ПЛАН РАБОТЫ НА II КВАРТАЛ 2017г.
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ

№

1.

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, запланированные в соответствующем направлении
11.04.2017г. проведение торжественного мероприятия, приуроченного к 10-й годовщине подписания Президентом Чеченской Республики первого Указа от 09.04.2017 года №110 «О концепции государственной национальной политики Чеченской Республики» с участием Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова.
16.04.2017 г. проведение мероприятия, посвященного Дню отмены режима КТО в Чеченской
Республике.
20.04.2017г. в МБОУ СОШ с. Рошни-Чу Урус-Мартановского муниципального района пройдет 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, популяВоспитание жителей Чеченской ризации традиционных семейных ценностей, патриотического воспитания и допризывной
Республики в лучших традициях подготовки молодѐжи на территории Чеченской Республики;
чеченского народа - национальной 24.04.2017 г. проведение мероприятия, приуроченного ко Дню солидарности молодежи.
гордости и достоинства, братской 08.05.2017 г. проведение мероприятия «Они сражались за Родину», посвященного Победе в
дружбы с другими народами Рос- Великой Отечественной войне.
сийской Федерации, национальной 10.05.2017 г. проведение мероприятия, посвященного траурной дате - Дню памяти и скорби.
и религиозной толерантности
11.05.2017г. в МБОУ СОШ с. Гойское Урус-Мартановского муниципального района пройдет
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.
26.05.2017 г. проведение мероприятия, приуроченного к началу священного месяца Рамазан
«Марша бог1ийла Рамазан бутт!».
09.06.2017 г. проведение фестиваля «Мир культуры народов в Чеченской Республике», посвященного Дню России.
21.06.2017 г. проведение фотовыставки, приуроченной ко дню начала Великой Отечественной
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2.

3.

4.

5.

Обеспечение правовой защищенности социально-экономических и
национально-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 пропагандист-

войны.
Июнь 2017 г. проведение заседания Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при Главе Чеченской Республики.
Организация выездов в святые места (Зиярты) для членов чеченского регионального
отделения «Всероссийское общество слепых».
Мониторинг состояния межнациональных отношений в Чеченской Республике.
Периодическая проверка уровня преступлений, носящих межнациональный или межконфессиональный характер.
Мониторинг состояния межнациональных отношений в объектах образования Чеченской Республики на наличие фактов межнациональной напряженности среди представителей национальных меньшинств.
Проверка и обобщение информации экологического, экономического и иного характера, причин, которые могут привести к негативным последствиям в любой сфере жизнедеятельности
представителей национальных меньшинств в местах компактного проживания.
Работа по внедрению и сопровождению системы мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений, и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Чеченской Республике (постоянно).
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ским акциям, разжигающим межнациональную вражду и рознь

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Содействие сохранению исконной Реализация проекта Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешсреды обитания и традиционного ним связям, печати и информации «Этномир Чеченской Республики».
образа жизни национальных меньшинств, проживающих в Чеченской Республике
Планомерное использование государственных систем коммуникаций
и информации в целях сохранения Привлечение электронных и печатных СМИ ЧР на проводимые мероприятия в области развии развития национально-культур- тия национально-культурной идентичности народов, проживающих на территории ЧР.
ной самобытности граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Чеченской Республики
Мониторинг состояния и динамики
развития общественно-политических процессов, ситуации в сфере
межнациональных, межэтнических
отношений в Чеченской Республике
Подготовка информационно-аналитических материалов для Правительства Чеченской Республики и
других органов государственной
власти Чеченской Республики о Подготовка информационно-аналитических материалов по мере необходимости.
состоянии и перспективах развития
этнополитической ситуации в регионе
Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Национальное развитие и межнациональУчастие в реализации республи- ное сотрудничество в Чеченской Республике на 2014-2017 годы».
канских программ по националь- При необходимости участие в формировании подпрограмм «Обеспечение реализации государному развитию и межнациональ- ственной программы в сфере национальной политики, внешних связей, печати и информации»,
ному сотрудничеству в Чеченской «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество» государственной программы
Республике
«Региональная политика и федеративные отношения Чеченской Республики», утвержденной
постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.04.2014 г. № 63.
Проведение научно-практических
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конференций, семинаров, встреч и
круглых столов по проблемам
межнациональных отношений
Определение основных направлений научных исследований в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений во взаимодействии с министерствами, ве12.
домствами, организациями и научными учреждениями Чеченской
Республики и других субъектов
Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа
Разработка и представление в Правительство Чеченской Республики
13.
предложений по реализации национальной политики Чеченской Республики
Организация диалога между властью и гражданским обществом,
вовлечение граждан в процессы
14.
принятия решений и реализации
политики по общественно значимым вопросам
II. Задачи министерства в области внешних связей
Участие в разработке и реализации Подготовка официальной церемонии подписания Соглашения между Правительством Респубединой государственной политики лики Беларусь и Правительством Чеченской Республики (Российская Федерация) о торговов области сотрудничества субъек- экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
тов Российской Федерации с меж- (Уточнение сроков, состава делегации Чеченской Республики, организационных вопросов. Со15.
дународными и региональными ор- гласование регламента мероприятия с подписывающей стороной.
ганизациями, а также с субъектами
и административно-территориальными образованиями зарубежных
стран
Развитие связей Чеченской Республики с органами государственной
16.
власти субъектов Российской Фе-
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17.

