ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ (с нарастающим итогом с января по февраль) 2017г.
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ
Меры, принимаемые Министерством Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации в рамках реализации основных направлений деятельности
I. Задачи министерства в области национальной политики
№ Наименование
Мероприятия, проведенные в соответствующих направлениях
03.01.2016г. в Доме Радио проведено мероприятие, посвященное Дню почитания Кунта-Хаджи Кишиева (Да будет возвышена его тайна).
19.01.2017г. в МБОУ СОШ № 1 г. Урус-Мартан проведено мероприятие в рамках реализации
Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения ЧР,
противодействия идеологии экстремизма и терроризма, профилактики правонарушений, коррупции,
наркомании, алкоголизма, содействия профориентации выпускников, повышения культуры использования интернет – ресурса, популяризации традиционных семейных ценностей, патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодѐжи на территории Чеченской Республики.
26.01.2017г. в МБОУ СОШ № 4 с. Гехи Урус-Мартановского муниципального района
проведено
Воспитание жителей Чеченской мероприятие в рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развиРеспублики в лучших традици- тия подрастающего поколения ЧР, противодействия идеологии экстремизма и терроризма, профиях чеченского народа - нацио- лактики правонарушений, коррупции, наркомании, алкоголизма, содействия профориентации выгордости и достоин- пускников, повышения культуры использования интернет – ресурсов, популяризации традиционных
1. нальной
ства, братской дружбы с други- семейных ценностей, патриотического воспитания и допризывной подготовки молодѐжи на террими народами Российской Феде- тории Чеченской Республики.
рации, национальной и религи- 5.02.2017г. в МБОУ СОШ № 2 с. Мартан - Чу Урус-Мартановского муниципального района провеозной толерантности.
дено мероприятие в рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения ЧР, противодействия идеологии экстремизма и терроризма,
профилактики правонарушений, коррупции, наркомании, алкоголизма, содействия профориентации
выпускников, повышения культуры использования интернет – ресурсов, популяризации традиционных семейных ценностей, патриотического воспитания и допризывной подготовки молодѐжи на
территории Чеченской Республики.
16.02.2017г. в Доме Радио проведено мероприятие совместно с Чеченской региональной общественной организацией «Оптимум» для инвалидов по зрению.
22.02.2017г. в Доме Радио проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества.
Обеспечение правовой защи2. щенности
социальноэкономических и национально-
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3.

4.

5.

6.

7.

культурных интересов граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики
Объединение усилий органов
государственной власти и местного самоуправления, политических, национальных, молодежных, религиозных и иных
общественных объединений Чеченской Республики в целях достижения
межнационального
мира и согласия в Чеченской
Республике и других субъектах
Российской Федерации, дальнейшего развития и укрепления
связей между субъектами Российской Федерации
Взаимодействие с органами
государственной власти Чеченской Республики, Российской
Федерации и международными
организациями по вопросам
развития межнациональных связей
Противодействие
политическим, идеологическим и пропагандистским акциям, разжигающим межнациональную вражду и рознь
Содействие сохранению исконной среды обитания и традиционного образа жизни национальных меньшинств, проживающих в Чеченской Республике
Планомерное
использование
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государственных систем коммуникаций и информации в целях сохранения и развития
национально-культур-ной самобытности граждан Российской
Федерации, проживающих на
территории Чеченской Республики
Мониторинг состояния и динамики развития общественнопроцессов, ситу8. политичес-ких
ации в сфере межнациональных,
межэтнических отношений в
Чеченской Республике
Подготовка
информационноанали-тических материалов для
Правительства Чеченской Рес- 10-20.01.2017г. работа по своду информации об исполнении органами исполнительной и муниции других органов госу- пальной власти Чеченской Республики в IV квартале 2016 года плана мероприятий по реализации в
9. публики
дарственной власти Чеченской Чеченской Республике Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.
Республики о состоянии и перспективах развития этнополитической ситуации в регионе
Участие в реализации республиканских программ по нацио10. нальному развитию и межнациональному сотрудничеству в
Чеченской Республике
Проведение
научнопрактических конференций, се11. минаров, встреч и круглых столов по проблемам межнациональных отношений
Определение основных направлений научных исследований в
межнациональных и меж12. сфере
конфессиональных отношений
во взаимодействии с министерствами, ведомствами, организа-
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циями и научными учреждениями Чеченской Республики и
других субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа
Разработка и представление в
Правительство Чеченской Рес13. публики предложений по реализации национальной политики
Чеченской Республики
Организация диалога между
властью и гражданским общевовлечение граждан в
14. ством,
процессы принятия решений и
реализации политики по общественно значимым вопросам
II. Задачи министерства в области внешних связей
Участие в разработке и реализации единой государственной
политики в области сотрудничества субъектов Российской Фес международными и
15. дерации
региональными организациями,
а также с субъектами и административно-территориаль-ными
образованиями
зарубежных
стран
Развитие связей Чеченской Республики с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, субъектами
16. и
административнотерриториальными образованиями иностранных государств,
международными организациями
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17.

18.

19.

20.

Участие в установленном порядке в разработке предложений по заключению соглашений
Чеченской Республики о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, международными и региональными организациями, а также с субъектами
и
административнотерриториальными образованиями зарубежных стран, и развитию гуманитарных связей Чеченской Республики
Участие в работе по совершенствованию форм и методов государственной поддержки организаций и предпринимателей
Чеченской Республики в вопросах сотрудничества с субъектами Российской Федерации,
международными и региональными организациями, а также с
субъектами и административнотерриториальными образованиями зарубежных стран
Подготовка и организация мероприятий по развитию международных связей Чеченской
Республики
Взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по вопросам, входящим в компетенцию Министерства

Министерство подготовило проект письма Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, адресованного Первому Заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнику
полиции А.В. Горовому о предоставлении отсрочки на разработку региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева
№ 2406/02@ от 20.12.2016 года министерство разослало в министерства и ведомства Чеченской Республики письмо Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Цы-
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бульского с перечнем мероприятий, которые будут организованы Департаментом развития межрегионального и приграничного сотрудничества Минэкономразвития России в 2017 году. В ответ на это
письмо министерство направило предложения по активизации внешнеэкономического межрегионального сотрудничества в рамках ШОС.
Министерство во исполнение поручения Правительства Российской Федерации рассмотрело письмо
Федерального агентства по делам национальностей о предоставлении предложений для формирования детализированного плана – графика («дорожной карты»).
Министерство обратилось к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Н.С. Нухажиеву с просьбой оказать возможное содействие в рассмотрении обращения А. Дубаева, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову.
Февраль.

Содействие в организации взаимодействия министерств, ведомств и организаций Чеченской Республики в области сотрудничества с субъектами Российской Федерации, федеральными округами, международными и региональными организациями, а также с субъектами и
21. административно- территориальными образованиями зарубежных стран

Министерство подготовило проект письма Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, адресованный Первому Заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнику
полиции А.В. Горовому о согласовании проекта Распоряжения Правительства Российской Федерации
о предоставлении отсрочки на разработку региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Февраль.
Министерство во взаимодействии с министерствами и ведомствами республики рассмотрело предложение председателя Совета директоров Альянс «Велес» Р.Г. Кислякова принять участие в форуме
по вопросам экономического и промышленного сотрудничества, который будет проходить с 27 февраля по 4 марта 2017 года в рамках Японской недели умной энергетики «World Smart Energy Week» в
Токио (Япония) и разослало список актуальных международных выставок и конгрессов на 2017 год.
Министерство рассмотрело письмо генерального директора ООО «МАСЭГ» Е. В. Дружелаускайте,
адресованное Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву, об участии
в российско-китайском инвестиционно-строительном Форуме: «Россия – провинция Сычуань: региональное сотрудничество в области строительства – потенциал возможности», который будет проходить с 25 февраля по 4 марта 2017 года в столице Западного Китая г. Чэнду.
Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова РК от 01.02.2017 года №
338/01 министерство рассмотрело письмо министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султана Бин Саид Аль Мансури с приглашением принять участие в 7-ой Всемирной инвестиционной встрече на тему: «Международные инвестиции, путь к конкурентоспособности и развитию», а
также сообщило Министерству экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики о том, что в работе данного форума примет участие министр Чеченской Республики по
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национальной политике, внешним связям, печати и информации Д. В. Умаров.
Участие в обеспечении реализации межгосударственных договоров и соглашений Российской
в части, касающейся
22. Федерации
Чеченской Республики, а также
договоров и соглашений, заключенных Правительством Чеченской Республики
Участие в разработке предложений и реализации стратегии
международной и внешнеэкономической деятельности Чеченской Республики
23.

Февраль.
Министерство рассмотрело письмо Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по
международным делам А.Е. Карпова, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову, об
участии в выставке «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017».
Министерство рассмотрело письмо Заместителя Министра энергетики Российской Федерации
А.Б. Яновского о проведении 6-го заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего
уровня 10 марта 2017 года в г. Москва и направило в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики предложение проработать на данном мероприятии
вопрос о назначении представителя Чеченской Республики при Торговом представительстве Российской Федерации в Турецкой Республике.

