ОТЧЕТ ЗА II КВАРТАЛ 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
24.04.2017г. проведено торжественное мероприятие, приуроченное к 10-й годовщине подписания
Президентом Чеченской Республики Р.А. Кадыровым первого Указа от 9 апреля 2007 г. №110 «О
Воспитание жителей Чеченской Концепции государственной национальной политики Чеченской Республики».
Республики в лучших традици- 5.05.2017 г. в Доме Радио проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы.
ях чеченского народа - нацио- 10.05.2017г. проведено траурное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби народов Чеченской
гордости и достоин- Республики.
1. нальной
ства, братской дружбы с дру- 10.05.2017 г. в Доме Радио проведено мероприятие (Мовлид), посвященное Дню памяти и скорби
гими народами Российской Фе- народов Чеченской Республики.
дерации, национальной и рели- 16.05.2017г. проведено заседание Общественно-консультативного совета по межнациональным отногиозной толерантности.
шениям при Главе Чеченской Республики.
12.06.2017г. ко Дню России в городе Грозный организовано и проведено всероссийское шествие «Парад дружбы народов России 2017».
Обеспечение правовой защищенности
социально- 22.05.2017г. работа с администрацией Наурского муниципального района по вопросам возобновления
экономических и национально- деятельности национально-культурных центров: Казачьего культурного центра и Русского культур2. культурных интересов граждан но-просветительского методического центра ст. Наурская.
Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики
Объединение усилий органов
государственной
власти
и
местного самоуправления, политических, национальных, морелигиозных и иных
3. лодежных,
общественных
объединений
Чеченской Республики в целях
достижения межнационального
мира и согласия в Чеченской
Республике и других субъектах
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4.

5.

6.

7.

8.

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
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 общественнополитических процессов, ситуации в сфере межнациональных, межэтнических отношений в Чеченской Республике
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Подготовка
информационноаналитических материалов для
Правительства Чеченской Республики и других органов государственной власти Чеченской
Республики о состоянии и перспективах развития этнополитической ситуации в регионе
Участие в реализации республиканских программ по национальному развитию и межнациональному сотрудничеству в
Чеченской Республике
Проведение
научнопрактических
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, ведомствами,
организациями и научными
учреждениями Чеченской Республики и других субъектов
Российской Федерации, входящих
в
состав
СевероКавказского
федерального
округа
Разработка и представление в
Правительство Чеченской Республики предложений по реализации национальной политики Чеченской Республики
Организация диалога между
властью и гражданским обще-
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ством, вовлечение граждан в
процессы принятия решений и
реализации политики по общественно значимым вопросам
II. Задачи министерства в области внешних связей
Участие в разработке и реали- Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова министерство приняло к свезации единой государственной дению для использования в работе Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 марта
политики в области сотрудни- № 77-рп о подписании Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и
чества субъектов Российской
Федерации с международными Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголови региональными организация- ным делам от 5 марта 1996 года.
ми, а также с субъектами и ад- Во исполнение поручения Правительства Чеченской Республики Министерство рассмотрело решения
министративнои рекомендации, зафиксированные в Протоколе 1-го заседания Межправительственной Российскотерриториальными образовани- Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, и предями зарубежных стран
ложило подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Чеченской Республикой (Российская Федерация) и Королевством Бахрейн, а
также включение представителя Чеченской Республики в российскую часть Делового совета.
Министерство рассмотрело письмо Руководителя Администрации Президента Республики Южная
Осетия, Председателя Оргкомитета А.З. Техова, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А.
Кадырову, о принятии участия в официальной церемонии вступления в должность Президента Рес15.
публики Южная Осетия А.И. Бибилова и проинформировало, что от Чеченской Республики в данном
мероприятии примет участие Умаров Д.В. - министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Министерство во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти республики,
рассмотрев предложение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову, о принятии участия в Четвертом форуме регионов России и Беларуси, обратилось к Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х.
Эдельгериеву с просьбой в рамках данного форума рассмотреть возможность подписания Соглашения между Правительством Чеченской Республики (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Министерство предоставило переводчиков для делегатов III заседания Группы стратегического видения "Россия - исламский мир" и оказало содействие во встрече и сопровождении.
Министерство во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти республики
направило в Министерство внутренних дел Российской Федерации необходимую информацию для
подготовки новой редакции концепции государственной миграционной политики Российской Феде-
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16.

17.

18.

19.

Развитие связей Чеченской
Республики с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, субъектами и административнотерриториальными 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 административно-территориальными образованиями зарубежных стран
Подготовка и организация мероприятий по развитию международных связей Чеченской

рации.
Министерство рассмотрело письмо Руководителя территориального органа-представителя МИД России в г. Грозном Б.С. Мазаева об участии в Международной многоотраслевой ярмарке «Czech Republic Business Expo 2017» с 12 по 14 сентября 2017 года в г. Оломоуц (Чехия), адресованное руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики В.А. Усмаеву.
Министерство обратилось к органам исполнительной власти республики с просьбой рассмотреть возможность принять участие в IV Форуме регионов России и Белоруссии в городе Москве 29-30 июня
2017 года, в рамках которого будет подписано соглашение между Правительством Чеченской Республики (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Министерство обратилось к Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики В.А. Усмаеву с просьбой согласовать с Главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым и
Председателем Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериевым участие официальной
делегации Чеченской Республики в Четвертом форуме регионов России и Беларуси в городе Москве
29-30 июня 2017 года для подписания Соглашения между Правительством Чеченской Республики
(Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве (далее-Соглашение).
Министерство внесло предложение по заключению соглашения между Правительством Чеченской
Республики и Ассоциацией российских дипломатов и направило проект соглашения на рассмотрение
в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики.

Министерство обратилось к Полномочному Представителю Чеченской Республики при Президенте
Российской Федерации Б.Э. Таймасханову с просьбой оказать содействие в личной передаче пакета
документов по вопросу заключения Соглашения между Правительством Чеченской Республики (Рос-
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Республики
Взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по вопросам, входящим в компетенцию Министерства

20.

сийская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Министерство рассмотрело письмо Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания Российской
Федерации, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову, о принятии участия в мероприятиях, проводимых в рамках Четвертого форума регионов России и Беларуси, и сообщило о том,
что Чеченская Республика примет участие в данном мероприятии.
Министерство обратилось к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Н.С. Нухажиеву с просьбой оказать возможное содействие в рассмотрении обращения Кхалида Аль-Наими,
адресованного Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову.
Министерство рассмотрело письмо Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантурова, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову, о принятии участия в
Четвертом форуме регионов России и Беларуси и сообщило о том, что делегация Чеченской Республики примет участие в форуме, но выставочные, экспозиционные мероприятия не планируются.
Министерство рассмотрело письмо заместителя Председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания Российской Федерации З.М. Сабсаби, адресованное Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву, об участии Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова и представителей Чеченской Республики в Четвертом форуме регионов России и Беларуси в городе Москве 29-30 июня 2017 года, а также о готовности подписания Соглашения
между Правительством Чеченской Республики (Российская Федерация) и Правительством Республики
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Министерство представило информацию о том, что Соглашение готово к его подписанию, а вопрос об участии
делегации Чеченской Республики в данном форуме находится на согласовании с Главой Чеченской
Республики Р.А. Кадыровым и Председателем Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериевым.
Министерство во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской Республики Р.СХ. Эдельгериева по подготовке к участию в Четвертом форуме регионов России и Беларуси в городе
Москве 29-30 июня 2017 года направило в Комитет Совета Федерации по федеративному Устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера текст Соглашения между Правительством Чеченской Республики (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подготовленный к подписанию (в двух экземплярах с альтернатом).
Министерство рассмотрело письмо Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
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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- тер21. риториальными образованиями
зарубежных стран

ской Федерации В.И. Матвиенко с приглашением принять участие в Четвертом форуме регионов России и Беларуси, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову, и подготовило проект ответного письма об участии официальной делегации Чеченской Республики в работе данного форума в
городе Москве 29-30 июня 2017 года.
Министерство рассмотрело письмо Руководителя Федерального агентства по делам национальностей
Российской Федерации И.В. Баринова, адресованное Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову.
Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева
Министерство во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами республики
рассмотрело обращение заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе О.А. Фадеева и направило информацию о текущем состоянии сотрудничества между Чеченской Республикой (Российская Федерация) и Китайской Народной
Республикой.
Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова Министерство рассмотрело
письмо торгового представителя Российской Федерации в Швеции А.В. Катасова и проинформировало Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики о
том, что не планирует направлять своих представителей для участия в Российско-Шведском Экономическом форуме, который состоится 23 ноября 2017 года, в связи с запланированными на данный
период мероприятиями.
Во исполнение поручения Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики С.Х. Тагаева Министерство рассмотрело письмо представителя МИД России в г. Грозном Б.С.
Мазаева о проведении межмидовских консультаций по тематике межрегионального сотрудничества с
ЮАР и направило данную информацию во все заинтересованные министерства и ведомства республики с просьбой предоставить предложения по перспективам реализации совместных проектов с
ЮАР.
Министерство направило в заинтересованные органы исполнительной власти Чеченской Республики
на рассмотрение предложение принять участие в Российско-Иранском социально-культурном форуме
6-7 июля 2017 года в Республике Башкортостан.

