Исаева ООО "Здоровье плюс" 

  

7.  
Ачхой-Мартан 
ул.А.А. Кадырова ООО "Магас медиа групп" 

  

8.  
Ачхой-Мартан 
ул. И.В. Чапаева, 59 ООО "Простор" 

  

9.  
Ачхой-Мартан, ул.К.Хаджи 
 ООО «Империя» 

  

10.  
Ачхой-Мартан 
ул.Новонабережная, 21 ООО "Рауф" 

  

11.  
Закан-Юрт 
Школьная, 26 ООО "Седа" 

  



 

12.  
Валерик 
М.Гайрбекова, 152 ООО "Технострой" 

  

13.  
Янди 
ул.Заречная, 75 ООО "Торгагро" 

  

14.  
Катар-Юрт 
ул.А.Кадырова, 182 ООО "Фасадстрой" 

  

15.  
Новый-Шарой 
ул.садовая, 7 ООО "Хашалда" 

  

16.  
Самашки 
ул.М.Осипова, 4 ООО "Центр малого бизнеса» 

  

17.  
Ачхой-Мартан 
ул.Набережная,67 ООО " Чеченпроф" 

  

18.  
Бамут 
ул.Мира, 38 ООО " Чеченюгойл" 

  

19.  
Ахчой-Мратан 
ул.Х.Нурадилова, 184 ООО Торговый Дом "Квазар" 

  

20.  
Катар-Юрт 
ул.Ленина, 182 ООО "Катар" 

  

21.  
Валерик 
ул.А.Шерипова ООО ПКФ "Колорит" 

  

22.  
Ачхой-Мартан 
ул.Интернациональная, 11 ООО ПКФ "Стар" 

  

23.  
Ачхой-Мартан 
ул.Орехова, 47 СПК "Асет" 

  

24.  с.Новый-Шарой, ул.Ц.усадьба, б/н ЗАО «Навигатор» 
  

25.  
Ачхой-Мартан 
ул.А.Шерипова,18 СПК "Лидер" 

  

26.  
Ачхой-Мартан 
ул.И.Кунтаева,67 СПК "Нийсо"" 

  

27.   
Давыденко 
ул.Кооперативная,13 СПК "Ризван" 

  

28.  
Катар-Юрт 
ул.В.Чкалова, 102 СПК "Экоресурс" 

  

29.  
Ачхой-Мартан 
ул.А.Шерипова, 21 СХПК "Сельский Крестьянин 

  

30.  
Ачхой-Мартан 
ул.Мамакаева,12 Фирма "Пластик Сервис" 

  

31.  

Ачхой-Мартан 
ул.Интернациональная, 32 
 ООО "Юристпро" 

 
 

32.  
с. Закан-Юрт 
ул. Кадырова 86 СПК "БАРТ-У" 

  

33.  с.Ачхой-Мартан 
ООО Мебельная фабрика  
  «Модерн» 

34.  - ООО «Малика» 

35.  - ООО «Фортуна» 

 

 

 

  
 



 

Политические партии и общественные организации: 
 

 Ачхой-Мартановское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель – Джабраилов 

   
     Мечети в Ачхой-Мартановском районе: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. имамов мечетей, 
образование где, когда и по какой 

специальности получено 

год   
рож- 
дения 

Адрес нахождения 
мечети и его 
техническое 
состояние 

Адрес и 
контактные 
телефоны 

Кол-во 
Прихожан и 
вместимость 

1.  Председатель Совета имамов,    
 Кадий района Кунтаев Адам. 
Вахаевич, высшее-духовное, 
1996г. 
 
 

1980г. 
 
 
 
 

Центр.мечеть №1, 
 с. Ачхой-Мартан, 
ул.А.А.Кадырова 
 

с.Ачхой-Мартан, 
 ул.Винсовхозная, 
  т.89284768586 
ул.Чапаева,10. 

 

 
4000/5000 

2.  Мутаев Сайди Сайд-Алиевич 
 высшее-духовное 

1976г  с.Валерик, 
ул.Гайрбекова,  
б/н. 
 

с.Валерик 
ул.им.Кадырова 
дом №116 
т.89287401877 

600/800 
 

3.  Тепсуркаев Рамзан    
 Хусейнович 
 среднее-духовное,   

1978г   с.Шаами-Юрт,  
ул.Школьная, б/н. 

с.Шаами-Юрт, 
пер. Шерипова, 
б/н. т.89287803118 

350/600 
 
 

4.  Мутузов  Абуязит 
  среднее-духовное  

1957г Мечеть, с.Самашки 
ул.им. Алдамова,б/н. 

с.Самашки, 
ул.Загорная, 8 
т.89287892335 

550/1500 
 

5.   Агахаджиев  Хусейн 
 среднее-духовное   

1961г  с.Закан-Юрт, 
ул.Советская, б/н. 
 