Координация
деятельности
участников международных и
24. внешнеэкономических связей,
затрагивающей интересы Чеченской Республики
Содействие в поиске стратеги- Февраль.
ческих внешнеэкономических
партнеров и внешних инвесто- Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова рассмотрено письмо руковоров для Чеченской Республики
дителя торгового представительства Российской Федерации в Королевстве Нидерландов А.Н. Черев25.
ко о возможности реализации приоритетных проектов социально-экономического развития Чеченской Республики совместно с заинтересованными голландскими компаниями и принятии участия в
специализированных выставках, которые будут проходить в Королевстве Нидерландов в 2017 году, а
также направлены предложения по данному мероприятию в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
Инициирование и участие в развзаимовыгодных эко26. работке
номических и иных проектов с
иностранными партнерами
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Участие в установлении прямых
связей Правительства Чеченской Республики с международ27. ными финансовыми институтами и фондами зарубежных
стран для реализации совместных проектов
Содействие формированию и
положительного меж28. развитию
дународного имиджа Чеченской
Республики
Участие в разработке и реализации предложений по совершен29. ствованию механизма международных и внешнеэкономических
связей Чеченской Республики
Координация реализации меж30. дународных программ на территории Чеченской Республики
Координация деятельности по
международной гума31. вопросам
нитарной и технической помощи Чеченской Республики
Задачи Министерства в области печати и информации
Осуществление
руководства Содействие в разработке и реализации планов финансово-хозяйственной деятельности, смет доходов
подведомственными предприя- и расходов, штатных расписаний, государственных заданий.
тиями, учреждениями и органи- Ежедневно ведется работа с подведомственными печатными и интернет-изданиями по осуществлезациями, экономическим и сонию перспективного и целевого планирования работы, выполнения комплексных мероприятий,
циальным развитием отрасли
направленных на организацию, контроль и улучшение деятельности подведомственных вебресурсов, республиканских, городских газет и журналов.
32.
Оказание методической и практической помощи.
Организация совещаний министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умарова с руководителями структурных подразделений (ГБУ ЧГТРК «Грозный», ГАУ
ТРК «Путь» им. А.А. Кадырова).
Осуществление перспективного и целевого планирования работы, выполнение комплексных
мероприятий, направленных на организацию, контроль и улучшение деятельности
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подведомственных министерству электронных СМИ (телевидение и радио).
Оказано содействие:
- АО ИПК «Грозненский рабочий» - в консультативной помощи технологам по различным спорным
ситуациям, возникшим во время производственного процесса, по составлению смет, загрузке
производственных мощностей, составлению требуемых отчѐтов, в вопросах взаимодействия с
редакциями, касающихся выполнения государственного задания по изданию газет и журналов на
2017 год.
- ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - в налаживании сотрудничества с
партнѐрами в целях загрузки производственных мощностей, консультациях по производственным
вопросам, подготовке различных материалов, необходимых для обоснования производственноэкономической ситуации в тот или иной отчѐтный период, в подготовке информационноаналитических материалов,
анализе производственно-экономической ситуации всех ГУП
издательско-полиграфической сферы, в том числе и ГУП «Урус-Мартановская межрайонная
типография» для подготовки мероприятий по еѐ эффективному функционированию при условии
выделения государством финансирования.
- ГУП «Книжное издательство» - в оказании помощи по всем производственно-экономическим
вопросам, возникающим практически ежедневно. В вопросе реализации составленного ранее
технико-экономического обоснования для государственного финансирования данного предприятия с
целью издания социально-значимой литературы, а также разработанного технико-экономического
обоснования от 25.07.2016 года в условиях экономического кризиса (в рамках своей компетенции).
Февраль
Оказано содействие:
- АО ИПК «Грозненский рабочий» - в консультативной помощи технологам по различным спорным
ситуациям, возникшим во время производственного процесса, по составлению смет, загрузке
производственных мощностей, составлению требуемых отчѐтов, в вопросах взаимодействия с
редакциями, касающихся выполнения государственного задания по изданию газет и журналов на
2017 год.
- ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - в налаживании сотрудничества с партнѐрами
в целях загрузки производственных мощностей, консультациях по производственным вопросам,
подготовке различных материалов, необходимых для обоснования производственно-экономической
ситуации в тот или иной отчѐтный период, в подготовке информационно-аналитических материалов,
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анализе производственно-экономической ситуации всех ГУП издательско-полиграфической сферы, в
том числе и ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» для подготовки мероприятий по
еѐ эффективному функционированию при условии выделения государством финансирования.
- ГУП «Книжное издательство» - в оказании помощи по всем производственно-экономическим
вопросам, возникающим практически ежедневно. В вопросе реализации (по возможности)
составленного ранее технико-экономического обоснования для государственного финансирования
данного предприятия с целью издания социально-значимой литературы, а также разработанного
технико-экономического обоснования от 25.07.2016 года в условиях экономического кризиса (в
рамках своей компетенции).
Осуществление контроля за со- В целях осуществления контроля над соблюдением Закона РФ министерство проводило мониторинг
Закона Российской печатных и интернет-изданий, подведомственных министерству.
33. блюдением
Федерации «О средствах массо- Выборочный мониторинг продукции, выпускаемой подведомственными телерадиокомпаниями.
вой информации»
Разработка и реализация пред- Исполнение протокольных поручений Главы и Правительства ЧР по реализации в СМИ республиложений по основным направ- канских и федеральных программ:
лениям и приоритетам единой Сбор информации об исполнении мероприятий Стратегии государственной национальной политики
государственной информационна период до 2025 года за 4 квартал 2016 года.
ной политики
Подготовительная работа по исполнению Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 г.
Сбор информации об исполнении приказа Минстроя России от 12 января 2017 года «Об утверждении
комплекса мер, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере
ЖКХ».
Сбор информации об исполнении госзаказа для рассмотрения на совещании министерства.
34.
Выборочный мониторинг деятельности структурных подразделений министерства.
Сбор информации о мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Доведение до руководства структурных подразделений информации о необходимости использования
в работе Обзора оценки деятельности региональных комиссий по профилактике правонарушений с
учетом состоявшихся в 2016 году выездов представителей рабочих групп в субъекты РФ.
Сбор информации об исполнении Плана работы Правительственной комиссии по профилактике правонарушений на 2017 год.
Сбор информации о мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Сбор сведений о региональных журналистах для внесения в единую базу данных для аккредитации в
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полпредстве Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе на 2017 год.
Сбор информации о формировании структурными подразделениями министерства госзаказа на 20172020 годы.
Подготовлено письмо на имя исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Чеченской
Республики И.И. Усманова о предоставлении информации по подпункту «в» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 мая 2014г. № Пр-995ГС.
Подготовлена информация о реализации Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года.
Предоставление для свода информации об освещении следующих программ:
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении межнационального согласия";
 «Профилактика терроризма и экстремизма»;
«Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения Чеченской Республики».
Февраль.
Сопровождение журналистов ИТАР -ТАСС.
Сбор информации по противодействию негативного влияния социальных сетей на подрастающее поколение.
Сбор информации о деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих общественнополитическую или экстремистскую деятельность на территории ЧР.
Сбор информации об исполнении протокола заседания Антитеррористической комиссии ЧР от
16.12.2016 года № 32.
Сбор информации об исполнении Протокола заседания Комиссии Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности на территории Чеченской Республики от 12 февраля 2014 года №1 по вопросу «Обеспечение
безопасности на туристических и экскурсионных маршрутах ЧР».
Сбор информации о работе, проводимой по реализации в 2017-2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
Подготовка видеоролика для демонстрации на мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества.
Рассылка руководителям подведомственных СМИ письма МВД по ЧР от 30.01.2017 г. № 1/473.
Рассылка руководителям подведомственных СМИ письма начальника управления социального развития Администрации Главы и Правительства ЧР И.И. Ахмадова от 03.02.2017года № 03-13/31.
Рассылка руководителям подведомственных СМИ Распоряжения от 03.02.2017г. № 19-ра «О плане
работы по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подраста-
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ющего поколения на 1 квартал 2017 года».
Рассылка руководителям СМИ письма Начальника Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Чеченской Республике М.С. Таймасханова от 06.02.2017 года №20/03-457.
Рассылка руководителям СМИ Распоряжения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова о Плане
работы по формированию здоровой семьи и сохранению ее традиционных ценностей в Чеченской
Республике на 2017 год от 06.02.2017 года №36-рг.
Рассылка руководителям СМИ письма министра образования и науки ЧР И.Б. Байханова о проведении республиканского мероприятия, направленного на ускоренную подготовку учеников 11-х классов
общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ.
Рассылка руководителям СМИ письма Председателя Совета Федерации РФ, председателя Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы В.И. Матвиенко.
Рассылка руководителям СМИ письма ФСБ РФ об участии в ежегодном конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства по тематике отечественных спецслужб.
Рассылка руководителям СМИ Протокола совещания Заместителя Председателя Правительства РФ
О.Ю. Голодца.
Рассылка руководителям СМИ распоряжения Правительства РФ об утверждении плана мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Рассылка руководителям СМИ протокола заседания межведомственной рабочей группы по урегулированию задолженностей индивидуальных предпринимателей по обязательному пенсионному страхованию в ЧР.
Рассылка руководителям СМИ плана мероприятий субъектов РФ Северо-Кавказского федерального
округа по проведению месячника гражданской обороны.
Рассылка руководителям СМИ письма руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР
С.Х. Тагаева по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню мира в ЧР.
Рассылка руководителям СМИ письма руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР
С.Х. Тагаева по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Конституции ЧР.
Рассылка руководителям СМИ Распоряжения Администрации Главы и Правительства ЧР oб утверждении плана мероприятий, проводимых органами исполнительной власти, администрациями муниципальных районов и мэриями городских округов ЧР, приуроченных ко Дню защитника Отечества.
Направлено письмо на имя директора ГБУ ЧГТРК «Грозный» А.А. Бачаева о предоставлении Министерству ЧР по делам молодежи видеоматериалов о жертвах террористических актов.
Направлено письмо на имя директора ГБУ ЧГТРК «Грозный» А.А. Бачаева о возможности организа-
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Разработка и реализация предложений по развитию сетей радио- и телевизионного вещания,
сетевых средств массовой информации, издательской деятельности и полиграфической
базы, системы распространения
информационной
продукции,
подготовке квалифицированных
кадров для медиасферы
35.

ции телепрограммы по освещению вопросов функционирования региональной системы капитального
ремонта, проведения капитального ремонта в многоквартирных домах Чеченской Республики, а также размещения в региональных телеканалах роликов по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.
Направлено письмо на имя директора ГБУ ЧГТРК «Грозный» А.А. Бачаева о создании киносериала о
геополитических событиях на Северном Кавказе.
Направлено письмо на имя директора ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаева о создании киносериала о геополитических событиях на Северном Кавказе.
Предоставление для свода информации об освещении следующих программ:
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма»;
- «Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения Чеченской Республики».
АО ИПК «Грозненский рабочий» - для конкурентоспособности предприятия по производству высококачественных печатных изделий постоянно предлагается проводить работу по привлечению заказчиков с близлежащих регионов за счѐт конкурентоспособного качества и привлекательной цены.
В частности, для бесперебойной работы производственных мощностей было предложено представителям издательско-полиграфической сферы Чеченской Республики принимать участие во всевозможных экспозициях, семинарах, «круглых столах» в целях взаимодействия с издательскополиграфическим сообществом страны для реализации различных издательских проектов. Проводить мониторинги полиграфического рынка ЮФО и Центрального региона РФ. Было предложено
продолжать использовать практику на предприятии путѐм взаимозаменяемости работников, что
значительно уменьшит влияние на производство человеческого фактора. Рекомендовано продолжать проводить профилактику оборудования.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - для эффективности работы предприятия в будущем после реализации ФЦП было предложено более активно продолжать работу по привлечению
заказчиков, укреплять кадровую политику. Следить за своевременным уменьшением фондоѐмкости,
в случае окончания производственного ресурса оборудования и своевременного списания ненужного балласта.
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ГУП «Книжное издательство» - по вопросу повышения конкурентоспособности регионального книгоиздания.
ГУП «Чеченпечать» - была проведена работа в содействии по различным производственным
вопросам.
Контроль соответствия калькуляций газет, журналов и прочих печатных изданий приказам №№ 58-п
и 59-п от 28.12.2016 года, утверждѐнным министром на 2017 год (16 наименований), в том числе государственных печатных изданий, состоящих в реестре министерства:
Газеты:

Тираж:

1. «Вести Республики»

3000 экз.

2. «Даймохк»

2500 экз.

3. «Молодѐжная смена»

1000 экз.

4. «Столица плюс»

1000 экз.

5. «Зори Ислама»

3000 экз.

6. «Ан-нур»

1000 экз.

7. «Наша школа»

10 000 экз.
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Журналы:
1. «Вайнах»

1 000 экз.

2. «Орга»

1 000 экз.

3. «Стела1ад»

2 000 экз.

4. «Нана»

1 000 экз.