Участие в обеспечении реализации межгосударственных договоров и соглашений РоссийФедерации в части, каса22. ской
ющейся Чеченской Республики,
а также договоров и соглашений, заключенных Правительством Чеченской Республики
в разработке предло- Министерство рассмотрело проекты федеральных законов «О социальной и культурной адаптации и
23. Участие
жений и реализации стратегии интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

международной и внешнеэко- законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О социальномической деятельности Че- ной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» и сообщиченской Республики
ло Руководителю Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации И.В. Баринову о том, что поддерживает данные проекты федеральных законов, предложения и замечания отсутствуют.
Координация
деятельности Министерство направило руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики
участников международных и письмо с просьбой во избежание возможных нарушений единого государственного протокола, при
внешнеэкономических связей, планировании официальных визитов, приглашении зарубежных делегаций, консультациях и перегозатрагивающей интересы Че- ворах, подписании документов руководствоваться Указом Президента Российской Федерации от 8 ноченской Республики
ября 2011 года № 1478 « О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации», памяткой по вопросам координации международных связей субъектов Российской Федерации и Положением об осуществлении международных связей органами исполнительной власти Чеченской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Чеченской Республики № 178 от 9 ноября 2010 года.
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 Республики с международными финансовыми институтами и фондами зарубежных стран для реализации совместных проектов
Содействие формированию и Министерство рассмотрело обращение нидерландского государственного телевидения «IKON» с
развитию
положительного просьбой оказать содействие в продолжении съемок документального фильма о детской танцевальной
международного имиджа Че- группе «Даймохк» и проинформировало, что готово оказать информационную поддержку съемочной
ченской Республики
группе.
Участие в разработке и реализации предложений по совершенствованию механизма международных и внешнеэкономи-
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ческих связей Чеченской Республики
Координация реализации меж30. дународных программ на территории Чеченской Республики
Координация деятельности по
международной гу31. вопросам
манитарной 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 веб-ресурсов,
республиканских, городских газет и журналов.
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 подведомственных
32.
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 производственно-экономической
ситуации в тот или иной отчѐтный период, в подготовке информационно-аналитических материалов,
анализе производственно-экономической ситуации всех ГУП издательско-полиграфической сферы, в
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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 техникоэкономического 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
33. блюдением Закона Российской печатных и интернет-изданий, подведомственных министерству.
Федерации «О средствах мас- Выборочный мониторинг продукции, выпускаемой подведомственными телерадиокомпаниями.
совой информации»
Разработка и реализация пред- Мониторинг печатных и электронных СМИ.
ложений по основным направ- Содействие формированию позитивного имиджа республики в печатных изданиях.
лениям и приоритетам единой Контроль за исполнением протокольных поручений министра и заместителя министра Чеченской Ресгосударственной информаципублики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
онной политики
Подготовка предложений по исполнению протокольных поручений Главы и Правительства ЧР по реализации в СМИ республиканских и федеральных программ.
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 интере34.
сах детей на 2012-2017гг.
Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан в рамках
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2010-2015гг.».
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 в рамках реализации РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015гг.».
Сбор информации об исполнении положений Доктрины информационной безопасности РФ.
Сбор информации о работе по разъяснению пагубного влияния на детей интернет-игр, размещѐнных в
социальных сетях.
Сбор информации о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию
коррупции за I квартал 2017 года.
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Сбор информации об организации информационно-разъяснительной работы с населением о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования.
Сбор информации о поддержке и развитии электронных средств массовой информации, распространяемых на языках народов Российской Федерации.
Рассылка руководителям СМИ Плана мероприятий по реализации поручений, содержащихся в Указах
Президента РФ.
Сбор информации единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики.
Руководителям СМИ направлен для исполнения протокол заседания рабочей группы по подготовке и
проведению Республиканского финансового форума «Актуальные проблемы становления и развития
финансового сектора экономики ЧР».
Сбор информации об исполнении подведомственными СМИ «перечня поручений Президента РФ В.В.
Путина по итогам заседания президиума государственного совета РФ 17 февраля 2014 года за январьмай 2017 года (концепция семейной политики).
Сбор информации о проделанной работе по информационной компании против выжигания сухой травянистой растительности «Береги лес».
Сбор информации по обеспечению прав несовершеннолетних на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Сбор информации по противодействию терроризму и экстремизму.
Сбор информации за истекший период 2017 года о реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы и Комплексного
плана информационного противодействия терроризму в Чеченской Республике на 2013-2018 гг.
Сбор информации о проделанной работе по освещению в телеэфире жизнедеятельности представителей национальных меньшинств в рамках проекта «Этномир Чеченской Республики».
Сбор информации об исполнении Перечня поручений Президента РФ по вопросам совершенствования системы предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, а также оповещения о них населения.
Сбор информации о ходе реализации Плана мероприятий по проведению в 2017 году в ЧР года экологии.
Рассылка руководителям СМИ Распоряжения Правительства ЧР о подготовке и проведении V Межрегиональных соревнований учащихся «Школа Безопасности – 2017» СКФО на территории ЧР от
30.03.2017 г. №89-р.
Рассылка руководителям СМИ Протокола №1 заседания АТК Чеченской Республики от 27.03.2017
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года.
Рассылка руководителям СМИ письма заместителя начальника государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро» И.Х. Истамулова от 29.03.2017 года № 03-12/26 об оказании бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан Чеченской Республики.
Рассылка руководителям СМИ письма Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации М.В. Гордеева от29 марта 2017 года № 180-05-МГ.
Рассылка руководителям СМИ Протокола совещания заместителя министра Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации Л.Р. Гудаева от 29.03.2017 года № 9.
Рассылка руководителям СМИ Протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе от 14 февраля 2017 года №
А73-П-3.
Рассылка руководителям СМИ письма Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
ЧР М.М-Я. Зайпуллаева об утверждении методических рекомендаций по организации раздельного
сбора отходов бумаги в органах исполнительной власти Чеченской Республики и органах местного
самоуправления Чеченской Республики
от 28 марта 2017 года № 44.
Рассылка руководителям СМИ письма заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ А.
Волина о предоставлении информации по плану работы правительственной комиссии на 2017 год от
06.03.2017 года № АВ-П17-062-4978.
Рассылка руководителям СМИ письма Президента содействия развитию и использованию навигационных технологий А.О. Гурко об участии в XI Международном навигационном форуме и выставке
«Навитех 2017» от 22.03.2017 года № 09 088/2017.
Рассылка руководителям СМИ письма об анонсировании на лучший журналистский материал на чеченском языке, приуроченный ко Дню чеченского языка.
Рассылка руководителям СМИ письма Министра экономического, Территориального развития и торговли ЧР А.А. Магомадова об обеспечении готовности для участия в командно-штабных учениях и
взаимодействии с ГУ МЧС России по ЧР.
Рассылка руководителям СМИ письма начальника Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике генерал-майора внутренней службы Р.Х. Яхьяева (от
10.04.2017 года № 2675-3-10).
Рассылка руководителям СМИ письма руководителя Федерального оргкомитета Конкурса «Патриот
России», профессора А. Чумикова об участии во Всероссийском конкурсе «Патриот России».
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Рассылка руководителям СМИ Плана мероприятий по реализации поручений, содержащихся в Указах
Президента РФ.
Рассылка руководителям СМИ письма об оформлении тематическими баннерами и плакатами прилегающих улиц и фасадов здания ко Дню чеченского языка.
Рассылка руководителям СМИ письма заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
И.В. Валентика о
поддержке Всероссийской информационной компании «Берегите лес».
Рассылка руководителям СМИ письма о внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О местном самоуправлении в Чеченской Республике».
Рассылка руководителям СМИ Распоряжения Администрации Главы и Правительства ЧР об утверждении Плана мероприятий органов исполнительной власти ЧР, посвященных Празднику Весны и
Труда в 2017 году (от 20.04.2017 года № 74-ра).
Рассылка руководителям СМИ Распоряжения Администрации Главы и Правительства ЧР Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению в г. Грозном 22 мая 2017 года заседания Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, и молодѐжи.
Рассылка руководителям СМИ Протокола № 29 от 28 марта 2017 года заседания межведомственной
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации.
Рассылка руководителям СМИ письма председателя Комитета по межнациональным отношениям и
взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания РФ
об учѐте рекомендаций по итогам заседания по вопросу «Актуальные проблемы информационного
обеспечения реализации государственной национальной политики РФ».
Рассылка руководителям СМИ письма об исполнении Протокола от 24 марта 2017 года №1 заседания
межведомственной комиссии Правительства ЧР по реализации мер, направленных на снижение
смертности населения и повышения рождаемости на территории ЧР.
Рассылка руководителям СМИ письма о проведении Всероссийской акции «Добровольцы – детям».
Рассылка руководителям СМИ письма о проведении парламентских слушаний на тему «Ресурсы развития образования и науки: образовательные и просветительские проекты кино, телевидения, СМИ.
Организаций культуры».
Рассылка руководителям СМИ протокола заседания рабочей группы по подготовке и проведению
Республиканского финансового форума «Актуальные проблемы становления и развития финансового
сектора экономики ЧР».