18.

19.

20.

дерации, субъектами и административно-территориальными образованиями иностранных государств, международными организациями
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

Взаимодействие с:
- Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству;
- представительством МИД России в Грозном;
- Минэкономразвития России.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

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 административно- территориальными образованиями зарубежных стран
Участие в обеспечении реализации
межгосударственных договоров и
соглашений Российской Федерации
в части касающейся Чеченской
Республики, а также договоров и
соглашений, заключенных Правительством Чеченской Республики
Участие в разработке предложений
и реализации стратегии международной и внешнеэкономической
деятельности Чеченской Республики
Координация деятельности участников международных и внешнеэкономических связей, затрагивающей интересы Чеченской Республики
Содействие в поиске стратегических внешнеэкономических партнеров и внешних инвесторов для
Чеченской Республики
Инициирование и участие в разработке взаимовыгодных экономических и иных проектов с иностранными партнерами
Участие в установлении прямых
связей Правительства Чеченской
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Республики с международными
финансовыми институтами и фондами зарубежных стран для реализации совместных проектов
Содействие формированию и раз- Организация выездов в субъекты Российской Федерации:
витию положительного междуна- - Ставропольский край (апрель);
родного имиджа Чеченской Рес- - Волгоградская область (май);
публики
- Свердловская область (июнь).
Цели визита:
- встреча с органами исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации;
28.
- налаживание взаимовыгодных связей с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- встреча с представителями чеченской общины и со студентами из Чеченской Республики,
проживающими в данных субъектах Российской Федерации;
- пропаганда сохранения и развития культуры, самобытности, духовно-нравственных ценностей чеченского народа, противодействия правонарушениям, экстремизму и наркомании среди
выходцев Чеченской Республики, проживающих в субъектах Российской Федерации.
Участие в разработке и реализации
предложений по совершенствова29.
нию механизма международных и
внешнеэкономических связей Чеченской Республики
Координация реализации междуна30.
родных программ на территории
Чеченской Республики
Координация деятельности по вопросам международной гуманитар31.
ной и технической помощи Чеченской Республики
Задачи министерства в области печати и информации
Осуществление руководства под- Содействие в разработке и реализации планов финансово-хозяйственной деятельности, смет
ведомственными предприятиями, доходов и расходов, штатных расписаний, государственных заданий.
32.
учреждениями и организациями, Организация совещаний министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и
экономическим и социальным разинформации Д.В. Умарова с руководителями подведомственных учреждений.
витием отрасли
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Осуществление перспективного и целевого планирования работы, выполнение комплексных
мероприятий, направленных на организацию, контроль и улучшение деятельности подведомственных министерству электронных СМИ (телевидение и радио).
Проверки производственной деятельности полиграфических предприятий Чеченской Республики, (ежемесячно).
Наименование предприятия:
-АО «ИПК «Грозненский рабочий»;
-ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография;
-ГУП «Книжное издательство».
Проверить выборочно калькуляции издательско-полиграфических предприятий.
Провести проверку норм расходных полиграфических материалов.
Проверить правильность оформления и прохождения заказов.
При необходимости, по заданию заместителя министра и директора департамента печати и
информации проверить фактическое печатание тиражей газет, цветности, периодичности согласно приказа министра.
Осуществление технического контроля качества выпускаемой продукции по всем структурным
подразделениям полиграфической отрасли (ежемесячно).
Проверка технического состояния и профилактических мероприятий содержания парка печатных машин офсетной печати и качества выпускаемой на них продукции (ежемесячно).
Контроль эксплуатации полиграфического оборудования всех подведомственных министерству полиграфических предприятий (ежемесячно).
Оказание консультативной помощи работникам подведомственных предприятий по всем необходимым производственным вопросам (ежедневно).
Участие в комиссии по присвоению рабочих разрядов специалистам полиграфического производства (раз в месяц).
Проверка выполнения тематического плана ГУП «Книжное издательство» за 1-й и 2-й кварталы 2017 года.
Контрольная проверка приказов и технических заданий на издание газет и журналов, состоящих в реестре министерства.
Сделать анализ производственной деятельности полиграфических предприятий и Книжного
издательства за 2-й квартал 2017 года.
Участие в экспозициях издательских программ, организованных на республиканском, обще-
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33.