Отчѐт по ГУП (выручка за январь 2017 г.):
1.АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 1 933 400 руб.
2.ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - 71 000 руб.
3.ГУП «Книжное издательство» - 22 300 руб.
4.ГУП «Республиканский Дом печати» - 0 руб. (отчѐт делается 1 раз в кв.)
5.ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»» - 25 000 руб.
Итого: 2 051 700 руб.
Справка о хозяйственной и общественной деятельности
АО «ИПК Грозненский рабочий» за январь 2017 года.
Выполнены заказы разных видов продукции, выполненные в данный отчетный период.
Выполнен 181 заказ, с № 2093 - 2219 по № 0001 - 0054 в том числе: газеты, книги, бланки, переплеты
и проч.
Были проверены выборочно заказы под №№ 2216-2218 оформлены, согласно нормативным
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документам, перечисленным выше и рассчитаны правильно.
За отчетный период с 09.01.2017г. по 20.01.2017 года:
Факт
Лист .-от. тыс.

Руб. тыс.

Газеты

542,2

1329,9

журналы

8,9

137

Бланки

96,2

355,5

Книги

2,3

48,3

Афиши, этикетки

3

31,6

Переплет

-

15,9

Буклет

-

-

Брошюры

0,6

15,2

Прочее

-

-

итого:

653,2

1933,4

Загрузка производственных мощностей примерно составляет в данный отчетный период 1,3%.
По цехам движение заказов проходит согласно графика и договора. Материалы списываются по лимитно-заборной карте согласно нормативов. Полуфабрикаты передаются в следующие цеха по
накладным. В конце каждого рабочего месяца начальники цехов сдают отчеты по материалам в бухгалтерию. Отчет о прохождении материалов по предприятию ведет заведующий складом, который
несет материальную ответственность согласно договора. Переплетно-брошюровочный и печатный
цеха сдают готовую продукцию на склад. После соответствующей оплаты заказчик получает продукцию со склада.
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Сигнальные экземпляры газет, журналов, книжной продукции отправляются за счет предприятия в
Российскую ордена «Знак Почета» Книжную палату ежемесячно.
По бухгалтерии - дебиторская задолженность на 21.12.2016г. составила (6,3) 5,2млн. руб.,
кредиторская задолженность – (2,0) 1,2 млн. руб.
Здесь виден значительный потенциал предприятия для ликвидации издержек производства и
увеличения плановых накоплений в случае полного расчѐта должников с исполнителем заказов - АО
ИПК «Грозненский рабочий». Долги заказчиков превышают долги предприятия в (3,2) 4,3 раза.
Возможности производства полиграфической продукции вышеупомянутого предприятия
всесторонние.
ГУП «Книжное издательство» - постоянно проводится работа по организации издания и реализации
социально-значимой литературы. Предприятие активно принимало участие во всех общественных
мероприятиях, проводимых на территории ЧР.
ГУП Урус-Мартановская межрайонная типография»:
- продолжился мониторинг по заказам всех организаций и учреждений Ачхой-Мартановского и
Сунженского районов для увеличения загрузки производственных мощностей. В этом направлении
постоянно проводится огромная работа руководства типографии для полноценного
функционирования предприятия;
- руководством предприятия вносились постоянно предложения по необходимости изменения
производственно-экономической ситуации;
- проводятся всевозможные меры для профилактики офсетной печатной двухкрасочной машины
фирмы «Гейдельберг»;
- предприятие активно принимало участие во всех общественных мероприятиях, проводимых на
территории ЧР.
ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать» - проведение субботников по очистке прилегающих
территорий и приведение фасадов здания в надлежащий вид.
Февраль
АО ИПК «Грозненский рабочий» - для конкурентоспособности предприятия по производству высококачественных печатных изделий постоянно предлагается проводить работу по привлечению заказчиков с близлежащих регионов за счѐт конкурентоспособного качества и привлекательной цены. В
частности, для бесперебойной работы производственных мощностей было предложено представителям издательско-полиграфической сферы Чеченской Республики принимать участие во всевозмож-
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ных экспозициях, семинарах, «круглых столах» в целях взаимодействия с издательскополиграфическим сообществом страны для реализации различных издательских проектов. Проводить
мониторинги полиграфического рынка ЮФО и Центрального региона РФ. Было предложено продолжать использовать практику на предприятии путѐм взаимозаменяемости работников, что значительно уменьшит влияние на производство человеческого фактора. Рекомендовано продолжать проводить профилактику оборудования.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - для эффективности работы предприятия в будущем после реализации ФЦП было предложено более активно продолжать работу по привлечению
заказчиков, укреплять кадровую политику. Следить по-прежнему за своевременным уменьшением
фондоѐмкости, в случае окончания производственного ресурса оборудования и своевременного списания ненужного балласта.
ГУП «Книжное издательство» - оказано содействие по вопросу повышения конкурентоспособности
регионального книгоиздания.
ГУП«Чеченпечать» - оказано содействие по различным производственным вопросам, в том числе по
вопросу постепенной реализации разработанной министерством концепции по развитию рынка
распространения периодической печати Чеченской Республики.
ГУП «Дом печати - участие во всех мероприятиях, по заданию руководства министерства.
Контроль соответствия калькуляций газет, журналов и прочих печатных изданий приказам №№ 58-п
и 59-п от 28.12.2016 года, утверждѐнным министром на 2017 год (16 наименований), в том числе
государственных печатных изданий, состоящих в реестре министерства:
Газеты:

Тираж

1. «Вести Республики»

3000 экз.
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2. «Даймохк»

2500 экз.

3. «Молодѐжная смена»

1000 экз.

4. «Столица плюс»

1000 экз.

5. «Зори Ислама»

3000 экз.

6. «Ан-нур»

1000 экз.

7. «Наша школа»

10 000 экз.

Журналы:
1. «Вайнах»

1 000 экз.

2. «Орга»

1 000 экз.

3. «Стела1ад»

2 000 экз.

4. «Нана»

1 000 экз.

Отчѐт по ГУП (выручка за февраль 2017 г.)
1.АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 2 565 800 руб.
2.ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - 27 000 руб.
3.ГУП «Книжное издательство» - 104 800 руб.
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4.ГУП «Республиканский Дом печати» - 0 руб. (отчѐт делается 1 раз в кв.)
5.ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»» - 98 000 руб.
Итого: 2 795 600 руб.

Отчѐт по ГУП (выручка за февраль с нарастающим итогом)
1.АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 4 499 200 руб.
2.ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - 98 000 руб.
3.ГУП «Книжное издательство» - 127 100 руб.
4.ГУП «Республиканский Дом печати» - 0 руб. (отчѐт делается 1 раз в кв.)
5.ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»» - 123 000 руб.
Итого: 4 847 300 руб.
Справка о хозяйственной и общественной деятельности
АО «ИПК Грозненский рабочий» за февраль 2017 года.
Выполнен 181 заказ, с № 0055 – 0242 в том числе: газеты, книги, бланки, переплеты и проч.
За отчетный период с 01.02.2017г. по 20.02.2017 года:
Факт
Лист. -от. тыс.

Руб. тыс.

Газеты

556,2

1503,4

журналы

-

-

Бланки

85,4

366,3
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Книги

48,5

509,8

Афиши,этикетки

1,8

30,4

Переплет

3,6

61,7

Буклет

0,4

12,3

Брошюры

21,9

81,9

Прочее

-

-

итого:

717,8

2565,8

За отчетный период с 09.01.2017г. по 20.02.2017 года:
Факт
Лист. - от. тыс.

Руб. тыс.

Газеты

1098,4

2833,3

журналы

8,9

137

Бланки

181,6

721,8

Книги

50,8

558,1

Афиши,этикетки

4,8

62

Переплет

3,6

77,6

Буклет

0,4

12,3

Брошюры

22,5

97,1
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Прочее

-

-

итого:

1371

4499,2

Загрузка производственных мощностей примерно составляет в данный отчетный период 1,4%.
ГУП «Книжное издательство» - постоянно проводится работа по организации издания и реализации
социально-значимой литературы.
В данный отчѐтный период были подготовлены следующие рукописи к печати на производственной
базе АО ИПК «Грозненский рабочий»:
- «Чеченский мужской национальный костюм», на чеченском языке (автор Л. Гарсаев), формат
60Х90/16, объѐм 26 п.л., тир. 500 экз., переплѐт №4,;
- «Чеченские народные сказки» на чеченском языке (составитель А.Матаев), формат 60Х90/16, объѐм
12 п.л., тир. 2000 экз., переплѐт №4.
ГУП Урус-Мартановская межрайонная типография» - продолжился мониторинг по заказам всех
организаций и учреждений Ачхой-Мартановского и Сунженского районов для увеличения загрузки
производственных мощностей.
ГУП «Республиканское агентство «ЧЕЧЕНПЕЧАТЬ» - за отчетный период предприятием проведена
работа по исполнению своих договорных обязательств перед покупателями по договорам,
заключенным на 2017 год на поставку печатной продукции.
ГУП «Республиканский Дом печати» - проведен капитальный ремонт кафетерия, расположенного на
первом этаже.

Участие в подготовке программ
восстановления и развития системы массовых коммуникаций
36. Чеченской Республики, осуществление контроля за использованием средств, выделяемых
на эти цели
Участие в создании условий и Ежедневный контроль и участие над улучшением дизайна и содержанием материалов.
организации выпуска конкурен- Реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
37. тоспособной книжной, газетной, на 2009-2018 годы».
журнальной и иной информационной продукции
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Учреждение газет, журналов,
38. электронных и иных средств
массовой информации
Осуществление финансирова- 0
подведомственных государ39. ния
ственных предприятий и учреждений
Содействие формированию по- Январь.
зитивного имиджа Чеченской
1. Комментирование публикаций на различных интернет-ресурсах, связанных с Чеченской
Республики в медиапространРеспубликой (488 комментариев).
стве, в том числе в сети Интер2. Поддержка сообществ «СМИ ЧР» в социальных сетях (в контакте -14 постов, в Фейсбук - 12
нет
постов).
3. Продвижение и поддержка аккаунтов министерства в социальных сетях (facebook.com - 3
поста, twitter.com - 3 постов, YouTube.com - 4 видеоролика, tumblr.com - 3 поста, instagram.com
- 95 постов).
4. В рамках работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на видеоканал
www.youtube.com «ТЕРРОРУ НЕТ» добавлено 3 видеоролика.
5. Продвижение материалов в социальных сетях, ориентированных на формирование
позитивного имиджа Чеченской Республики (добавлено 6 видеороликов).
40.