Рассылка руководителям СМИ письма об исполнении Протокола селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г.Хлопонина от 24 апреля 2017 г. № АХ-
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П9-25пр «О пожароопасном сезоне в лесах 2017 года».
Рассылка руководителям СМИ письма об исполнении Протокола совещания у заместителя министра
энергетики РФ А.Ю. Инюцина от 10.04.2017г. №ИА-184пр. «О повышении квалификации, информировании и популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Рассылка руководителям СМИ Плана действий антитеррористической комиссии в Чеченской Республике при установлении уровней террористической опасности.
Рассылка руководителям СМИ Протокол № 1 заседания организационного комитета по содействию в
подготовке и проведении военно-спортивных соревнований «Гонка Героев» на базе Международного
Центра Сил специального назначения в г. Гудермесе.
Рассылка руководителям СМИ программы пребывания участников выездного заседания Комиссии по
вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей, и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 21-22 мая 2017 года в г. Грозном.
Рассылка руководителям СМИ письма об анонсировании Всероссийского историко-этнографического
форума «Роль Северо-Кавказских городов в социально-экономическом и историко-культурном развитии Кавказа», посвящѐнного 200-летию основания г. Грозный.
Рассылка руководителям СМИ письма Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики В.А. Усмаева о представлении Плана мероприятий на период с 1 июля по 31 августа
2017 года, приуроченных к 66-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики Героя России А.А. Кадырова
Рассылка руководителям СМИ Распоряжения Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики от 30.05.2017 № 92-ра «Об утверждении Плана мероприятий органов и мэрий городских
округов Чеченской Республики, приуроченных ко Дню России».
Рассылка руководителям СМИ письма о представлении сведений о наличии транспортных средств,
состоящих на балансе подведомственных учреждений.
Рассылка руководителям СМИ письма Руководителя Оперативного штаба в Чеченской Республике –
начальника УФСБ России по Чеченской Республике И.В. Хвостикова об исполнении выписки из протокола очередного заседания Оперативного штаба в Чеченской Республике от 01.06.2017 №7 в части
проведения Дня России и Кубка конфедераций FIFA.
Рассылка руководителям СМИ письма начальника Управления периодической печати, книгоиздания и
полиграфии, ответственного секретаря организационного комитета Ю.С. Пуля о подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына.
Рассылка руководителям СМИ письма Заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации А. Галактионова о рекомендациях при организации и проведении праздничных меро-
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приятий, посвящѐнных окончанию учебного года.
Рассылка руководителям СМИ Протокола заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению V Межрегиональных соревнований учащихся «Школа Безопасности – 2017» СевероКавказского федерального округа на территории Чеченской Республики.
Рассылка руководителям СМИ письма директора департамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Р.И. Абазова о проведении ток-шоу, направленное на порицание попрошайничества.
Руководителям СМИ направлено письмо Председателя Избирательной комиссии Чеченской Республики У.Б. Байханова о работе по созданию музея и информационного архива Комиссии, в котором
планируется собрать всю информацию по выборам и референдумам, проходившим на территории Чеченской Республики с 2000 года по настоящее время.
Руководителям СМИ направлено для исполнения в части касающейся протокол заседания координационного совета по защите информации при Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырове.
Директору ЧГТРК «Грозный» направлено письмо о рассмотрении обращения Председателя правления
региональной общественной организации инвалидов «Общество глухих Чеченской Республики» Б.С.
Исмаилова об организации сурдоперевода.
Директору ЧГТРК «Грозный» направлено письмо о рассмотрении обращения гражданина Надтеречного района Х.А. Хасиева.
На имя директора ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаева направлено письмо об организации информационной поддержки праздничного мероприятия, посвященного Великой Победы советского народа над
фашизмом.
На имя директора ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаева направлено письмо об организации информационной поддержки в мемориальном комплексе «Аллея Славы» фотовыставки на тему: «Чеченская Республика. Люди. События. Факты».
На имя директора ГТРК «Вайнах» направлено письмо об информационной поддержке книжной выставки-ярмарки, посвящѐнной празднованию 100-летия российской Книжной палаты.
На имя директора ГТРК «Вайнах» направлено письмо об информационной поддержке визита в Чеченскую Республику швейцарской делегации Торговой палаты.
На имя директора ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаева направлено письмо об организации информационной поддержки вручения свидетельств выпускникам ГАУ ДПО «Центр подготовки и переподготовки
работников средств массовой информации».
На имя директора ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаева направлено письмо об информационной поддержке расширенного совещания по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной сре-
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ды на территории Чеченской Республики».
На имя директора ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаева направлено письмо об информационной поддержке первого заседания нового созыва молодежного парламента Чеченской Республики.
На имя Директора ЧГТРК «Грозный» А.М. Дудаева направлено письмо об организации информационной поддержки открытия Визового центра Италии в г. Грозном.
Направлено письмо директору ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаеву об информационной поддержке открытия персональной выставки Заслуженного художника ЧР Магомеда Закриева «Даймохк», приуроченной к Священному месяцу Рамадан и ко Дню России.
Направлено письмо директору ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаеву об информационной поддержке заседания межведомственной рабочей группы Чеченской Республики по внедрению и развитию технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чеченской Республики.
Направлено письмо на имя Директора ЧГТРК «Грозный» А.М. Дудаева о подготовке видеоролика в
рамках подписной компании на 2-е полугодие 2017 года.
Направлено письмо на имя Директора ЧГТРК «Грозный» А.М. Дудаева о предоставлении фото и видеоматериалов с I по VIII Международного фестиваля-конкурса танца имени Махмуда Эсамбаева,
имеющихся в архивах ЧГТРК «Грозный».
Подготовлено письмо на имя Заместителя Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимову, что информация об оказании содействия в информационной и рекламной поддержке фильма «Три дня до
весны» доведена до подведомственных СМИ.
Подготовлена служебная записка на имя начальников отдела департамента печати и информации о
предоставлении списка сотрудников, зарегистрированных в социальных сетях «Instagram» до
96.04.2917 года.
Направлена служебная записка руководителям подведомственных СМИ о предоставлении списка сотрудников, зарегистрированных в социальных сетях «Instagram» до 96.04.2917 года.
Подготовлено письмо на имя Руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» о том, что информация о X Всероссийском открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия» доведена до СМИ ЧР.
Подготовлен ответ на письмо Главного редактора ИД «Комсомольская правда» Сунгоркина В.Н. об
участии в проекте «Чем живет Россия».
Информационное письмо «О проведении Молодежного Конвента по вопросам межнационального
взаимодействия при поддержке Ассамблеи народов России, и Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Фе-
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дерации по межнациональным отношениям» направлено подведомственным министерству печатным
изданиям для информационной поддержки.
Направлено письмо Директору Региональной общественной организации «Центр Интернеттехнологий» С.В. Гребенникову о не представляемой возможности участия министра в круглом столе
Работа с входящей корреспонденцией:
- №316/ 01 от 20.04.17
- №312/ 01 от 19.04.17
- №317/ 01 от 19.04.17
- №236/ 01 от 20.04.17
- №309/ 01 от 19.04.17
- №335/ 01 от 20.04.17
- № 335/ 01 от 20.04.17
- № 237/ 01(и) от 21.04.17
- № 238/ 01(и) от 21.04.17
- № 320/ 01(ПР) от 21.04.17
- № 324/ 01(ПР) от 21.04.17
- № 50/01(ПР) от 21.04.17г
- № 327/01(ПР) от 21.04.17г
- № 332/01(ПР) от 24.04.17г
- № 334/01(ПР) от 24.04.17г
- № 330/01(ПР) от 21.04.17г
- № 321/01(ПР) от 24.04.17г
- № 338/01(ПР) от 25.04.17г.
- № 342/01(ПР) от 26.04.17г.
- № 345/01 от 26.04.17г.
- № 346/01 от 25.04.17г.
- №346/01 от 26.04.17г.
- № 351/01 от 27.04.17г.
- № 347/01(пр) от 27.04.17г.
- № 349/01(пр) от 27.04.17г.
- № 350/01(пр) от 27.04.17г.
- № 351/01(пр) от 27.04.17г.
- № 342/01 от 26.04.17г.
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- № 338/01(пр) от 27.04.17г.
- № 357/01 от 02.05.17г.
- № 06/01 (с) от 24.04.17г.
- № 358/01 от 02.05.17г.
- № 62/01 от 02.05.17г.
- № 352/01 от 28.04.17г.
- № 362/01 от 02.05.17г.
- № 338/01(ПР) от 03.05.17г.
- № 363/01(ПР) от 03.05.17г.
- № 364/01(ПР) от 03.05.17г.
- № 365/01 от 03.05.17г.
- № 366/01 от 03.05.17г.
- № 361/01(ПР) от 03.05.17г.
- № 363/01 от 03.05.17г.
- № 364/01 от 03.05.17г.
- № 365/01(ПР) от 03.05.17г.
- № 366/01(ПР) от 03.05.17г.
- № 97/01(ПР) от 03.05.17г.
- № 367/01(ПР) от 03.05.17г.
-№379(01) (Пр) от 10.05.17г.
- №365/01 от11.05.17г.
-№378/01(Пр)от 10.05.17г.
-№382/01(Пр) от 10.05.17г.
-№383/01 от 10.05.17г.
-№385/01 от 11.05.17г.
-№380/01(Пр) от 10.05.17г.
-№71/01(в) от 11.05.17г.
-№388/01 (Пр) от 11.05.17г.
Разработка и реализация пред- Реализация Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
ложений по развитию сетей ра- на 2009-2018 годы».
дио- и телевизионного веща35. ния, сетевых средств массовой
информации, издательской дея- АО ИПК «Грозненский рабочий» - для конкурентоспособности предприятия по производству высокотельности и полиграфической качественных печатных изделий постоянно предлагается проводить работу по привлечению заказчи-
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базы, системы распространения ков с близлежащих регионов за счѐт конкурентоспособного качества и привлекательной цены.
информационной продукции,
подготовке
квалифицирован- ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - для эффективности работы предприятия в буных кадров для медиасферы
дущем после реализации ФЦП было предложено более активно продолжать работу по привлечению
заказчиков, укреплять кадровую политику.
ГУП «Книжное издательство» -проводилась работа по повышению конкурентоспособности регионального книгоиздания.
ГУП «Чеченпечать» - содействие по вопросам реализации, разработанной министерством концепции
по развитию рынка распространения периодической печати Чеченской Республики.
Контроль соответствия калькуляций газет, журналов и прочих печатных изданий приказам №№ 58-п и
59-п от 28.12.2016 года, утверждѐнных министром на 2017 год (16 наименований), в том числе государственные печатные издания, состоящие 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.
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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.