34.

российском и международном уровнях, посвящѐнных различным знаменательным событиям
во 2- м квартале 2017 года.
Содействие предприятиям:
- АО «ИПК «Грозненский рабочий» - по проблемам загрузки мощностей;
- ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - в стабилизации производственного
процесса. Оказывать содействие и помощь в разработке различных обоснований для помощи
государством в виде финансирования данному предприятию;
- ГУП «Книжное издательство» - продолжать оказывать содействие в процессах подготовки
различных обоснований органам исполнительной власти, в том числе и по смене статуса из
ГУП в ГАУ.
- ГУП «Чеченпечать» - содействовать в улучшении эффективности работы;
- ГУП «Республиканский Дом печати» - участие во всех мероприятиях, способствующих эффективности работы ГУП «Дом печати».
Осуществление контроля за со- Проведение выборочного мониторинга эфира подведомственных телерадиокомпаний.
блюдением Закона Российской Фе- Мониторинг печатных и интернет- изданий, подведомственных министерству.
дерации «О средствах массовой
информации»
Разработка и реализация предло- Мониторинг печатных и электронных СМИ.
жений по основным направлениям содействие формированию позитивного имиджа республики в печатных изданиях;
и приоритетам единой государ- подготовка предложений по исполнению протокольных поручений Главы и Правительства ЧР
ственной информационной поли- и реализации в СМИ республиканских и федеральных программ;
тики
организация работы по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года;
информационно-пропагандистское сопровождение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года на территории ЧР;
информационное освещение мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг.;
организация освещения в СМИ ЧР мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения;
освещение в СМИ ЧР работы по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании, организация антинаркотической агитации и пропаганды;
совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан;
производство (инициация) и трансляция на телеканалах роликов, документальных, теле - и кинофильмов, направленных на духовно-нравственное возрождение чеченского народа, его традиций и обычаев, профилактику экстремизма и терроризма;
организация работы по реализации Стратегии по противодействию экстремизму до 2025 года.
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35.

36.

37.

38.
39.
40.

Информационное освещение:
 Дня отмены режима КТО;
 Дня Весны и Труда;
 Дня Победы;
 Дня скорби чеченского народа;
 Дня защиты детей;
 Дня чеченского языка;
 Дня России;
 Месяца Ураза Байрам.
Разработка и реализация предло- Работа над распространением печатной продукции.
жений 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
Участие в подготовке программ
восстановления и развития системы массовых коммуникаций Чеченской Республики, осуществление контроля за использованием
средств, выделяемых на эти цели
Участие в создании условий и ор- Организация участия региональных журналистов в конкурсах.
ганизации выпуска конкурентоспо- Контроль и участие над улучшением дизайна и содержанием материалов.
собной книжной, газетной, журнальной и иной информационной
продукции
Учреждение газет, журналов, электронных и иных средств массовой
информации
Осуществление
финансирования 88 040 350,22
подведомственных государственных предприятий и учреждений
Содействие формированию пози- Мониторинг новостных сайтов, блогов и других информационных источников.
тивного имиджа Чеченской Рес- Составление и рассылка ежедневной подборки материалов по итогам мониторинга, характери-
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41.