Организация и информационное освещение в СМИ ЧР мероприятий, посвященных знаменательным
и памятным датам международного, федерального и республиканского значения, юбилеям известных
чеченских общественных и политических деятелей, представителей творческой интеллигенции.
Февраль.
1. Комментирование публикаций на различных интернет-ресурсах, связанных с Чеченской
Республикой (595 комментариев).
2. Поддержка сообществ «СМИ ЧР» в социальных сетях (в контакте - 19 постов, в Фейсбук - 19
постов).
3. Публикация и распространение материалов, направленных на противодействие негативным
явлениям в сети Интернет, всего распространено 12 статей, что соответственно образовали
242 материала.
4. Продвижение и поддержка аккаунтов министерства в социальных сетях (facebook.com - 11
постов, twitter.com - 11 постов, YouTube.com - 3 видеоролика, tumblr.com - 11 постов,
instagram.com - 95 постов).
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Организация и проведение тендеров на выполнение работ по
созданию и реконструкции объектов массовых коммуникаций,
а также на поставки оборудования для них; контроль за исполнением победителями тендеров
условий заключаемых контрактов

5. В рамках работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на видеоканал
www.youtube.com «ТЕРРОРУ НЕТ» добавлено 3 видеоролика.
6. Продвижение материалов в социальных сетях, ориентированных на формирование
позитивного имиджа Чеченской Республики (добавлено 3 видеоролика).
Организация и информационное освещение в СМИ ЧР мероприятий, посвященных знаменательным
и памятным датам международного, федерального и республиканского значения, юбилеям известных
чеченских общественных и политических деятелей, представителей творческой интеллигенции.
АО «ИПК «Грозненский рабочий» - в январе 2017 г. выиграны тендеры на производство государственных газет и журналов.
ГУП «Книжное издательство» - в январе 2017 г. заявил о себе, но не выиграл ни одного заказа.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» находится в стадии укрепления своей материально-технической базы, улучшения производственной деятельности.
В январе 2017 г. не заявлял о себе.
ГУП «Республиканский Дом печати» - не принимал участие, поскольку данное предприятие находится в стадии поэтапного возобновления производственных фондов.
ГУП «Чеченпечать» - за отчетный период предприятием тендеры не проводились.

41.

Организация системы технического обслуживания и ремонта
оборудования объектов массовых коммуникаций, контроль за
42. расходованием выделяемых на
эти цели бюджетных средств

Февраль.
АО «ИПК «Грозненский рабочий» - в феврале 2017 г. выиграны тендеры на производство государственных газет и журналов.
ГУП «Книжное издательство» - в феврале 2017 г. заявил о себе, но не выиграл ни одного заказа.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» находится в стадии укрепления своей материально-технической базы, производственной деятельности, в поиске решения накопившихся на
предприятии проблем. В феврале 2017 г. не заявлял о себе.
ГУП «Республиканский Дом печати» - не заявлял о себе.
ГУП «Чеченпечать» - за отчетный период предприятием тендеры не проводились.
В январе 2017г. бюджетные деньги для организация системы технического обслуживания и
ремонта оборудования объектов: ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий», ГУП «Урус-Мартановская
межрайонная типография», ГУП «Книжное издательство», ГУП «Дом печати», ГУП «Чеченпечать»
- не выделялись.
В феврале 2017г. бюджетные деньги для организация системы технического обслуживания и
ремонта оборудования объектов: ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий», ГУП «Урус-Мартановская
межрайонная типография», ГУП «Книжное издательство», ГУП «Дом печати», ГУП «Чеченпечать»
- не выделялись.
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Техническое обслуживание и ремонт оборудования объектов массовых коммуникаций,
учреждений производится на основании Правил эксплуатации технических средств телевидения и
радиовещания ПТЭ - 2002 пункта 11.
Средства на эти цели выделяются бюджетом по статье 225 «Работы и услуги по содержанию
имущества» в рамках сметы расходов, заложенных в План ФХД на год, исходя из технических
характеристик и износа оборудования.
Незапланированные или недостающие для ремонта средства расходуются из доходов платной
рекламной деятельности.
Контроль за расходованием выделяемых бюджетных средств проводится в ходе плановых
проверок.
Функции Министерства в области национальной политики
Участие в формировании право- Направлено письмо на имя Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики
вых, организационных и соци- Ш.С. Ахмадова об исполнении Плана мероприятий, приуроченных к Году Петра Захарова в Чеченально-экономических
основ ской Республике.
государственной политики в области межнациональных отно- Направлено письмо на имя Секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченшений на территории Чеченской ской Республики И.Р. Черхигова об исполнении решения НАК от 13.10.2015 года.
Направлена информация в Совбез о реализации Распоряжении Главы ЧР №175-рг по обеспечению
Республики
правопорядка на территории ЧР.
Направлено письмо министру промышленности и энергетики ЧР Г.С. Таймасханову о готовности
оказать информационную поддержку XIV Международной выставке «Нефть и газ» и XIII Российскому нефтегазовому конгрессу.
43.
Подготовлено письмо на имя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской
Республики С-М.М. Темирханову об исполнении размещения баннера официального сайта года России на сайте Миннаца ЧР.
Подготовлено письмо на имя председателя Комитета ЧР по туризму А.А. Эдельгериева об информационном содействии в организации туристических, международных совещаний СКФО.
Подготовлено письмо на имя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Чеченской Республике А.М-Х. Арсанукаева об организации подписки на официальные аккаунты
Черхигова и распространении материалов из Репозитория Минкомсвязи России.
Подготовлено письмо на имя Начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике М.С. Таймасханова об отсутствии в подведомственных СМИ информации об экстремистской деятельности со стороны НКО.
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Содействие в реализации экономических, социальных и эт44. нокультурных интересов коренных национальных меньшинств

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Подготовка предложений о
приоритетных направлениях и
способах реализации национальной политики Чеченской
Республики, обеспечение ее
проведения республиканскими
органами исполнительной власти
Развитие и укрепление внутренних и внешних межнациональных отношений в Чеченской
Республике
Содействие путем межнацио- За отчетный период на территории ЧР не зарегистрировано конфликтов на национальной почве.
нального диалога и народной
дипломатии укреплению общественно-политической ситуации
в Чеченской Республике и вокруг нее, возрождению доверия
и
взаимопонимания между
народами, мирному разрешению
межнациональных конфликтов
Обобщение практики и выработка предложений по национальному представительству в
органах государственной власти
Чеченской Республики
Участие в работе международных организаций, конференций,
симпозиумов
Противодействие
политиче- За отчетный период не зарегистрировано акций, разжигающих межнациональную и межконфессиоским, идеологическим и пропа- нальную вражду, и рознь.
гандистским акциям, разжигающим межнациональную и
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межконфессиональную вражду,
и рознь

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Подготовка рекомендаций и
осуществление совместно с органами государственной власти
и местного самоуправления Чеченской Республики мероприятий по реализации государственной политики в области
реабилитации репрессированиях
и депортированных граждан
Формирование атмосферы уважения к культурно-языковым
традициям этнонаций Чеченской Республики, культуры
межнационального общения
Участие в разработке предложений, рекомендаций, программ
национально-культурного развития всех этнических групп,
проживающих в республике
Разработка и представление
Главе и Правительству Чеченской Республики предложений
по перспективам развития государственной национальной политики в Чеченской Республике
Содействие
национальным
меньшинствам в сохранении
родных языков, самобытных
традиций, в создании национально-образовательных
объединений
Содействие в реализации на
территории Чеченской Республики законов и других нормативных актов, регламентирую-

Ведется выполнение:
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
- Указа от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
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57.

58.

59.

60.

61.

щих развитие межнациональных отношений
Сбор оперативной информации
о состоянии и динамике развития общественно-политических
процессов и межнациональных
отношений в районах республики; анализ и разработка соответствующих прогнозов и предложений о состоянии и перспективах развития ситуации в республике
Информационно-аналитическая
работа по вопросам межнациональных отношений, обеспечение Главы и Правительства Чеченской Республики оперативной информацией
Участие в разработке проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам государственной национальной политики Чеченской
Республики
Сбор и анализ информации,
разработка
соответствующих
прогнозов и предложений по
вопросам гармонизации межнациональных отношений как в
Чеченской Республике, так и в
субъектах Российской Федерации
Тесное сотрудничество с федеральными и региональными органами государственной власти
и органами местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию мини-

Федерации на период до 2025 года».

09.01.2017г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и правилами создания и ведения государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. № 572 совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики ведется работа по регистрации