Контроль над процессом дальнейшего заключения договоров на реализацию печатной продукции
«Чеченпечать» с различными организациями ЧР по поручению заместителя министра.
Проведены текущие проверки производственной деятельности АО ИПК «Грозненский рабочий», ГУП
«Книжное издательство», ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» за апрель - июнь 2017
года и составлены справки.
Контроль исполнения госзадания на базе АО «ИПК «Грозненский рабочий» (по изданию газет и
журналов) согласно изданным приказам министра № 58-п и № 59-п от 28.12.2016 года в апреле
2017 года.
Контроль за исполнением приказов №№ 58-п и 59-п от 28.12.2016 года по изданию тиражей газет и
журналов, касающихся тиража, периодичности и красочности, состоящих в реестре министерства, на
основе которых утверждено государственное задание на 2017 г.
Подготовлена информация по итогам деятельности министерства за 1 кварталы 2016-2017 годов в
сравнительном анализе (в части касающейся функционирования производственной сферы, сферы
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распространения печатной продукции и сферы обслуживания частных и государственных
организаций, и населения Чеченской Республики, которые представляют подведомственные
министерству ГУП: «Книжное издательство», «Урус-Мартановская межрайонная типография», «Дом
печати», «РА «Чеченпечать» (по пунктам: 1;2;4;6).
Была проведена работа по подготовке необходимой информации (согласно поручению Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова) для Секретариата Главы Чеченской Республики Р.А.
Кадырова о деятельности министерства за март 2017 года (в части касающейся).
Подготовлена информация по запросу директора департамента экономической и отраслевой политики
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Я.Ш. Дадаевой (№ 03-12/174 от
13.04.2017 года) с целью проведения анализа деятельности подведомственных министерству ГУП.
Подготовлено письмо на имя Заместителя Председателя Правительства Х.С. Хакимова по случаю
празднования 100-летия Книжной палаты Российской Федерации.
Подготовлена информация по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации.
Участие в июне текущего года предприятий издательско-полиграфической сферы Чеченской
республики в Московской международной книжной выставке-ярмарке «Красная площадь».
Также проводились региональные выставки – ярмарки, приуроченные к значимым событиям
Чеченской Республики и страны в целом.
Среди них, прошедшие в столице
Чеченской Республики и муниципальных районах книжные
ярмарки, посвященные Дню мира в Чеченской Республике, Дню чеченского языка, празднованию 100летия Российской книжной палаты.
Ярмарки, на которых была представлена книжная продукция на чеченском и русском языках, вызвали
большой интерес у жителей республики. Их посетило в общей сложности около 2-х тысяч человек.
Наибольший интерес вызвали книги, посвященные чеченскому фольклору, словари, детские издания,
а также художественная литература.
Отчѐт по ГУП (выручка за 2 квартал (апрель - июнь 2017 г.):
1. АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 7 613 800 руб.
2. УП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - 115 000 руб.
3. ГУП «Книжное издательство» - 283 200 руб.
4. ГУП «Республиканский дом печати» - 6 544 303 руб.
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5. ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»» - 901 000 руб.
ИТОГО: 15 457 303 руб.
Отчѐт по ГУП (выручка за 1 полугодие (с нарастающим итогом) 2017 г.):
1. АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 13 746 900 руб.
2. ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - 243 000 руб.
3. ГУП «Книжное издательство» - 526 200 руб.
4. ГУП «Республиканский дом печати» -14 123 687 руб. (отчѐт делается 1 раз в кв.)
5. ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»» - 1 100 000 руб.
ИТОГО: 29 739 787 руб.

Справка о хозяйственной и общественной деятельности АО «ИПК Грозненский рабочий» за 2 квартал
2017 года.
За отчетный период выполнено 448 заказов, в том числе: газеты, книги, бланки, переплеты и проч.
За отчетный период с 01.04.2017г. по 30.06.2017 года:
Факт
Лист.-от. тыс.
Руб. тыс.
Газеты

1433,6

3950,0

журналы

43,8

319,0

Бланки

119,6

463,2

Книги

415,5

2333,2

Брошюры

7,8

90,0
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36.

37.

38.

39.

40.

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
организации выпуска конкурентоспособной книжной, газетной, журнальной и иной информационной продукции
Учреждение газет, журналов,
электронных и иных средств
массовой информации
Осуществление финансирования подведомственных государственных предприятий и
учреждений
Содействие формированию позитивного имиджа Чеченской
Республики в медиапространстве, в том числе в сети Интернет

Прочее

21,9

458,3

итого:

2042,2

7613,7

Загрузка производственных мощностей примерно составляет в данный отчетный период в среднем 5
%.