42.

публики в медиапространстве, в зующей информационную картину дня.
том числе в сети Интернет
Распространение авторских статей по актуальным темам на различных сайтах и в блогах.
Ведение персональных и коллективных блогов в социальных сетях (15 аккаунтов).
Продвижение и поддержка сообществ в социальных сетях и на различных ресурсах (vk.com,
facebook.com, livejournal.com, maxpark.com, twitter.com, youtube.com).
Публикация и продвижение в сети Интернет статей на тему вреда наркомании, алкоголизма,
курения и неприемлемости подобных явлений в чеченском обществе.
Добавление видеороликов позитивного содержания о Чеченской Республике на сайт
YouTube.com.
Добавление видеороликов на видеоканале министерства на сайте youtube.com.
Добавление видеороликов на видеоканал www.youtube.com «ТЕРРОРУ НЕТ».
Комментирование публикаций на различных интернет-ресурсах, связанных с Чеченской Республикой.
Публикация материалов, направленных на противодействие информационной агрессии в отношении ЧР в сети Интернет.
Организация размещения позитивных материалов в печатных и интернет- изданий;
Информационное освещение в СМИ ЧР мероприятий, посвященных знаменательным датам
международного, федерального и республиканского значения, юбилеям известных чеченских
общественных и политических деятелей, представителей творческой интеллигенции.
Продвижение и поддержка сообществ «СМИ ЧР» в социальных сетях (vk.com, facebook.com).
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
Организация системы технического Техническое обслуживание и ремонт оборудования объектов массовых коммуникаций учреобслуживания и ремонта оборудо- ждений производится на основании Правил эксплуатации технических средств телевидения и
вания объектов массовых комму- радиовещания ПТЭ – 2002 пункта 11.
никаций, контроль за расходовани- Средства на эти цели выделяются бюджетом по статье 225 «Работы и услуги по содержанию
ем выделяемых на эти цели бюд- имущества» в рамках сметы расходов, заложенных в План ФХД на год, исходя из технических
жетных средств
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.
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Функции Министерства в области национальной политики
Участие в формировании право- Проведение заседания Общественно-консультативного Совета по межнациональным отношевых, организационных и социаль- ниям при Главе Чеченской Республики (ежеквартально).
но-экономических основ государ43.
ственной политики в области межнациональных отношений на территории Чеченской Республики
Содействие в реализации экономических, социальных и этнокуль44.
турных интересов коренных национальных меньшинств

45.

46.

47.

48.

Подготовка предложений о приоритетных направлениях и способах
реализации национальной политики Чеченской Республики, обеспечение ее проведения республиканскими органами исполнительной
власти
Развитие и укрепление внутренних Участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках укрепления межнациональных отношеи внешних межнациональных от- ний ЧР.
ношений в Чеченской Республике
Содействие путем межнационального диалога и народной дипломатии укреплению общественнополитической 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
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Участие в работе международных
организаций, конференций, симпозиумов
Противодействие
политическим,
идеологическим и пропагандистским акциям, разжигающим межнациональную и межконфессиональную вражду и рознь
Подготовка рекомендаций и осуществление совместно с органами
государственной власти и местного
самоуправления Чеченской Республики мероприятий по реализации государственной политики в
области реабилитации репрессированных 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
национальнообразовательных объединений

Разработка и участие в разработке предложений по строительству этнокультурных центров на
территории Чеченской Республики.

Разработка предложений по перспективам развития государственной национальной политики в
Чеченской Республике.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

Содействие в реализации на территории Чеченской Республики законов и других нормативных актов,
регламентирующих 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

Выполнение указов:
- Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
- от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».