28

стерства

объекта НВОС с помощью «Модуля природопользователя» размещенного на официальном сайте
Росприроднадзора.
09.01.2017г. в соответствии с письмом помощника Главы ЧР Ф. Вариченко от 28.12.2016 г. ведется
работа по подготовке запрашиваемой информации в части, касающейся отдела капитального строительства и материального обеспечения.
10.01.2017г. составлено письмо на имя ответственного секретаря Правительственной комиссии
РФ по профилактике правонарушений, начальника ГУ ОООП МВД России Ю.К. Валяева о том,
что Министерством финансов Чеченской Республики были отклонены предложения по финансированию подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Чеченской
Республике» в 2017г. (п.1.6.3. и п.1.6.4.).
Копия письма на имя Ю.К. Валяева направлена в адрес Заместителя Председателя Правительства
ЧР Х.С. Хакимова.
11.01.2017г. подготовлено письмо в адрес министра транспорта и связи Чеченской Республики
Р.С-Э. Черхигова о том, что работа министерства в 2017г. в части касающейся будет вестись с учетом рекомендаций круглого стола «Роль гражданского общества в воспитании безопасных участников дорожного движения.
12.01.2017г. направлено письмо и.о. министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской республики Х.Х. Мустапаеву о представлении кандидатуры заместителя министра А.С. Элембаева для актуализации Координационного совета Чеченской Республики по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам , выделяемым на предоставление социальных услуг населению, утверждѐнным распоряжением Правительства ЧР от 10 октября 2016г.№
262-р.
13.01.2017г. направлены письма президенту Академии наук ЧР Ш.А. Гапурову, ректору Чеченского государственного университета З.А. Саидову, председателю Союза писателей ЧР К.Х. Ибрагимову с просьбой принять участие в совещании по обсуждению республиканского проекта «ЭтноМир Чеченской Республики».
13.01.2017г. направлено письмо Председателю Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарову о
том, что решения Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными
объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания Российского Федерации по итогам
заседания на тему: «Вопросы межнационального и межрегионального согласия, совершенствование законодательства в сфере национально-культурной автономии», состоявшегося 22 ноября 2016
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года взяты на особый контроль с целью руководства в работе.
13.01.2017г. направлено письмо Руководителю Федерального агентства по делам национальностей
И.В. Баринову о том, что перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 31 октября 2016 г. будет взят на контроль с целью исполнения в части касающейся. Также
сообщено, что по п.2. абзаца «д» предложений не имеется.
16.01.2017г. в рамках исполнения Протокола заседания межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей социально-экономического развития Чеченской Республики
направлено письмо директору департамента социального развития Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, ответственному секретарю МВК И.И. Ахмадову.
17.01.2017г. направлено письмо Председателю Совета Ассамблеи народов России С.К. Смирновой, что на расширенном совместном заседании Совета Ассамблеи народов России и Центрального координационного совета Молодежной Ассамблеи народов России «Мы Россияне» примет участие Умаров Джамбулат Вахидович - Министр Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации.
17.01.2017г. направлено письмо заместителю министра труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики об отсутствии введенных объектов в 2016 году после строительства, капитального ремонта, реконструкции в доступном для инвалидов формате, предусмотренном Планом
мероприятий («дорожной картой») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Чеченской республике, утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 14 декабря 2015 года №327-Р.
18.01.2017г. подготовлено письмо Председателю Комитета по делам национальностей И.И. Гильмутдинову по рекомендациям «круглого стола» Комитета Государственной Думы по делам национальностей «Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики РФ»,
проведенного 24 ноября 2016 года.
19.01.2017г. направлено письмо депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.Ю. Анохину о поддержке инициативы по увековечению памяти героев Сталинградской битвы.
19.01.2017г. решения Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по итогам заседания на тему: «Вопросы межнационального и межрегионального согласия, совершенствование законодательства в сфере национально-культурной автономии», состоявшегося 22 ноября 2016 года направлены в министерства и ведомства, а также в муниципальные районы Чечен-
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ской Республики, где компактно проживают представители национальных меньшинств.
20.01.2017г. взаимодействовали с учебно-методическим центром УМЧС РФ по ЧР по вопросу
направления представителей министерства и подведомственных министерству учреждений и
предприятий на обучение по гражданской обороне в 2017 году.
20.01.2017г. взаимодействовали с Управлением Росреестра РФ по ЧР по вопросу переоформления
кадастровой выписки на земельный участок министерства.
24.01.2017г. руководителю Федерального агентства по делам национальностей России направлена
информация о предстоящих в феврале 2017 года общественно-значимых событиях и памятных датах в сфере реализации государственной национальной политики, обеспечения межнационального
согласия, этнокультурного развития народов Российской Федерации, защиты прав национальных
меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации, взаимодействия с национально-культурными автономиями, казачьими обществами и иными институтами гражданского
общества.
Взаимодействие с Правительством Чеченской Республики, Администрацией Главы и Правительства Чеченской Республики, Министерством экономического развития и торговли Чеченской Республики, Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, УФСБ России по Чеченской Республике,
УМВД России по Чеченской Республике, УМЧС России по Чеченской Республике, Мэрией города
Грозного.
В связи с письмом Администрации Главы и Правительства ЧР от 16.05.2016 г. № 03-14/28 направили информацию об оформлении здании министерства и подведомственных учреждений, и предприятий к Дню защитника Отечества (23 февраля).
Велась работа по вопросу исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова от 06.05.2014г. № 01-40 на обновление и приведение в надлежащий порядок государственной символики Российской Федерации и Чеченской Республики.
25.01.2017г. в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики направлена информация по объектам, введенным в эксплуатацию на территории ЧР в
рамках реализации федеральных и республиканских целевых программ, а так же государственных
программ Российской Федерации и Чеченской Республики в период с 2007 – 2016 гг.
30.01.2017г. в соответствии с запросом Минэкономтерразвития ЧР подготовили информацию о
приватизации имущества подведомственных министерству государственных унитарных предприятий в 2017 году.
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31.01.2017г. в Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
направлена информация о неиспользуемом имуществе, находящемся на балансах министерства и
подведомственных государственных учреждений, и предприятий.
Февраль.
01.02.2017г. направлено письмо председателю совета ЧРОО «Институт гражданского содействия»
С-Э.У. Джабраилову по вопросам взаимодействия.
02.02.2017г. в адрес департамента социального развития Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики направлена информация о ходе исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» за январь
2017г.
06.02.2017г. направлено письмо в адрес министра ЧР по делам молодежи И.М-Х. Ибрагимова в
рамках взаимодействия в Молодѐжном этноконфессиональном форуме;
07.02.2017г. в ФАДН направлена информация об исполнении п. 11.2 Протокола заседания Совета
безопасности Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № ПР-601.
07.02.2017г. в Министерство культуры Чеченской Республики направлена информация о том, что
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации поддерживает идею размещения выставочного павильона на территории центра «Этномир» по представлению уникальной культуры Северного Кавказа.
08.02.2017г. с целью методической поддержки и организации взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления в администрацию Главы и Правительства
ЧР предоставлена информация-график семинаров проводимых в муниципальных районных ЧР.
09.02.2017г. на имя заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова направлена информация о показателях реализации в Чеченской Республике Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012г. №602 «Об обеспечении межнационального согласия».
09.02.2017г. в рамках исполнения пункта 3 протокола заседания межведомственной комиссии по
мониторингу социально-экономического развития Чеченской Республики заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадову направлена информация для включения в План мероприятий по реализации в Чеченской Республике Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
10.02.2017г. по запросу Главного федерального инспектора по Чеченской Республике
Л. Джунаидова в департамент печати и информации для свода направлена информация о работе
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проводимой департаментом национальной политики с этнокультурными объединениями и средствами массовой информации, направленной на пропаганду взаимоуважительных отношений и
диалога между представителями различных национальностей.
13.02.2017г. в ФАДН направлена информация о национально-культурных автономиях Чеченской
Республики.
14.02.2017г. направлено письмо руководителю Федерального агентства по делам национальностей
И.В. Баринову по проекту «Поверь и поднимись!».
14.02.2017г. направлено извещение председателю ООО «Центр по оказанию помощи инвалидам с
нарушениями опорно-двигательной системы» И. А. Мещерякову о подготовке рекомендательного
письма в Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации.
21.02.2017г. направлено письмо председателю Совета Ассамблеи народов России С.К. Смирновой
об участии в работе VII Съезда Ассамблеи народов России и I Съезда Ассамблеи народов Евразии.
22.02.2017г. направлено письмо председателю правления РООИ «Общество глухих Чеченской
Республики» Б.С. Исмаилову о выделении компьютеров для осуществления деятельности по оказанию помощи в реабилитации и интеграции лиц с ограниченными возможностями слуха.
22.02.2017г. направлено письмо директору Департамента территориального развития Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа А.Р. Муртаевой о том, что рассмотрено
письмо председателя ООО «Центр по оказанию помощи инвалидам с нарушениями опорнодвигательной системы»
И.А. Мещерякова с просьбой о поддержке проведения в 2017 году на
территории Чеченской Республики интеграционного кинофестиваля национального кино «Поверь
и поднимись!».
В связи с письмом Администрации Главы и Правительства ЧР от 16.05.2016 г. № 03-14/28 направили информацию об оформлении здании министерства и подведомственных учреждений, и организаций баннерами, посвященными Дню защитника Отечества (23 февраля), Международного
женского дня (8 марта).
Велась работа по вопросу исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова от 06.05.2014г. № 01-40 на обновление и приведение в надлежащий порядок государственной символики Российской Федерации и Чеченской Республики.
В Министерство промышленности и энергетики ЧР направили информацию об отсутствии у подведомственных министерству учреждений задолженности по коммунальным платежам за 2016
год.
20.02.2017г. в соответствии с запросом Минэкономтерразвития ЧР от 15.02.2017 г. № 64/11-24
подготовлена и направлена информация о реализации мероприятий по объектам капитального
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62.

63.

64.

65.

66.

Содействие развитию диалога
между властью и обществом посредством сотрудничества с
общественными и религиозными организациями
Обеспечение взаимодействия с
общественными и религиозными организациями Чеченской
Республики, Российской Федерации и международными организациями по вопросам, входящим в компетенцию министерства
Подготовка и проведение совместно с представителями общественных и религиозных организаций и привлечением специалистов других организаций
круглых
столов,
научнопрактических конференций по
проблемам становления и развития гражданского общества в
Чеченской Республике
Вовлечение общественных и
религиозных организаций в
процесс дальнейшего демократического развития республики
Разработка и представление руководству Чеченской Республики предложений по перспективам развития связей с общественными и религиозными ор-

строительства в рамках государственных программ в период с 2015 по 2017 годы.
27.02.2017г. в связи с обращением КПЧР «Дирекция» по вопросу принятия на баланс ГУП «Республиканский Дом печати» затрат на восстановление объекта в рамках внепрограммных мероприятий, взаимодействовали с ГБУ ЧГТРК «Грозный» и ГУП «Республиканский Дом печати» по указанному вопросу.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

ганизациями
Участие в мероприятиях, проводимых общественными и религиозными
организациями,
связанных со сферой их деятельности
Направление государственных
гражданских служащих Министерства в служебные командировки в районы республики и,
при необходимости, в субъекты
Российской Федерации
Запрос в установленном порядке от общественных и религиозных организаций документов,
необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию Министерства
Систематическое осуществление мониторинга и прогноза
развития
общественнополитических процессов в Чеченской Республике и вокруг
нее
Периодическое осуществление
исследования, анализа, опроса
респондентов по общественнополитическим аспектам в республике
Участие в работе республиканских конференций, симпозиумов, «круглых столов» по общественно-политическим аспектам
Участие в разработке плана по
проведению
идеологической
работы в сфере противодействия экстремизму
Разработка и представление ру-
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ководству Чеченской Республики предложений по перспективам развития общественнополитической ситуации
Содействие в реализации государственной политики по обес75. печению
общественнополитической стабильности в
республике
Разработка краткосрочных и
долгосрочных прогнозов развиобщественно-политических
76. тия
процессов в республике; участие в организации и проведении конкурсов
Организация диалога между
властью и гражданским обществом, обеспечение вовлечения
77. граждан в процессы принятия
управленческих решений и реализации политики по общественно значимым вопросам
Анализ деятельности органов
государственной власти Чечен78. ской Республики по вопросам
взаимодействия с институтами
гражданского общества
Подготовка рекомендаций органам государственной власти ЧеРеспублики, направ79. ченской
ленных на улучшение сотрудничества с гражданским обществом
Функции Министерства в области внешних связей
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80.

81.

82.

83.

Участие в координации и регулировании деятельности в области сотрудничества с субъектами Российской Федерации, федеральными округами, международными и региональными
организациями, а также с субъектами и административнотерриториальными образованиями зарубежных стран
Развитие гуманитарных связей
Чеченской Республики, взаимодействие с российскими и международными гуманитарными и
благотворительными организациями и фондами в разработке и
реализации гуманитарных и социальных программ для жителей Чеченской Республики
Осуществление по поручению
Главы и Правительства Чеченской Республики связи и ведение переговоров в пределах своей компетенции и в порядке,
установленном
законодательством, с государственными органами, юридическими и физическими лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом
Внесение в установленном порядке предложений о назначении и освобождении руководителей представительств и представителей Главы Чеченской
Республики в субъектах Российской Федерации, федеральных
округах, международных и ре-

Январь
Подготовлено представление на А.Ю. Носаева для назначения представителем Главы Чеченской Республики в Воронежской области.
Февраль.
Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову направлено представление на Х.А. Мусаева для назначения представителем Главы Чеченской Республики в Рязанской области.
Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову направлено представление на С-А.С-С. Ахматова для
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гиональных организациях
Осуществление по поручению
Главы Чеченской Республики
руководства
деятельностью
представителей и представительств Главы Чеченской Ресв субъектах Россий84. публики
ской Федерации, федеральных
округах, международных и региональных организациях, а
также в субъектах и административно-территориальных образованиях зарубежных стран
Обеспечение по поручению
Главы Чеченской Республики
необходимых
условий
для
функционирования представителей и представительств Главы
Чеченской Республики в субъ85. ектах Российской Федерации,
федеральных округах, международных и региональных организациях, а также в субъектах и
административнотерриториальных образованиях
зарубежных стран
Внесение предложений Главе и
Правительству Чеченской Республики по организационным,
финансовым и другим вопросвязанным с деятельностью
86. сам,
представителей и представительств Главы Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации, федеральных
округах, международных и ре-

назначения представителем Главы Чеченской Республики в Смоленской области.
Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову направлено представление на А.Ю. Носаева для назначения представителем Главы Чеченской Республики в Воронежской области.
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87.

88.

89.

90.