с.Закан-Юрт, 
ул.Шарипова,13 
т.8928787870095 

 
2500/3000 
 

6.  Адаев Овхад  Даудович  
 среднее-духовное  

1938г  с.Катар-Юрт 
ул.им.А.Кадырова, 
б/н. 
 

с.Катар-Юрт, 
 ул.Абдуллаева,б/н 
 т.89287863301  

180/300 
 

7.  Астамиров  Сайд-Мохьмад     
 Абубакарович 

1954г  в с.Давыденко 
ул.Садовая,  б/н.                    

с.Cамашки 
ул. Вочточная,6 
т.89289421883 

150/200 

8.   Даев Иса Усманович 
  среднее-духовное 

1971г  с.Новый-Шарой, 
ул. им.А.Кадырова, 
28 

т.89280892394 
с.Самашки, 

350/500 
 

9.    Болтукаев  Сайд-Эмин     
   Султанович  
  среднее-духовное 

1976г с.Хамби-Ирзи,   
ул.им.А.Кадырова, б/н. 
 

с.Хамби-Ирзи 
ул.Гагарина,36 
т.89388951434 

250/400 
 

10.    Чегарбиев Харон Магомедович 
   среднее-духовное 

1974г в с. Янди, ул. 
   
им.А.А.Кадырова,б/н.  

с. Ачхой-Мартан, 
ул.и.З.Бажаева,21 
т.89280184021 

150/300 

11   Хациев Муслим Исмаилович 
                среднее-духовное 

1981 с. Бамут, 1-й пер.ул. 
Грейдерная, б/н 

с. Бамут, 400/500 

Всего  Соборных мечетей  - 11                                                                                     7180/ 10400 



 

            Количество примечетских школ (медресе), учащихся, преподавателей, с указанием      
           Ф.И.О., их образование, где, когда и по какой специальности получено, номер телефона 

 
 
 
 
 
Глава администрации 
Ачхой-Мартановского 
муниципального района                                                           А.Ш. Сельмурзаев 
 
Исп. Сулейманова А.С. 
Тел. 2-29-07 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. преподавателей 
образование где, когда и по какой 
специальности получено  

Год 
рожд. 

Домашний 
адрес, телефон 

Местонахождения 
медресе 

Кол. уч-ся,  
( пол.) 

 
1. 

  Керимов Сайд-Эми Саидович 
 
  Высшее-духовное  

1963г с.Ачхой-Мартан, 
ул.Ц.Усадьба,3 
т.89282904683 

с.Ачхой-Мартан 
ул.Х.Нурадилова 
в здании мечети 

70 в т.ч.: 
10 женщин 
60мужч. 

2. Мацаев Имран Махмудович 
среднее-духовное 

1969 с.Ачхой-Мартан, 
ул.Мамакаева,37 
т. 89389012733 

с.Ачхой-Мартан 
ул.Заречная, б\н. 
в здании мечети 

40 в т.ч. 
 38 мужчин 
 2 женщин 

3. Мутаев Сайди Сайд-Алиевич 
Высшее-духовное 

1957г с.Валерик, 
ул.им.Кадырова,  
 дом №116 
т.89287401877 

с.Валерик 
ул.им.А.Кадырова 
№116, в здании 
мечети.   

60 в т.ч.: 
10  
женщин 
50 мужчин 

4. Тепсуркаев Руслан Хусейнович 
среднее-духовное 

1978г с.Шаами-Юрт, 
ул.Школьная,14 
т.89287803118 

с.Шаами-Юрт, 
пер.А.Шерипова, 
б/н. в Мечети, 

15 мужчин 

5. Адаев Овхад  Даудович 
среднее-духовное 

1938г с.Катар-Юрт, 
ул.Абдулаева,9 
т.89287863301 

с.Катар-Юрт, 
ул.Кадырова, б/н. 
в здании мечети 

98 в т.ч.: 
24 женщин 
74 мужчин 

6.  Агахаджиев  Хусейн 
 среднее-духовное   

1961 с.Закан-Юрт, 
т.8928787870095 

с.Новый Шарой, 
ул.им.Кадырова,28 
в здании мечети 

31 в т.ч.: 
15 мужчин 
16 женщин 

7.  Отаев  Мовлади   - среднее-
духовное  

1984 с.Самашки, 
ул.Чапаева, 
т.89280884986 

с.Самашки, ул. 
 им.А.Кадырова, 
б/н. в здании мечети 

75 мужчин 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
заместитель главы администрации 
Ачхой-Мартановского  
муниципального района                                                               У.Х.Ахмедов 
 
 
 
 
Согласовано: 
заместитель главы администрации 
Ачхой-Мартановского  
муниципального района                                                                И.А.Адамов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