По мере необходимости:
- оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области электронных средств
массовой информации, ориентированных на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений, недопущение проявлений экстремизма на национальной
и религиозной почве в соответствии с заявками от заинтересованных организаций;
- оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления
гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов.
Осуществлять регулярную переписку с федеральными, региональными органами государственной власти, и органами местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию
министерства. Предоставлять запрашиваемую информацию по мероприятиям, проведенным
министерством.
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62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

по вопросам, входящим в компе- Взаимодействие с Министерством экономического, территориального развития и торговли Четенцию Министерства
ченской Республики, УМЧС России по ЧР, Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, администрациями районов.
Содействие развитию диалога Участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями Чеченской Республики.
между властью и обществом посредством сотрудничества с общественными и религиозными организациями
Обеспечение взаимодействия с общественными и религиозными ор- Мониторинг состояния общественных и религиозных объединений.
ганизациями Чеченской Республи- Весь период - проведение совместных мероприятий с общественными и религиозными объки, Российской Федерации и меж- единениями.
дународными организациями по Весь период - актуализация реестра общественных и религиозных организаций, и объединевопросам, входящим в компетен- ний.
цию министерства
Подготовка и проведение совмест- Постоянно.
но с представителями общественных и религиозных организаций и
привлечением специалистов других
организаций «круглых столов»,
научно-практических конференций
по проблемам становления и развития гражданского общества в Чеченской Республике
Вовлечение общественных и рели- Проведение систематических встреч с представителями общественных организаций.
гиозных организаций в процесс
дальнейшего
демократического
развития республики
Разработка и представление руко- По запросу.
водству Чеченской Республики
предложений по перспективам развития связей с общественными и
религиозными организациями
Участие в мероприятиях, проводи- Контроль актуализации реестра общественных, религиозных организаций и объединений (весь
мых общественными и религиоз- период).
ными организациями, связанных со Рабочие встречи с общественными, религиозными организациями и объединениями (по мере
сферой их деятельности
необходимости).
Направление
государственных
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.

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
общественно-политических
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 общественнополитическим аспектам
Участие в разработке плана по
проведению идеологической работы в сфере противодействия экстремизму
Разработка и представление руководству Чеченской Республики
предложений по перспективам развития общественно-политической
ситуации
Содействие в реализации государственной политики по обеспечению
общественно-политической
стабильности в республике
Разработка краткосрочных и дол-

По мере необходимости.

Постоянно.

По мере необходимости.

По запросу.

По мере необходимости.
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госрочных прогнозов развития общественно-политических процессов в республике; участие в организации и проведении конкурсов
Организация диалога между властью и гражданским обществом,
обеспечение вовлечения граждан в
77.
процессы принятия управленческих решений и реализации политики по общественно значимым
вопросам
Анализ деятельности органов государственной власти Чеченской
78.
Республики по вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества
Подготовка рекомендаций органам
государственной власти Чеченской
79.
Республики, направленных на
улучшение сотрудничества с гражданским обществом
Функции министерства в области внешних связей
Участие в координации и регулировании деятельности в области
сотрудничества с субъектами Российской Федерации, федеральными
80.
округами, международными и региональными организациями, а
также с субъектами и административно-территориальными образованиями зарубежных стран
Развитие гуманитарных связей Чеченской Республики, взаимодействие с российскими и междуна81.
родными гуманитарными и благотворительными организациями и
фондами в разработке и реализации
гуманитарных и социальных про-
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грамм для жителей Чеченской Республики

82.

83.

84.

85.

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 региональных организациях
Осуществление по поручению Главы Чеченской Республики руководства деятельностью представителей и представительств Главы
Чеченской Республики в субъектах
Российской Федерации, федеральных округах, международных и региональных организациях, а также
в субъектах и административнотерриториальных образованиях зарубежных стран
Обеспечение по поручению Главы
Чеченской Республики необходимых условий для функционирова-
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86.

87.

88.

89.

ния представителей и представительств Главы Чеченской Республики в субъектах 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 вопросам, связанным с деятельностью представителей и представительств Главы Чеченской Республики в субъектах
Российской Федерации, федеральных округах, международных и региональных 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 Федера-

Взаимодействие:
- с Представительством МИД России в Грозном;
-Представительством Белоруссии на территории России (Отделение Посольства Беларуси в городе Ростов-на-Дону).
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90.