Ежедневный контроль и участие над улучшением дизайна и содержанием материалов.

81 612 630,11

1. Комментирование публикаций на различных Интернет-ресурсах, связанных с Чеченской
Республикой - около 3250 комментариев.
2. Поддержка сообществ «СМИ ЧР» в социальных сетях - в Контакте и Фейсбук по 37 постов.
3. Публикация материалов, направленных на противодействие негативным явлениям в сети Интернет,
всего размещено около 780 материалов, на различных интернет ресурсах на 25 аккаунтах.
4. Продвижение и поддержка аккаунтов министерства в социальных сетях (facebook.com - 57 постов,
twitter.com - 60 постов, YouTube.com - 15 видеороликов, tumblr.com - 62 постов, instagram.com 198 постов).
5. В рамках работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на видеоканал
www.youtube.com «ТЕРРОРУ НЕТ» добавлено 17 видеороликов.
6. Продвижение материалов в социальных сетях, ориентированных на формирование позитивного
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имиджа Чеченской Республики (добавлено 21 видеоролик).
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.
Организация и проведение тен- АО «ИПК «Грозненский рабочий» - во 2 квартале 2017 г. выиграны тендеры на производство государдеров на выполнение работ по ственных газет и журналов.
созданию и реконструкции ГУП «Книжное издательство» - во 2 квартале 2017 г. заявило о себе, но не выиграло ни одного заказа.
объектов массовых коммуникаГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» находится в стадии укрепления своей матери41. ций, а также на поставки оборудования для них; контроль за ально-технической базы, производственной деятельности, в поиске решения накопившихся на предисполнением
победителями приятии проблем. Во 2-м квартале 2017 г. не заявило о себе.
тендеров условий заключаемых ГУП «Республиканский Дом печати» - во 2-м квартале 2017 г. не принимало участие в тендере.
контрактов
ГУП «Чеченпечать» - за отчетный период предприятием тендеры не проводились.
Организация системы техниче- Бюджетные деньги для организация системы технического обслуживания и ремонта оборудования
ского обслуживания и ремонта объектов: ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий», ГУП «Урус-Мартановская межрайонная
оборудования объектов массо- типография», ГУП «Книжное издательство», ГУП «Дом печати», ГУП «Чеченпечать» - не
вых коммуникаций, контроль за
расходованием выделяемых на выделялись.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования объектов массовых коммуникаций, учреждений
эти цели бюджетных средств
производится на основании Правил эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания
42.
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 правовых, организационных и социально-экономических основ
43. государственной политики в
области межнациональных отношений на территории Чеченской Республики
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44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

Содействие в реализации экономических, социальных и этнокультурных интересов коренных национальных меньшинств
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, разжига-

25

51.

52.

53.

54.

55.

56.

ющим 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 репрессированиях и депортированных граждан
Формирование атмосферы уважения к культурно-языковым
традициям этнонаций Чеченской Республики, культуры
межнационального общения
Участие в разработке предложений, рекомендаций, программ
национальнокультурного 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 Ведется выполнение:
территории Чеченской Респуб- - Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнацио-
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57.

58.

59.

60.

61.

лики 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 само-

нального согласия»;
- Указа от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».

Направлено письмо на имя мэра г. Грозного М.М. Хучиева об организации информационной поддержки Всероссийского правового диктанта.
Направлено письмо на имя заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Подготовлено письмо на имя Заместителя Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимова о размеще-
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управления по вопросам, вхо- нии информации об итогах конкурса «Сохраняем культурное наследие Великой страны» на инфордящим в компетенцию мини- мационных порталах региона.
стерства
Направлено письмо на имя Первого Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Я.С. Закриева об организации информационной поддержки выставки бизнес-проектов, стартапов и продукции молодых предпринимателей Чеченской Республики «Деловая весна – Мade in
Chechnya».
Подготовлено письмо на имя секретаря Совета экономической и общественной безопасности ЧР
И.Р. Черхигова, о разработке дополнительных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 2017 год.
В Администрацию Главы и Правительства ЧР направлена информация по исполнению п. 5 протокола поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова (выездное совещание № 01-40 от 6
мая 2014 года) об обновлении и приведении в надлежащий порядок государственной символики РФ
и ЧР, а также портретов Президента РФ В.В. Путина и первого Президента ЧР Героя России А.А.
Кадырова в министерстве и подведомственных учреждениях, и предприятиях.
Направлена информация на имя начальника Управления организационной и контрольной работы
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики И.Б. Салмурзаева с информацией о
тематическом оформлении фасадов зданий министерства и структурных подразделений, а также
прилегающих улиц баннерами плакатами и флагами, посвященными Дню мира в Чеченской Республике (16 апреля), Празднику Весны и Труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню
памяти и скорби народов Чеченской Республики (10 мая), Дню России (12 июня), окончанию Священного месяца Рамадан (25 июня).
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР от
21.04.2017 г. № 2081 направлена информация об участии сотрудников министерства и подведомственных учреждений, и предприятий во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
Апрель-Май. Взаимодействовали с ГУ МЧС Российской Федерации по Чеченской Республике по
вопросу установления категорий по ГО подведомственных министерству предприятий.
Апрель. По запросу Прокуратуры Чеченской Республики от 12.04.2017 г. № 7-18-2017/535 подготовили и направили информацию о государственных заказчиках и заказчиках-застройщиках, принимавших участие в расходовании бюджетных средств в 2015-2016 годах и в 1-м квартале 2017 года.
Май. В соответствии с запросом Мэрии города Грозного от 19.04.2017 г. № 2044/01-31 подготовили
и направили информацию о земельных участках, находящихся в пользовании министерства и подведомственных организаций.
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Апрель-Май. В соответствии с запросом Министерства промышленности и энергетики ЧР от
14.04.2017 г. № 1379 совместно с подведомственными учреждениями проведена работа по погашению задолженности за поставленную электроэнергию.
19 июня. В соответствии с запросом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) в Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
направлен перечень подведомственных министерству учреждений для проведения поверки средств
измерений на период 2018-2020 гг.
05.04.2017г. Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена информация о ходе исполнения в марте 2017 года Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
05.04.2017г. начальнику управления социального развития Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики направлена информация о ходе исполнения в марте 2017 года Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
17.04.2017г. Руководителю Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринову
направлена информация о кураторах и структурных подразделениях по следующим направлениям
деятельности: реализация государственной национальной политики, межрелигиозные (межконфессиональные) отношения, взаимодействие с казачеством и средствами массовой информации.
19.04.2017г. в Контрольное управление Президента Российской Федерации подготовлен доклад о
ходе выполнения в Чеченской Республике подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
20.04.2017г. Заместителю Председателя Правительства ЧР, председателю межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ЧР Ш.С. Ахмадову
направлена информация о реализации министерством пункта 2 протокола заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чеченской
Республики от 17 марта 2017 года № 1. по вопросу «Проведения в общеобразовательных учреждениях мероприятий, родительских собраний по разъяснению пагубного влияния на детей интернетигр «Синий кит», «Море китов», «Тихий дом» и других аналогичных интернет игр, размещенных в
социальных сетях, с участием представителей администрации районов, сельских поселений, духовенства, общественности, школ и родительского комитета» в части касающейся.
21.04.2017г. начальнику управления социального развития Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики, ответственному секретарю МВК И.И. Ахмадову направлена информация о
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реализации министерством пункта 24 Плана мероприятий по реализации в Чеченской Республике
поручений, содержащихся в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года №602 «Об обеспечении межнационального согласия» за I квартал 2017 года.
26.04.2017г. Руководителю Федерального агентства по делам национальностей России направлена
информация о предстоящих в мае 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.
02.05.2017г. Руководителю Секретариата заместителя Председателя Правительства ЧР Р.М. Исраилову направлена информация о реализации в 1 квартале 2017 года Указа Президента РФ от 7 мая
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
10.05.2017г. Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А. Магомадову, направлена информация о ходе исполнения в марте 2017 года Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №602 «Об обеспечении межнационального согласия».
10.05.2017г. начальнику управления социального развития Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики направлена информация о ходе исполнения в марте 2017 года Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №602 «Об обеспечении межнационального согласия».
12.05.2017г. в рамках поручения заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимова, а также во исполнение п. 8 Протокола заседания организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 200-летия основания г. Грозного от 31 августа 2016 г № 1
начальнику архивного управления Правительства Чеченской Республики Ш.К. Айдамирову
направлено письмо о предоставлении сведения об истории г. Грозного, содержащихся в архивных
материалах.
23.05.2017г. руководителю Федерального агентства по делам национальностей России направлена
информация о предстоящих в июне 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 обще-
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ства.
26.05.2017г. по запросу заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации А. Галактионова подготовлена аналитическая справка о состоянии межнациональных отношений в Чеченской Республике в рамках проведения семинара совещания на тему: «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
29.05.2017г. Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена информация о ходе исполнения в июне 2017 года Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
06.06.2017г. подготовлен отчетный доклад по протокольным поручениям (п. 5.1 5.2.) заседания
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, посвященного Дню России, которое состоялось 30 мая 2017 г. под председательством Руководителя Администрации Главы и Правительства
ЧР, В.А.Усмаева.
06.06.2017г. направлено письмо заместителю полномочного представителя Президента РФ в Северо - Кавказском Федеральном округе А.В. Галактионову по региональному Плану мероприятий по
реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.
08.06.2027г. по запросу департамента по связям с религиозными и общественными организациями
предоставлена информация для свода по:
-п.3. популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи;
-п.5.популяризация семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
09.06.2017г. направлено письмо Председателю Национального совета Ногайского народа России
З.К. Кочерову по обращению на имя Главы ЧР Р.А. Кадырова.
14.06.2017г. направлено письмо Военному комиссару Чеченской Республики А.М. Джайрханову,
Главе администрации Шелковского муниципального района Чеченской Республики Х.Х. Хаджиеву , Главе администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики Д.В. Кашлюнову, Министру Чеченской Республики по делам молодѐжи И.М-Х. Ибрагимову, Председателю Регионального отделения ДОСААФ России по Чеченской Республике Р.С. Абдылхаисиеву, Начальнику Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Р.Х. Яхьяеву, Министру внутренних дел по Чеченской Республике, генерал-лейтенанту полиции Р.Ш. Алханову, Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики С-М.М. Темирханову, Ми-
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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 организациями