гиональных организациях, а
также в субъектах и административнотерриториальных
образованиях зарубежных стран
Содействие открытию и развитию коммерческой деятельности организаций Чеченской
Республики в субъектах Российской Федерации и зарубежных
странах
Оказание визовой поддержки
органам исполнительной власти
Чеченской Республики и иностранным гражданам, участвующим в реализации международных договоров, соглашений,
проектов и программ Чеченской
Республики
Взаимодействие в пределах
полномочий, предоставленных
Министерству, с Министерством иностранных дел Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти по осуществлению информационного обмена с
дипломатическими,
консульскими и торговыми представительствами России и зарубежных стран в интересах Чеченской Республики
Содействие совместно с соответствующими министерствами,
ведомствами,
организациями
Чеченской Республики повышению эффективности международных культурных, научных,
студенческих, школьных, спор-

Министерство обратилось к Руководителю территориального органа – представителю МИД России в
г. Грозном Б.С. Мазаеву с просьбой оказать содействие в оформлении приглашений гражданам Турецкой Республики, представителям компании «SAVSAN», приглашенным в Чеченскую Республику,
для проведения переговоров относительно реализации в республике инвестиционного проекта по
производству товаров детской косметики.

Январь.
Министерство обратилось к Руководителю территориального органа – представителю МИД России в
г. Грозном Б.С. Мазаеву с просьбой оказать возможное содействие в рассмотрении обращения А. Дубаева, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову.
Февраль.
Министерство направило Руководителю территориального органа – представителю МИД России в г.
Грозном Б.С. Мазаеву отчет о визите делегации из Черногории в г. Грозный (Чеченская Республика)
с 23 по 25 января 2017 года.
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91.

92.

93.

94.

95.

тивных обменов и связей Чеченской Республики
Координация внешних связей
муниципальных
образований
Чеченской Республики, имеющих породненные территории
за рубежом, консультирование
органов местного самоуправления по вопросам внешних связей
Подготовка и внесение Главе
Чеченской Республики предложений об открытии представительств Чеченской Республики
за рубежом
Организация приема официальных делегаций и дипломатических представителей, прибывающих в Чеченскую Республику
по линии внешних связей, обеспечение соблюдения единого
протокола Российской Федерации при осуществлении ими
контактов с министерствами,
ведомствами,
организациями
Чеченской Республики
Организация в установленных
действующим
законодательством случаях экспертизы проектов, программ, соглашений,
контрактов, предлагаемых для
осуществления на территории
Чеченской Республики с участием зарубежных партнеров
Содействие установлению и
развитию в интересах Чеченской Республики международных связей республиканских
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96.

97.

98.

99.

100.

органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий, общественных объединений, прочих юридических и физических лиц
Участие через своих представителей в работе международных
и региональных организаций
Участие в работе конференций,
конгрессов, симпозиумов, выставок по вопросам международных и региональных связей,
а также организация и проведение таких мероприятий
Согласование проектов договоров и соглашений международного характера, заключаемых
органами исполнительной власти Чеченской Республики
Подготовка для Главы и Правительства Чеченской Республики
предложений по реализации заключенных Правительством Чеченской Республики или по его
поручению договоров и соглашений в области международных и внешнеэкономических
связей
Подготовка по поручению Главы и Правительства Чеченской
Республики проектов договоров, соглашений Чеченской
Республики в области международных и внешнеэкономических
связей, предложений в проекты
международных
соглашений
Российской Федерации, в кото-

Февраль.
Подготовлены и переведены на английский язык письма-приглашения для участия в Международной
конференции на тему: «Исламские финансы. Возможности инвестирования в экономику Чеченской
Республики и в Российскую Федерацию».
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101.

102.

103.

104.

105.

рых представлены интересы Чеченской Республики
Организация и проведение презентаций Чеченской Республики
в субъектах Российской Федерации и за рубежом
Осуществление взаимодействия
с представителями (представительствами) субъектов Российской Федерации, федеральных
округов, межрегиональных организаций, субъектов и административно-территориальных образований иностранных государств, аккредитованными в
Чеченской Республике
Содействие развитию связей и
контактов с чеченскими общинами в субъектах Российской
Федерации и соотечественниками за рубежом
Участие в разработке проектов
соглашений, контрактов и договоров Чеченской Республики с
субъектами Российской Федерации, субъектами и административно-террито-риальными
образованиями
зарубежных
стран о развитии международных и гуманитарных связей Чеченской Республики
Разработка и внесение на рассмотрение Главы и Правительства Чеченской Республики
проектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию министерства
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106.

107.

108.

109.

Осуществление
регистрации,
учета и хранения соглашений
Чеченской Республики с субъектами Российской Федерации,
субъектами и административнотерриториальными образованиями зарубежных стран о развитии международных и гуманитарных связей Чеченской Республики
Содействие формированию и
развитию положительного имиджа Чеченской Республики в
субъектах Российской Федерации и за рубежом путем участия
в конференциях, саммитах, выставках, круглых столах и других мероприятиях экономического, политического, гуманитарного, информационного характера, а также путем организации и проведения таких мероприятий
Взаимодействие с органами исполнительной власти и товаропроизводителями
Чеченской
Республики в организации выставок, ярмарок и экспозиций в
субъектах Российской Федерации и за рубежом, изготовлении
и распространении сувенирной
продукции с государственной и
национальной символикой Чеченской Республики
Оказание помощи соотечественникам, проживающим в
субъектах Российской Федерации и за рубежом, в сохранении
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самобытности путем создания, в
рамках действующего законодательства соответствующих регионов и государств, условий
для изучения языка, обычаев,
культуры чеченского народа
Организация приема делегаций
и представителей субъектов
Российской Федерации и зарубежных стран, прибывающих в
Республику в целях
110. Чеченскую
решения вопросов, входящих в
компетенцию министерства

Министерством проведена подготовительная работа (подготовка программы пребывания делегации,
согласование с министерствами и ведомствами республики встреч по программе) по обеспечению
визита делегации из Черногории с 23 по 25 января 2017 во главе с Депутатом Парламента Черногории Миланом Кнежевичем.
Министерство оказало содействие в организации встреч гостей:
- с Муфтием Чеченской Республики С.М. Межиевым;
- с Председателем Парламента Чеченской Республики М.Х. Даудовым;
- с Мэром г. Грозный М.М. Хучиевым.
Также была организована культурная программа: вечерняя экскурсия по г. Грозный, посещение Аллеи Славы, посещение центральной мечети «Сердце Чечни», церкви им. Архангела Гавриила.
Функции Министерства в области печати и информации
Мониторинг достижений в сфере информационных технологий, издания и распространения
111. печатной и рекламной продукции, радио - и телевизионного
вещания
Разработка и обеспечение реа- Во исполнение протокольного поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова от 26.11.2013г. №01-162 минилизации программ по подготов- стерством разработан план работы для подведомственных печатных и электронных СМИ, по которо112. ке и переподготовке специали- му корреспонденты в районных школах республики проводят профориентационные мероприятия,
стов в области массовых ком- формирующие положительное отношение к профессиям в области массовых коммуникаций.
муникаций
Создание и поддержка офици- Администрирование, доработка и наполнение сайта министерства.
альных веб-ресурсов Министер- Добавлены материалы на сайт министерства:
ства; создание и ведение баз
 новости - 3;
данных по направлениям дея видеоролики - 3;
тельности Министерства; со113. действие издательствам и сред фотолента – 1;
ствам массовой информации в - план работы Миннаца Чеченской Республики на октябрь 2016 года;
переходе к работе в условиях - основные показатели работы министерства по состоянию на октябрь 2016 года;
рыночной экономики
- отчет с нарастающим итогом с января по декабрь 2016 года;
- план работы Миннаца Чеченской Республики на ноябрь 2016 года;
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- основные показатели работы министерства по состоянию на ноября 2016 года;
- план работы Миннаца Чеченской Республики на декабрь 2016 года;
- основные показатели работы министерства по состоянию на декабря 2016 года;
- план работы Миннаца Чеченской Республики на январь 2017 года;
- план работы Миннаца Чеченской Республики на 2017 год;
- Распоряжение Правительства ЧР от 30.12.16 г. №364-р «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации в ЧР в 2017-20 гг. Стратегии развития казачества до 2020 года».
Февраль.
Администрирование, доработка и наполнение сайта министерства.
Добавлены материалы на сайт министерства:
новости – 10 материалов.

114.

115.

116.

117.

Разработка и реализация мер,
обеспечивающих создание, реконструкцию и техническое перевооружение
полиграфических, книготорговых и других
предприятий отрасли, теле- и
радиовещательных центров
Формирование государственно- Размещение социальной рекламы на телевидении и радио:
го заказа на производство (вы противодействие наркомании и наркопреступности;
пуск) и распространение соци обеспечение мер по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;
ально значимых теле- и радио духовно-нравственное воспитание молодежи;
программ, книг, газет, журна профилактика экстремизма и терроризма;
лов, разработку и реализацию
 профилактика правонарушений;
информационных, издательских
и иных медиапроектов, включая - противодействие коррупции.
социальную рекламу
Формирование государственного заказа по республиканским
целевым, научно-техническим и
инновационным программам и
проектам в сферах, относящихся
к деятельности Министерства
Взаимодействие с негосударственными информационными
центрами и независимыми из-
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даниями в интересах распространения достоверной информации
Функции Министерства в области печати и информации
Содействие укреплению матери- Январь.
ально-технической базы средств Вносились предложения, касающиеся укрепления материально-технической базы издательскомассовой информации, книжных полиграфической отрасли в целом.
издательств, предприятий полиАО «ИПК «Грозненский рабочий» - материально-техническая база постоянно пополняется и
графии и книжной торговли
укрепляется за счѐт собственных средств.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - материально-техническая база постоянно
пополняется и укрепляется за счѐт собственных средств, но здесь необходимо государственное
финансирование в связи с накопившимися объективными и субъективными причинами.
Предложена программа, которая будет способствовать выходу данного предприятия из
сложнейшего кризиса. Дополнительно подготовлено технико-экономическое обоснование для
финансирования данного предприятия в 2017 году.
ГУП «Книжное издательство» - продолжилась работа по переходу из статуса ГУП в статус ГАУ.
ГУП «Чеченпечать» - работа по выполнению договорных обязательств.
ГУП «Дом печати» - обслуживание и проверка систем отопления и автоматической блочномодульной котельной.
118.
Проводилось материальное обеспечение подведомственных организаций необходимыми
условиями для полноценной работы.
Февраль.
Вносились предложения, касающиеся укрепления материально-технической базы издательскополиграфической отрасли в целом.
АО «ИПК «Грозненский рабочий» - материально-техническая база постоянно пополняется и
укрепляется за счѐт собственных средств.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - материально-техническая база постоянно
пополняется и укрепляется за счѐт собственных средств, но здесь необходимо государственное
финансирование, в связи с накопившимися объективными и субъективными причинами.
Предложена программа, которая будет способствовать выходу данного предприятия из
сложнейшего кризиса. Дополнительно подготовлено технико-экономическое обоснование для
финансирования данного предприятия в 2017 году.
ГУП «Книжное издательство» - продолжилась работа по переходу из статуса ГУП в статус ГАУ.
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Подготовка рекомендаций и программ по развитию мощностей
полиграфической промышленности, радио и телевидения, выпуску
книжной и другой печатной продукции

119.