91.

92.

93.

ции 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, спортивных 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, организаци-

Организация и проведение работы по подписанию соглашения с Ассоциацией дипломатов
России (МИД России).
Рабочие встречи, участие в конференциях, совместные проекты.

Организация и проведение работы по назначению представителя Чеченской Республики при
торговых представительствах Российской Федерации за рубежом.
Цели: привлечение в Чеченскую Республику новых технологий в различные отрасли экономики Чеченской Республики, создание привлекательного имиджа Чеченской Республики для привлечения инвесторов.
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ями Чеченской Республики

94.

95.

96.

97.

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 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

98.

Согласование проектов договоров
и соглашений международного характера, заключаемых органами
исполнительной власти Чеченской
Республики

99.

Подготовка для Главы и Правительства Чеченской Республики предложений по реализации заключенных

При необходимости участие в экспертизе проектов, соглашений, контрактов, связанных непосредственно с капитальным строительством, ремонтом, восстановлением и реконструкцией
объектов министерства.

Подготовка конференции «Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма на Северном Кавказе». Влияние ИГИЛ на молодежь в республиках Северного Кавказа. (г.Грозный, Чеченская Республика) совместно с Ассоциацией дипломатов России (МИД
России)).
Цель:
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в школах и вузах республики с
привлечением членов экспертного сообщества, разбирающихся в политических процессах,
протекающих на Ближним Востоке и пользующихся авторитетом у подрастающего поколения,
с целью противодействия распространению идеологии терроризма на Северном Кавказе.
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100.

101.

102.

103.

104.

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 которых 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

Подготовка презентации Чеченской Республики в Баку (Азербайджанская Республика).

Развитие связей и контактов с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Консультация с представителями чеченской диаспоры, проживающей в Европе. Сбор информации о
диаспоре, мониторинг ее деятельности.

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 гумани-
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тарных связей Чеченской Республики

105.

106.

107.

108.

109.

Разработка и внесение на рассмотрение Главы и Правительства Чеченской
Республики проектов нормативных
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства
Осуществление регистрации, учета и
хранения соглашений Чеченской Республики с субъектами Российской Федерации, субъектами и административно-территориальными 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 самобытности
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путем создания, в рамках действующего законодательства соответствующих регионов и государств,
условий для изучения языка, обычаев, культуры чеченского народа
Организация приема делегаций и Подготовка встреч и организация визитов иностранных делегаций (представителей зарубежпредставителей субъектов Россий- ных посольств) на территории Чеченской Республики по согласованию с МИД России.
ской Федерации и зарубежных
110.
стран, прибывающих в Чеченскую
Республику в целях решения
вопросов,
входящих
в
компетенцию Министерства
Функции Министерства в области печати и информации
Мониторинг достижений в сфере Работа по распространению информационной продукции.
информационных технологий, из111.
дания и распространения печатной
и рекламной продукции, радио- и
телевизионного вещания
Разработка и обеспечение реализа- Исполнение решений совещания-семинара с участием руководителей подведомственных
ции программ по подготовке и пе- учреждений и предприятий, журналистов, работающих на чеченском языке на тему: «Популя112.
реподготовке специалистов в обла- ризация в СМИ чеченского языка и соблюдение единых правил орфографии чеченского язысти массовых коммуникаций
ка».

113.

114.

Создание и поддержка официальных веб-ресурсов Министерства;
создание и ведение баз данных по
направлениям деятельности Министерства; содействие издательствам
и средствам массовой информации
в переходе к работе в условиях рыночной экономики
Разработка и реализация мер, обеспечивающих
создание,
реконструкцию и техническое перевооружение полиграфических, книготорговых и других предприятий
отрасли, теле- и радиовещательных
центров

Администрирование, доработка и наполнение официального сайта министерства.
Добавление материалов на сайт министерства.
Продвижение и поддержка аккаунтов министерства на различных интернет-ресурсах (facebook.com, twitter.com, plus.google.com, youtube.com).