нистру культуры Чеченской Республики Х-Б.Б. Дааеву, с просьбой предоставить информацию о
проделанной работе за II квартал 2017 года «Об утверждении плана мероприятий по реализации в
Чеченской Республике в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года».
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Участие в мероприятиях, проводимых общественными и религиозными
организациями,
связанных со сферой их деятельности

67.

Направление государственных
гражданских служащих Министерства в служебные командировки в районы республики и,
при необходимости, в субъекты
68. Российской Федерации

03.05.2017г. участие в «круглом столе» на тему: «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики и ее механизмы» для активов «Клуба молодых лидеров», организованном ММД «ДИАЛОГ» и департаментом по связям с религиозными
и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.
15.05.2017 г. участие в «круглом столе» организованном АНО «Центр поддержки проектов», при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации, Министерством по делам молодежи ЧР, Фондом Социального Страхования ЧР, РОИ
«САМИ».
23.05.2017г. участие в «круглом столе» на тему: «Практика взаимодействия педагогического опыта с
некоммерческими организациями по реализации методики социального воспитания подрастающего
поколения», организованном ММД «ДИАЛОГ» и департаментом по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.
24.05. 2017. в МБОУ СОШ с. Белгатой Шалинского района Министерством Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации совместно с АНО «Зеленое золото»,
МОД «ДИАЛОГ» проведена акция «Дни защиты от экологической опасности».
11.06.2017г. участие в торжественном мероприятии, посвященном 72-й годовщине образования
Группы Советских войск в Германии. Организатор - РОО «Союз ветеранов Группы войск в Германии».
22.06.2017г. участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики антимонопольного органа, проводимом Управлением Федеральной антимонопольной службы по ЧР.
23.06.2017г. при поддержке министерства и благотворительного фонда «Даймохк» проведено мероприятие День нашидов для Всероссийского общества инвалидов.
30.06.2017г. участие в презентации «Компьютерного класса» для обучения компьютерной грамотности инвалидов по зрению ЧР, проводимом ЧРО ВОС.
По поручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умаров 6 апреля 2017 года убыл в
командировку в г. Пятигорск для участия в заседании рабочей группы по информационной политике и
информационной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе.
По согласованию с Главой Чеченской Республики Р.А. Кадырова министр Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умаров выехал в командировку
в г. Цхинвал Республики Южная Осетия с 20 по 22 апреля 2017 года для участия в официальной церемонии вступления в должность Президента Республики Южная Осетия Бибилова А.И.
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Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умаров убыл в командировку в гг. Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Олонец, Ростов-на-Дону для принятия участия в заседании патриотической платформы Всероссийской политической партии «Единая Россия», участия в
праздничных мероприятиях в честь празднования 97-летия со дня образования Республики Карелия, а
также для подготовки презентации авторской книги «Фактор КРА» с 24 мая по 12 июня 2017 года.

69.

70.

71.

72.

73.

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 противодей-

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова от 02.06.2017 года № 1718/01 министр Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Д.В. Умаров выехал в командировку в г. Москва с 28 по 30
июня 2017 года для участия в IV форуме регионов России и Беларусь, а также для проведения презентации авторской книги «Фактор КРА. Противостояние» в киноконцертном зале гостиницы «Президент-Отель» г. Москвы с 4 по 8 июля 2017 года.
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ствия экстремизму
Разработка и представление руководству Чеченской Респуб74. лики 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
Республики, направ79. Чеченской
ленных на улучшение сотрудничества с гражданским обществом
Функции Министерства в области внешних связей
Участие в координации и регу80. лировании деятельности в об-
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ласти 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 гуманитари благотворительными
81. ными
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,
82. 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 пред83. ставителей Главы Чеченской
Республики в субъектах Российской Федерации, федеральных округах, международных и
региональных организациях

По поручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова рассмотрено письмо полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе О.Е. Белавенцева и подготовлен проект ответного письма о принятых мерах во избежание возможных нарушений
единого государственного протокола.

Подготовлено представление на Р.Х. Алимсултанова для назначения представителем Главы Чеченской Республики в Пензенской области.

36

Осуществление по поручению
Главы Чеченской Республики
руководства
деятельностью
представителей и представительств Главы Чеченской Республики в субъектах Россий84. 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
85. 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 деятельнопредставителей и пред86. стью
ставительств Главы Чеченской
Республики в субъектах Российской Федерации, федеральных округах, международных и
региональных организациях, а
также в субъектах и админи-
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стративнотерриториальных
образованиях
зарубежных
стран
Содействие открытию и развитию коммерческой деятельноорганизаций Чеченской
87. сти
Республики в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах
Оказание визовой поддержки
органам исполнительной власти
Чеченской Республики и иногражданам, участву88. странным
ющим 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 представи89. тельствами России и зарубежных стран в интересах Чеченской Республики

Министерство обратилось к Руководителю территориального органа – представителю МИД России в
г. Грозном Б.С. Мазаеву с просьбой оказать содействие в оформлении приглашений для представителя
чеченской диаспоры Турецкой Республики Айхана Эргювена и членов его семьи.

Во исполнение поручения Правительства Чеченской Республики Министерство проинформировало
МИД России о том, что в работе будет строго придерживаться обновленной памятки по вопросам координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации в целях
проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации.
Министерство направило Руководителю территориального органа – представителю МИД России в г.
Грозном Б.С. Мазаеву на согласование письмо Депутата Парламента Черногории, Президента Демократической народной партии, члена Президиума Демократического фронта и члена Президиума Союза военного нейтралитета Черногории М. Кнежевича, адресованное Главе Чеченской Республики
Р.А. Кадырову, о визите официальной делегации Чеченской Республики в Черногорию.
Министерство внесло в Правительство Чеченской Республики на рассмотрение проект соглашения о
сотрудничестве между Правительством Чеченской Республики и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация российских дипломатов».
Министерство направило Руководителю территориального органа – представителю МИД России в г.
Грозном Б.С. Мазаеву для рассмотрения приоритетные проекты Чеченской Республики, в которых
могли бы принять участие представители бизнес - структур из ЮАР, в случае их заинтересованности в
инвестировании на территории Чеченской Республики, и сообщило о том, что считает целесообразным подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Чеченской Республикой и Южно-Африканской Республикой.
Министерство подготовило и согласовало с Правительством Чеченской Республики проект письма
Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, адресованный первому заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г. Титову о том, что проект распоряжения Правительства Рос-
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сийской Федерации об открытии Генерального консульства Республики Узбекистан в г. Ростове-наДону согласовывается без замечаний и предложений.