120.

Осуществление экономического
анализа и утверждение экономических показателей деятельности,

ГУП «Чеченпечать» - работа по выполнению договорных обязательств.
ГУП «Дом печати» - замена ламп в кабинетах и коридорах здания, обслуживание и проверка
систем отопления и автоматической блочно-модульной котельной.
Вносились предложения по развитию мощностей полиграфической промышленности, также о
необходимости наличия госзаказа социально-значимой и учебной литературы необходимого для
ГУП «Книжное издательство» - разрабатывались предложения для проблемных и
нерентабельных предприятий.
АО «ИПК «Грозненский рабочий» - обновление и увеличение производственных мощностей,
повышение квалификации работников путѐм обмена опытом с другими полиграфическими
предприятиями.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - разработаны: программа от 10.06.2014 г.;
технико-экономическое обоснование от 27.05.2015г. по выходу из кризиса данного
предприятия. Необходимо дооснащение новым специализированным оборудованием.
ГУП «Книжное издательство» - процесс вступления ГУП «Книжное издательство» в члены
Ассоциации книгоиздателей России способствует развитию книжного дела в Чеченской
Республике, посредством форумов, фестивалей и встреч.
Февраль.
Вносились предложения по развитию мощностей полиграфической промышленности, также о
необходимости наличия госзаказа социально-значимой и учебной литературы необходимого для
ГУП «Книжное издательство» - разрабатывались предложения для проблемных и
нерентабельных предприятий.
АО «ИПК «Грозненский рабочий» - обновление и увеличение производственных мощностей,
повышение квалификации работников путѐм обмена опытом с другими полиграфическими
предприятиями.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - разработаны: программа от 10.06.2014 г.;
технико-экономическое обоснование от 27.05.2015г. по выходу из кризиса данного предприятия.
Необходимо дооснащение новым специализированным оборудованием.
ГУП «Книжное издательство» - процесс вступления ГУП «Книжное издательство» в члены
Ассоциации книгоиздателей России способствует развитию книжного дела в Чеченской
Республике, посредством форумов, фестивалей и встреч.
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проведение проверок финансовохозяйственной деятельности и использования
имущественного
комплекса находящихся в ведении
министерства предприятий, учреждений и организаций
Иные функции и задачи Министерства
Подготовка, переподготовка, по- 13-18 февраля 2017г. сотрудники министерства прошли курсы повышения квалификации по
квалификации государ- дополнительной профессиональной программе «Проектное управление в государственном
121. вышение
ственных гражданских служащих секторе».
министерства
Осуществление рассмотрения об- В течение года.
ращений граждан в соответствии Ведется обработка обращений граждан, поступивших на электронный адрес feedback-95@mail.ru.
с Федеральным законом от 2 мая Проводится работа по письменным обращениям граждан.
2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Пополняется электронная база обратившихся на имя Главы Чеченской Республики по жилищнов Российской Федерации», Зако- му вопросу.
ном Чеченской Республики от 5
июля 2006 года № 12-РЗ «О по- Январь.
рядке рассмотрения обращений Министерство рассмотрело обращение гражданки Казахстана Н.Ж. Муслимбековой, адресованграждан в Чеченской Республике» ное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову.
и административным регламентом Рассмотрены обращения граждан и направлены письма:
рассмотрения обращений граждан
- руководителю представительства Главы Чеченской Республики в Северо-Западном федеральв Министерстве
ном округе И.Б. Дугучиеву по обращению А.С. Джабраиловой в адрес министерства;
122.
- А.С. Джабраиловой по ее обращению в адрес министерства;
- жителям Хабаровска по их обращению в адрес министерства;
- Главе муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края А.В. Ильченко по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- представителю Главы Чеченской Республики в Ставропольском крае Ж.Ш. Даудову по обращению А.В. Ильченко в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
-Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову об обращении А.В. Ильченко в адрес Главы ЧР Р.А. Кадырова;
- Г.В. Толстеневу по его обращению в адрес Главы ЧР Р.А. Кадырова;
-Заместителю
Председателя
Правительства
ЧР
Х.С. Хакимову об обращении Г.В. Толстенева в адрес Главы ЧР Р.А. Кадырова;
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- М.О. Мамбетовой по ее обращению в адрес министерства;
- Заместителю Председателя Правительства ЧР - полномочному представителю Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации Б.Э. Таймасханову по обращению М.О. Мамбетовой в адрес министерства;
- А.В. Горбунову по его обращению в Администрацию Главы и Правительства ЧР;
- А.Д. Щедрину по его обращению в адрес министерства;
- министру труда, занятости и социального развития Чеченской Республики М.И. Ахмадову по
обращению А.Д. Щедрина в адрес министерства;
- Министру образования и науки ЧР И.Б. Байханову по обращению А.Д. Щедрина в адрес министерства;
- проректору по научной работе и инновациям Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова И.Г. Гайрбекову по обращению
А.Д. Щедрина в адрес министерства;
- А.В. Аксѐненко по его обращению в адрес Главы ЧР Р.А. Кадырова;
-Заместителю
Председателя
Правительства
ЧР
Х.С. Хакимову об обращении В.В. Аксѐненко в адрес Главы ЧР Р.А. Кадырова;
- и.о. министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
Х.Х. Мустапаеву о внесении предложений по реализации Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации;
- директору правового департамента Администрации Главы и Правительства ЧР Г.Э. Берсункаеву о проведении правовой экспертизы проекта Соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Вице-губернатору Саратовской области И.И. Пивоварову по его обращению в адрес Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики С.Х. Тагаева;
-Заместителю
Председателя
Правительства
ЧР
Х.С. Хакимову об обращении И.И. Пивоварова в адрес Руководителя Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики С.Х. Тагаева.
Февраль.
Рассмотрены обращения граждан и направлены письма:
- В.А. Колеватову по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову об обращении В.А. Колеватова в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кады-
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рова;
- Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан Ш.А. Исаеву по его обращению, адресованному Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики;
Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову об обращении Ш.А. Исаева в адрес Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики;
- Президенту Ставропольской региональной общественной организации «Культурный центр цыган» С.П. Гуденко по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова.
Рассмотрено обращение на имя Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова жителя Орловской
области Н. Степанова о публикации стихотворения, посвященного памяти офицера М. Нургабандова.
Направлено письмо исполнительному директору «ITR Europe TV Channel Co.» В. Гайчуку о сотрудничестве в сфере телерадиовещания.
Рассмотрено обращение на имя министра Д.В. Умарова от жительницы Республики Дагестан
А.Нухкадиевой с просьбой опубликовать стихотворение в печати.
Министерство рассмотрело обращение А. Дубаева, адресованное Главе Чеченской Республики
Р.А. Кадырову, с просьбой рассмотреть возможность участия в урегулировании ситуации в бирманском штате Аракан.

Осуществление выработки предложений по улучшению и опти123. мизации Интернет-ресурсов органов исполнительной власти Чеченской Республики
III. Другие мероприятия, проведенные министерством за отчетный период
Январь.

124.

Информационное обеспечение мероприятия, приуроченного к Дню российской печати.
Оказание информационной поддержки Рождественской елке (г. Грозный, театр Юного зрителя,
11 января).
Оказание информационной поддержки «круглого стола» на тему: «Дети раздора» (Общественная
палата ЧР, 19 января).
Февраль.
Оказание информационной поддержки мероприятию в рамках Международного дня инвалидов
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(Дом радио).
Оказание информационной поддержки I республиканскому конкурсу среди тотально слепых исполнителей мусульманского призыва к молитве – азана (г. Гудермес).
Оказание информационной поддержки встрече с казаками, посещению православного храма и
передаче регалий казачьего эмигранта В. Карпушкина (ст. Наурская).
Оказание информационной поддержки «круглому столу» проекта МОД «КОАЛИЦИЯ» «Повышение престижа и укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России».
Оказание информационной поддержки выставке декоративно-прикладного искусства мастеров
Чеченской Республики.
Оказание информационной поддержки выставке С-Х. Царнаева – фотокорреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Оказание информационной поддержки «круглому столу» «Усиление профилактической работы
по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде». Организатор: МОД «Коалиция».
Оказание информационной поддержки мероприятию для инвалидов по зрению Чеченской региональной общественной организации «Оптимум». (Дом радио, 16 февраля).
Оказание информационной поддержки мероприятию, посвященному Дню защитника Отечества.
(Дом радио, 22 февраля).
Оказание информационной поддержки совещанию с руководителями общеобразовательных организаций и руководителями органов управления образованием. («Математическая школа №1 им.
Х. Ибрагимова», 27 февраля).
Информационная поддержка перезахоронению участника ВОВ, уроженца г. Шали.
Информационная поддержка юбилейного вечера известной радиоведущей Розы Эльмурзаевой.
Информационная поддержка открытию выставки фондов музея 46-й отдельной ордена Жукова
бригады оперативного назначения Национальной гвардии РФ, посвященной Дню защитника Отечества.
Информационная поддержка презентации студенческого строительного отряда ГГНТУ.
Информационная поддержка совещания Министерства образования и науки Чеченской Республики с руководителями общеобразовательных организаций и руководителями органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов ЧР.
Информационная поддержка международной онлайн-конференции по СКФО, организованной
АНО «Международная академия туризма, гостеприимства и ресторанного бизнеса».
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125.

126.

Январь.
Сопровождение съемочной группы из Санкт-Петербурга.
Подготовительная работа по информационному обеспечению VII кинофестиваля «Меридиан
надежды», г. Санкт-Петербург.
Сбор информации о переводе ведомственных сайтов под управление российских хостингпровайдеров.
Сбор дополнительной информации для справки о состоянии СМИ, входящих в структуру министерства.
Обеспечение информационной поддержки визиту делегации из Черногории.
Организация записи программы «Тарикат» на ТВ «Грозный».
Информационное обеспечение Рождественской ѐлки в г. Грозный.
Обновление сведений об охвате теле - и радиовещанием территории ЧР.
Подготовка видеоролика для демонстрации на мероприятии, приуроченном к Дню российской
печати.
Организация информационного освещения итогов Всероссийского конкурса «Семья года».
Организация информационной поддержки и участия подведомственных СМИ во Всероссийском
экологическом кинофестивале «Меридиан надежды».
Подготовка и организация участия журналистов подведомственных СМИ в мероприятии, посвященному Дню восстановления государственности чеченского народа.
Организация участия Министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации на съемках ток-шоу «Общество и проблемы», тема: «Хиджаб – это не
дань моде, а образ жизни».
Подготовлено письмо на имя президента Гильдии межэтнической журналистики М.А. Лянге по
поводу конкурса «СМИротворец».
Подготовлено письмо на имя руководителя интернет-портала «Евразийское женское сообщество» М.В. Волынкиной о распространении информации о портале.
Направлено письмо на имя директора ГАУ ТРК «Путь» им. А.А. Кадырова А.С. Шахидова о конкурсе журналистских работ «Медиа-Кавказ» в рамках IV Форума средств массовой информации
СКФО.
Направлено письмо на имя директора ГБУ ЧГТРК «Грозный» А.А. Бачаева о записи телепрограммы в формате «круглого стола» на тему: «Враг в отражении: проблема распространения религиозного терроризма и экстремизма среди молодых женщин в сети Интернет».
Ведется обработка обращений граждан, поступивших на электронный адрес feedback-95@mail.ru.
Проводится работа по письменным обращениям граждан.
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127.