Вносить предложения по различным вопросам функционирования
полиграфической отрасли ЧР следующих подведомственный предприятий:
- АО «ИПК «Грозненский рабочий»;
- ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография»;
- ГУП «Книжное издательство»;
- ГУП «Чеченпечать»;
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издательско-

115.

116.

117.

118.

119.

120.

- ГУП «Республиканский Дом печати».
Участие в формировании государственных программ и региональных целевых подпрограмм в
области телерадиовещания, полиграфии, книгоиздания.
Размещение социальной рекламы на телевидении и радио по:

противодействию распространению наркотиков;

обеспечению мер по предупреждению пожаров;

духовно-нравственному воспитанию молодежи;
- информированию населения об услугах ЖКХ.

Формирование государственного
заказа на производство (выпуск) и
распространение социально значимых теле- и радиопрограмм, книг,
газет, журналов, разработку и реализацию информационных, издательских и иных медиапроектов,
включая 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 изданиями в интересах распространения достоверной информации
Содействие укреплению матери- Материальное обеспечение подведомственных организаций необходимыми условиями для
ально-технической базы средств полноценной работы.
массовой информации, книжных
издательств, предприятий полиграфии и книжной торговли
Подготовка рекомендаций и программ по развитию мощностей полиграфической промышленности,
радио и телевидения, выпуску
книжной и другой печатной продукции
Осуществление
экономического
анализа и утверждение экономических показателей деятельности,
проведение проверок финансовохозяйственной деятельности и ис-
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пользования имущественного комплекса находящихся в ведении
Министерства предприятий, учреждений и организаций
Иные функции и задачи Министерства
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации государ121.
ственных гражданских служащих
Министерства
Осуществление рассмотрения об- Рассмотрение обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
ращений граждан в соответствии с № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Законом
Федеральным законом от 2 мая Чеченской Республики от 5 июля 2006 года № 12-РЗ «О порядке рассмотрения обращений
2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан граждан в Чеченской Республике» и Административным регламентом рассмотрения обращев Российской Федерации», Законом ний граждан в министерстве.
122.
Чеченской Республики от 5 июля
2006 года № 12-РЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Чеченской Республике» и административным регламентом рассмотрения обращений граждан в Министерстве
Осуществление выработки предложений по улучшению и оптими123.
зации Интернет-ресурсов органов
исполнительной власти Чеченской
Республики
III. Другие мероприятия, запланированные министерством на 1 квартал 2017 года.
Освещение значимых республиканских мероприятий по памятным, праздничным и иным датам, проводимых органами государственной власти, мэриями городских округов, муниципальными районами и организациями.
124.
Информационная поддержка мероприятиям, посвящѐнным Дню чеченского языка.
Информационная поддержка мероприятиям, посвящѐнным Дню мира в Чеченской Республике
(16 апреля).
Организация празднования Дня радио.
При необходимости участие в намечаемых субботниках и восстановлении районов по Указу
125.
Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова.
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Участие в создаваемых внутриведомственных комиссиях и межведомственных комиссиях согласно приказам министра.
Во исполнение протокола поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова (совещание
№ 01-48 от 23 мая 2014 года) работа со служащими министерства и сотрудниками подведомственных предприятий по обеспечению погашения задолженности за коммунальные услуги.
Оформление фасадов зданий и прилегающей территории баннерами, лозунгами и флагами посвященных различным праздникам, а также работа с подведомственными предприятиями по
данному направлению.
Ведение отчетности о выполнении строительно-восстановительных работ объектов министерства.
Составление смет (при наличии лицензии) на текущий и капитальный ремонты предприятиям
и учреждениям подведомственным министерству, обеспечение единой политики разработки
проектно-сметной документации
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.
Создание и поддержание оптимальных условий и санитарно-гигиенического режима в министерстве.
Обеспечение правильной эксплуатации и хозяйственного обслуживания зданий и помещений,
осуществление контроля за качеством выполнения ремонтно-строительных 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.
Обеспечение структурных подразделений министерства необходимой мебелью, средствами
механизации труда, канцелярскими принадлежностями, хозяйственным инвентарем, наблюдение за их сохранностью и проведением своевременного ремонта.
Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей. Совместно с другими структурными подразделениями министерства учет эффективности использования технологического оборудования.

27