90.

91.

92.
93.

Министерство рассмотрело письмо Руководителя территориального органа – представителя МИД
России в г. Грозном Б.С. Мазаева, направило информацию о реализованных в 2016-2017 гг. мероприятиях по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, и работе проводимой республиканскими органами власти, с чеченскими диаспорами.
Министерство рассмотрело письмо Статс-секретаря, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации, заместителя председателя Комиссии по делам соотечественников Г.Б. Карасина об
активизации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на молодежном направлении
и проинформировало о том, что рекомендации МИД России приняты к сведению и будут использоваться в работе ведомств Чеченской Республики.
Министерство направило Руководителю территориального органа – представителю МИД России в г.
Грозном Б.С. Мазаеву информацию о планируемых мероприятиях международного уровня на второе
полугодие 2017 года для включения в план международных мероприятий Чеченской Республики.
Содействие совместно с соот- Министерство предоставило переводчиков для сопровождения делегации немецких врачей, которые
ветствующими министерства- прибыли в республику для проведения пластических операций по исправлению дефектов, полученных
ми, ведомствами, организация- детьми в результате ранений, ожогов и врожденных патологий.
ми Чеченской Республики повышению эффективности международных культурных, научных, студенческих, школьных,
спортивных обменов и связей
Чеченской Республики
Координация внешних связей Министерство по поручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова рассмотрело Правительмуниципальных
образований ственную телеграмму Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых ГосуЧеченской Республики, имею- дарств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и направило информацию о междунащих породненные территории родном межмуниципальном сотрудничестве и побратимских связях Мэрии г. Грозный.
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 официаль- Министерство по поручению Руководителя Администрации Главы и Правительства В.А. Усмаева
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94.

95.

96.

97.

ных 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
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

подготовило визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в Российской Федерации Ив
Россье в Чеченскую Республику с 27 по 29 июня 2017 года.

Министерство оказало содействие съемочной группе нидерландского государственного телевидения
«IKON», снимающей документальный фильм о детской танцевальной группе «Даймохк».

Министерство организовало и провело на территории Мемориального комплекса «Аллея Славы» фотовыставку «Чеченская Республика. Люди. События. Факты», автором которой является член Союза
журналистов России Виталий Демьяновских.
Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова Министерство направило на
рассмотрение письмо Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова
об участии в Четвертом Форуме регионов России и Белоруссии во все заинтересованные министерства и ведомства республики и попросило проинформировать о принятом решении.
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Согласование проектов договоров и соглашений международ98. ного характера, заключаемых
органами исполнительной власти Чеченской Республики
Подготовка для Главы и Правительства Чеченской Республики
предложений по реализации
заключенных Правительством
99. 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 внешнеэкономиче100. ских связей, предложений в
проекты международных соглашений Российской Федерации, в которых представлены
интересы Чеченской Республики
Организация и проведение преЧеченской Республи101. зентаций
ки в субъектах Российской Федерации и за рубежом
Осуществление взаимодействия
с представителями (представительствами) субъектов РоссийФедерации, федеральных
102. ской
округов, межрегиональных организаций, субъектов и административно-территориальных
образований иностранных гос-
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ударств, аккредитованными в
Чеченской Республике
Содействие развитию связей и
контактов с чеченскими общинами в субъектах Российской
Федерации и соотечественниками за рубежом

103.

Во исполнение поручения Правительства Чеченской Республики министерство сообщило Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики о том, что доведет до сведения
соотечественников, проживающих за рубежом, через загранучреждения МИД России, неправительственные организации и общественные объединения соотечественников за рубежом, о реализации на
территории Чеченской Республики республиканской программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также осуществит распространение официального информационного пакета о программе в республиканских СМИ и интернетизданиях.
Во исполнение поручения Правительства Чеченской Республики министерство предоставило Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики кандидатуру сотрудника для
включения в рабочую группу по разработке республиканской программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Во исполнение пункта 2 протокольного поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалова и поручения Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева №14пс/02 от 28 марта 2017 года Министерство обратилось к Министерству
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики с просьбой представить проект республиканской программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, учитывающей потребности рынка труда и реализации программ социальной направленности Чеченской Республики, для представления в МВД
России.

Участие в разработке проектов
соглашений, контрактов и договоров Чеченской Республики
с субъектами Российской Фесубъектами и админи104. дерации,
стративно-террито-риальными
образованиями
зарубежных
стран о развитии международных и гуманитарных связей Чеченской Республики
Разработка и внесение на рас- Министерством подготовлен и внесен на рассмотрение Правительства Чеченской Республики проект
смотрение Главы и Правитель- распоряжения Правительства Чеченской Республики «Об участии официальной делегации Чеченской
Чеченской Республики Республики в Четвертом форуме регионов России и Беларуси в городе Москве».
105. ства
проектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию министер-

42

ства
Осуществление
регистрации,
учета и хранения соглашений
Чеченской Республики с субъектами Российской Федерации,
и административ106. субъектами
но-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,
107. 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
108. субъектах Российской Федерации и за рубежом, изготовлении и распространении сувенирной продукции с государственной и национальной символикой Чеченской Республики
Оказание помощи соотече109. ственникам, проживающим в
субъектах Российской Федера-
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ции и за рубежом, в сохранении
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 зару110. бежных стран, прибывающих в
Чеченскую Республику в целях
решения вопросов, входящих в
компетенцию министерства
Функции Министерства в области печати и информации
Мониторинг достижений в сфере информационных технолоиздания и распространения
111. гий,
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 министерлизации программ по подготов- ством разработан план работы для подведомственных печатных и электронных СМИ, по которому
112. ке и переподготовке специали- корреспонденты в районных школах республики проводят профориентационные мероприятия, форстов в области массовых ком- мирующие положительное отношение к профессиям в области массовых коммуникаций.
муникаций
Создание и поддержка офици- Администрирование, доработка и наполнение сайта министерства.
альных веб-ресурсов Мини- Добавлены материалы на сайт министерства:
стерства; создание и ведение - новости – 49;
баз данных по направлениям
деятельности
Министерства; - фотоальбомы – 12;
содействие издательствам и - Протокол №2 заседания Рабочей группы антитеррористической комиссии Министерства ЧР по
113. средствам массовой информа- национальной политике, внешним связям, печати и информации от 20.04.2017 г.;
ции в переходе к работе в усло- - Протокол совещания первого заместителя министра по национальной политике, внешним связям,
виях рыночной экономики
печати и информации С-С.Х. Абдулмуслимова с заместителями министра и директорами департаментов, заместителями директоров департаментов от 07.04.2017г. №5;
- Протокол заседания Рабочей группы по организации мероприятия, посвященного 10-й годовщине
подписания Президентом ЧР первого указа "О Концепции государственной национальной политики
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Чеченской Республики" (09.04.2007г. №110);
- Протокол совещания министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации
Д.В. Умарова от 22.03.2017 г. №4.1;
- Протокол совещания министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации
Д.В. Умарова c заместителями министра, директорами департаментов, начальниками отделов от
14.03.2017 г. №4;
- Протокол совещания первого заместителя министра по национальной политике, внешним связям,
печати и информации С-С.Х. Абдулмуслимова с руководством ГКУ от 02.02.2017 г. №2;
- Протокол №1 заседания рабочей группы антитеррористической комиссии Министерства ЧР по
национальной политике, внешним связям, печати и информации от 26.01.2017г.
- Протокол совещания Исполняющего обязанности министра Чеченской Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и информации С-С.Х. Абдулмуслимова от 02.12.2016 г. №12;
- Протокол совещания первого заместителя министра по национальной политике, внешним связям,
печати и информации С-С.Х. Абдулмуслимова от 29.11.2016 г. №11;
- Протокол совещания первого заместителя министра по национальной политике, внешним связям,
печати и информации С-С.Х. Абдулмуслимова от 09.11.2016 г. №10;
- Протокол совещания первого заместителя министра по национальной политике, внешним связям,
печати и информации С-С.Х. Абдулмуслимова от 25.10.2016 г. №9;
- Протокол №4 заседания рабочей группы антитеррористической комиссии Министерства ЧР по
национальной политике, внешним связям, печати и информации по обеспечению информационнопропагандистских мероприятий в ЧР от 05.12.2016 г.;
- Приказ от 02.06.2017г. №50-п;
- Приказ от 07.04.2017 г. №34-п;
- Приказ от 07.04.2017г № 22;
- Приказ от 07.04.2017г № 33-п;
- Приказ от 07.04.2017г № 32-п;
- Приказ от 07.04.2017г № 28-п;
- Приказ от 07.04.2017г № 26-п;
- Информация о результатах рассмотрения приема граждан за l квартал 2017г.;
- Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ и поддержку средств массовой информации на 1 января
2017 г.;
- План мероприятий по обеспечению безопасности Министерства ЧР по национальной политике,
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внешним связям, печати и информации по антитеррористической защищенности на 2017-2018 год;
- Информация о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики «Региональная политика и федеративные отношения Чеченской Республики» по источникам финансирования за I квартал 2017 г.;
- План мероприятий рабочей группы АТК Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации на 2017г.;
- План работы Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации
на II квартал 2017 г.