Пополняется электронная база обратившихся на имя Главы Чеченской Республики по жилищному вопросу.
Работа через представителей Гла- Проведена работа по заполнению аккаунта информацией о проделанной работе представителями
вы Чеченской Республики в субъ- Главы ЧР в субъектах Российской Федерации:
ектах Российской Федерации
- 10 января 2017 года - участие руководителя представительства Главы ЧР в Ростовской области
И.П. Исраилова в открытии шахматного турнира им. В. Дворковича в г. Таганрог. На церемонии
открытия Михаил Дворкович отметил большой вклад представительства в развитии детских
шахмат посредством ежегодного Всероссийского детско-юношеского турнира по быстрым шахматам памяти Первого Президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова;
- 14 января 2017 года представитель Главы ЧР в Республике Северная Осетия-Алания Р.Х. Дошукаев провел встречу с новобранцами из Чеченской Республики, проходящими срочную военную
службу в городе Владикавказ. На встрече обсуждалась тема патриотизма и верности присяге;
- 14 января 2017 года - участие руководителя представительства Главы Чеченской Республики в
Липецкой области А.С. Хакимова в Гайдаровском форуме «Россия и мир»;
- 17 января 2017 года участие помощника представителя Главы ЧР в Республике Калмыкия
У.М. Эльжуркаева в заседании «круглого стола», посвященном Дню родного (калмыцкого) языка;
- 18 января 2017 года - участие представителя Главы ЧР в Иркутской области Л.А. Курбанова в
предфорумной сессии Общественной палаты Иркутской области на тему: «Социально ориентированные НКО на рынке социальных услуг в Иркутской области»;
21-22 января 2017г. - участие представителя Главы ЧР во Владимирской области Р.А. Хонарикова в закрытии кубка командующего ВДВ.
Подготовлены и направлены письма:
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову о визировании проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики С.Х. Тагаеву о
согласовании проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву о направлении проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадову о направлении проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову о направлении
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проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой.
Февраль
- представитель Главы Чеченской Республики в Ярославской области Н-Э.А. Хасиев принял участие в расширенном заседании Совета Ассамблеи народов России и ЦКС Молодежной Ассамблеи народов России «Мы - россияне»;
- участие представителя Главы Чеченской Республики в Ярославской области Н-Э.А. Хасиева на
заседании Общественного Совета при УМВД России по Ярославской области, где он был
награжден Почетной грамотой Общественной палаты Ярославской области за плодотворную работу в сфере контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания;
- встреча руководителя представительства Главы Чеченской Республики в Республике Башкортостан С.С. Мусаева с башкирским отделением Чеченской межрегиональной молодежной общественной организации «Патриот» при представительстве Главы Чеченской Республики в Республике Башкортостан с награждением особо отличившихся благодарственными письмами.
- участие представителя Главы Чеченской Республики во Владимирской области Р.А. Хонарикова во встрече с министром промышленности и торговли Республики Дагестан Ю.Д. Умавовым по
приглашению представителя Республики Дагестан во Владимирской области М. Малачиева. На
встрече обсуждались экономические и торговые вопросы;
- 05.02.2017г. прошла встреча представителя Главы Чеченской Республики в Иркутской области
Л.А. Курбанова с мэром города Братска, где обсуждали вопросы профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде;
- 05.02.2017г. участие представителя Главы Чеченской Республики в Иркутской области
Л.А. Курбанова в заседании комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты
Иркутской области;
- 05.02.2017г. в Парке Победы на территории чечено-ингушского подворья представителем Главы
Чеченской Республики в Саратовской области Т.Х. Азиевым организовано мероприятие с проведением зикра, где присутствовали представитель Духовного управления мусульман Чеченской
Республики по Саратовской области Л.Р. Джамалаев, председатель общественной организации
«Вайнах» А.А. Дадаев, советник по коммуникациям и связям Т.Х. Азиева А.А. Давыдов. Данные
мероприятия направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи, разностороннюю профилактическую работу по вопросам толерантности и повышения культурного уровня чеченской
молодежи, проживающей за пределами Чеченской Республики;
- 07.02.2017г. представителем Главы Чеченской Республики в Республике Калмыкия Р.Х. Исае-
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вым проведена встреча с представителями чеченской общины и студентами из Чеченской Республики, проживающими в г. Элиста, с приглашением творческой интеллигенции из Чеченской
Республики, в частности известного чеченского поэта Умара Ярычева. На встрече обсуждались
вопросы пропаганды сохранения и развития культуры, самобытности, духовно-нравственных
ценностей чеченского народа, противодействия правонарушениям, экстремизму и терроризму;
- 08.02.2017г. участие представителя Главы Чеченской Республики в Ярославской области
Н-Э.А. Хасиева в очередном заседании Совета Общественной палаты Ярославской области, где
обсуждали вопросы о предстоящем формировании нового состава общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав граждан, находящихся в местах лишения свободы Ярославской области;
- 10.02.2017г. представителем Главы Чеченской Республики в Саратовской области Т.Х. Азиевым
и председателем общественной организации «Вайнах» А.А. Дадаевым проведена встреча со студентами из Чеченской Республики Энгельского медицинского колледжа Святого Луки (ВойноЯсенецкого (г. Энгельс, ул. Новая, 41), на которой провели беседу по духовно-нравственному
воспитанию с разъяснением основ традиционной религии и чеченского менталитета;
- 12.02.2017г. была встреча представителя Главы Чеченской Республики в Чувашской Республике
в г. Чебоксары с молодежью из Чеченской Республики, на которой провели беседу о соблюдении
правил поведения в общественных и развлекательных местах с целью недопущения правонарушений;
- 12.02.2017г. прошла встреча представителя Главы Чеченской Республики в Волгоградской области А.А. Баймурадова с военнослужащими из Чеченской Республики с целью проведения профилактической беседы. На встрече также присутствовали председатель Союза мусульман Волгоградской области С. Абубакаров, помощник представителя по общественным связям Т. Насаев.
(г.Волгоград, в п. Максимка, в/ч 22220);
- 14.02.2017г. представитель Главы Чеченской Республики в Чувашской Республике С.С. Майрукаев принял участие в «круглом столе» на тему: «Традиционный ислам и проблемы профилактики экстремизма и терроризма в современной России» (г. Чебоксары, Батыревский район). В
«круглом столе» также принимали участие представители ДУМ Чувашской Республики, аппарата
АТК в Чувашской Республике, МВД по Чувашской Республике, студенты Чебоксарского кооперативного института и Батыревского агротехникума;
- 16.02.2017г. прошла встреча представителя Главы Чеченской Республики во Владимирской области Р.А. Хонарикова с директором по продажам в ЦФО чеченских минеральных вод А.Н. Кожановым с целью заключения договоров с сетевыми магазинами по Золотому кольцу России.
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128.

129.

Февраль.
Встреча и сопровождение зарубежных участников международного турнира по смешанным единоборствам в рамках лиги WFCA-33 в г. Грозный.
Перевод четырех писем на имя Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова с английского языка
на русский язык.
Подготовлены и направлены письма:
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову о визировании проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики С.Х. Тагаеву о
согласовании проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву о направлении проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадову о направлении проекта соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой.
26 января – 28 января. Проведена работа по определению объема финансирования проводимых
министерством в 2017 году мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по содержанию
и обслуживанию здания и сооружений министерства, проведению текущего ремонта, закупке необходимых материалов, мероприятий по обеспечению условий для инвалидов (доступная среда),
а также в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха.
Во исполнение протокольного поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова (совещание № 01-48 от 23 мая
2014 года) велась работа со служащими министерства и сотрудниками подведомственных предприятий по обеспечению погашения задолженности за коммунальные услуги, с последующим
представлением информации в мэрию г. Грозного.
В течение месяца. Проведена работа по тематическому оформлению зданий министерства (Дома
Радио), подведомственных предприятий, учреждений и прилегающей к ним территории баннерами, лозунгами и флагами, посвященными Дню защитника Отечества (23 февраля).
9 января. Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской Республики
Р.С-Х. Эдельгериева от 30 декабря 2016 года № 73 пс/02 в соответствии с Законом Чеченской
Республики от 22 марта 2013года № 3- РЗ «О приватизации государственного имущества Чеченской Республики» направлена информация заместителю министра Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации Р.Л. Израилову.
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В соответствии с поручениями, данными на совещании в Мэрии г. Грозного, велась работа по
обновлению межевых дел земельных участков в системе координат для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
24 января. Велась работа по подготовке информации по объектам, введенным в эксплуатацию на
территории ЧР в рамках реализации федеральных и республиканских целевых программ, а также
государственных программ Российской Федерации и Чеченской Республики в период с 2007 –
2016 гг.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и правилами создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. № 572 велась (ведется) работа по получению разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ.
Взаимодействовали с подведомственными ГУП:
- по вопросу оформления зданий предприятий, учреждений и прилегающей территории баннерами, лозунгами и флагами, посвященными Дню защитника Отечества (23 февраля);
- по вопросу исполнения протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова
от 06.05.2014 г. № 01-40 на обновление и приведение в надлежащий порядок государственной
символики Российской Федерации и Чеченской Республики.
Совместно с департаментом экономики и финансов велась работа с подведомственными предприятиями и учреждениями о предоставлении информации права на земельные участки.
17.01.2017г. согласно письма Совета экономической и общественной безопасности от 11.01.2017
г. № 05/07 подведомственным министерству предприятиям и учреждениям направлен запрос о
предоставлении информации о наличии паспорта безопасности объекта, разработанного и утвержденного в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 272 от 25 марта
2015 года.
Во исполнение протокольного поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова (совещание № 01-48 от 23 мая 2014г.) велась работа со служащими министерства и сотрудниками подведомственных предприятий по обеспечению погашения задолженности за коммунальные услуги с
последующим представлением информации в мэрию г. Грозного.
Февраль.
16 февраля – 17 февраля. Участие в комплексной тренировке по гражданской обороне, проводимой Южным региональным центром МЧС РФ на территории ЮФО и СКФО. Обеспечивается
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взаимодействие с подведомственными учреждениями и предприятиями в рамках проводимой
тренировки.
Обеспечение и поддержание оптимальных условий и санитарно-гигиенического режима в министерстве.
Обеспечение правильной эксплуатации и хозяйственного обслуживания зданий и помещений,
организация проведения и осуществление контроля за качеством выполнения ремонтностроительных работ.
Участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов (зданий, систем водоснабжения,
воздухопроводов и других сооружений), составлении смет хозяйственных расходов.
Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию в исправном состоянии охраннопожарной сигнализации и средств пожаротушения.
Осуществление контроля за выполнением строительно-восстановительных работ, ведение отчетности перед вышестоящими инстанциями по мероприятиям - объектам телерадиовещания и полиграфии, а также постоянная работа, направленная на совершенствование деятельности министерства в данной сфере в рамках законодательства Российской Федерации и Чеченской Республики.
Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей.
Учет эффективности использования технологического оборудования.
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