Разработка и реализация мер,
обеспечивающих создание, реконструкцию и техническое пе114. ревооружение
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;
115. программ, книг, газет, журна профилактика экстремизма и терроризма;
лов, разработку и реализацию
 профилактика правонарушений;
информационных, издательских
и иных медиапроектов, вклю- - противодействие коррупции.
чая социальную рекламу
Формирование государственного заказа по республиканским
целевым, научно-техническим
116. и инновационным программам
и проектам в сферах, относящихся к деятельности Министерства
Взаимодействие с негосударственными информационными
и независимыми из117. центрами
даниями в интересах распространения достоверной информации
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Функции Министерства в области печати и информации
Содействие укреплению матери- Вносились предложения, касающиеся укрепления материально-технической базы издательскоально-технической базы средств полиграфической отрасли в целом.
массовой информации, книжных АО «ИПК «Грозненский рабочий» - материально-техническая база постоянно пополняется и
издательств, предприятий полиукрепляется за счѐт собственных средств.
графии и книжной торговли
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.
118.
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» - подготовка клумб к посадке цветов); покраска внутридворового фасада;
косметический ремонт второй лестничной площадки, эксплуатация чиллиров; изоляция
теплотрассы (подготовка к ОЗП).
Подготовка рекомендаций и про- ГУП «Книжное издательство» - разрабатывались предложения для проблемных и
грамм по развитию мощностей нерентабельных предприятий.
полиграфической промышленно- АО «ИПК «Грозненский рабочий» - обновление и увеличение производственных мощностей,
сти, радио и телевидения, выпуску
книжной и другой печатной про- повышение квалификации работников путѐм обмена опытом с другими полиграфическими
предприятиями.
дукции
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - разработаны: программа от 10.06.2014 г.;
119.
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.
ГУП «Дом печати» - закупка и посадка газона, установка пандуса на ступеньках со стороны ул.
Маяковского, ремонт санузла на 1 этаже, ремонт котельной.
Осуществление экономического
анализа и утверждение экономи120. ческих 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, по- С 1 по 29 июня 2017 года старший специалист 1 разряда отдела печатных и интернет-изданий
вышение квалификации государ- департамента печати и информации Мурдалова Ф.М. прошла курсы повышения квалификации по
121. ственных гражданских служащих
программе «Секретарь-делопроизводитель и инспектор по кадрам» в ГАУДПО «Центр
министерства
подготовки и переподготовки работников средств массовой информации».
Осуществление рассмотрения об- Ведется обработка обращений граждан, поступивших на электронный адрес feedback-95@mail.ru.
ращений граждан в соответствии Проводится работа по письменным обращениям граждан.
с Федеральным законом от 2 мая Пополняется электронная база обратившихся на имя Главы Чеченской Республики по жилищно2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан му вопросу.
в Российской Федерации», Зако- мРассмотрение обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
ном Чеченской Республики от 5 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Законом Чечениюля 2006 года № 12-РЗ «О по- ской Республики от 5 июля 2006 года № 12-РЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
рядке рассмотрения обращений Чеченской Республике» и административным регламентом рассмотрения обращений граждан в
граждан в Чеченской Республике» министерстве.
и административным регламентом Направлено письмо корреспонденту-сценаристу телеканала «КТК» А. Рыблову
рассмотрения обращений граждан
о содействии в подготовке документального фильма о салафизме и экстремизме.
в Министерстве
Направлено письмо гражданину Х.А. Хасиеву о рекомендациях по улучшению содержания про122.
грамм, посвящѐнных истории селений Чеченской Республики.
Направлено письмо на имя М.В. Гуржей о создании общенационального сайта.
Рассмотрены обращения граждан и направлены письма:
- Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову об обращении Кхалид Аль-Наими о незаконном
задержании и пытках со стороны представителей правоохранительных органов г. Улан-Удэ;
- Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову об обращении коммерческого директора ООО
«Технодвор» И. Чеботаренок из Республики Беларусь и обратилось в Министерство транспорта и
связи Чеченской Республики с просьбой оказать содействие в рассмотрении данного обращения;
-Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову об обращении А.О. Парфенчикова в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
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- Р.Д. Агавердиеву по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Е. Вишневецкому по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Председателю Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму А.А. Эдильгириеву
об обращении А. Смирнова, адресованном Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову;
- А. Смирнову по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- В.Г. Снегиреву по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- А. Абсалямовой по ее обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Феофану, Митрополиту Казанскому и Татарстанскому (И.А. Ашуркову) по его обращению в
адрес Р.А. Кадырова;
-Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову об обращении Феофана, Митрополита Казанского и Татарстанского (И.А. Ашуркова) в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- представителю Главы Чеченской Республики в Республике Татарстан Н.В. Самханову об обращении Феофана, Митрополита Казанского и Татарстанского (И.А. Ашуркова) в адрес Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова;
- А.В. Глущук по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р. А. Кадырова;
Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову об обращении А.В. Глущук в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
Временно
исполняющему
обязанности
Главы
Республики
Карелия
А.О. Парфенчикову по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову по обращению временно исполняющего обязанности Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова;
- Заместителю Губернатора Ростовской области В.В. Рудому по его обращению в адрес заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова;
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову по обращению В.В. Рудого;
- Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову по обращению А.Ф. Край (КБР) с просьбой о
встрече;
Заместителю
Председателя
Правительства
Чеченской
Республики
Х.С. Хакимову об обращении А.Ф. Край в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова.

123.

Осуществление выработки пред- Организованно совещание министра с руководителями пресс-служб министерств, ведомств и адложений по улучшению и опти- министраций муниципальных районов республики, по организации информационной политики и
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мизации Интернет-ресурсов орга- эффективного взаимодействия в сфере противодействия негативным проявлениям в сети Интернов исполнительной власти Че- нет.
ченской Республики
III. Другие мероприятия, проведенные министерством за отчетный период
Направлено письмо на имя директора ГТРК «Вайнах» А.А-Х. Ельсаева об организации информационной поддержки в мемориальном комплексе «Аллея Славы» фотовыставки на тему: «Чеченская Республика. Люди. События. Факты».
Организация освещения фотовыставки на тему: «Чеченская Республика. Люди. События. Факты», автором которой является член Союза журналистов России Виталий Демьяновских.
Организация освещения мероприятия «Они сражались за Родину».
Организация освещения тематической выставки «Этот день мы приближали как могли».
Организация информационной поддержки мероприятию, посвящѐнному Дню памяти и скорби
народов ЧР (10 мая).
Организация освещения закладки камня на месте установки мемориала первого президента Чеченской Республики А-Х. Кадырова «Память потомков».
Информационная поддержка визита в Чеченскую Республику швейцарской делегации.
Информационная поддержка книжной выставки-ярмарки, посвящѐнной празднованию 100-летия
российской Книжной палаты.
Информационная поддержка военно-спортивных соревнований «Братский Союз».
124.
Информационная поддержка выставки бизнес-проектов и продукции молодых предпринимателей
Чеченской Республики «Деловая весна-Made in Chechnya».
Информационная поддержка рабочей поездки в ЧР руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования С.С. Кравцова.
Информационная поддержка выездного заседания Комиссии по вопросам духовно-нравственного
воспитания детей молодѐжи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.
Информационная поддержка форума «Россия – Исламский мир».
Организация освещения мероприятия по вручению свидетельств выпускникам ГАУ ДПО «Центр
подготовки и переподготовки работников средств массовой информации».
Информационная поддержка расширенного совещания по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной среды на территории Чеченской Республики».
Информационная поддержка велопробега «Дружба Народов».
Организация освещения I Всероссийского академического пленэра – Чеченские сезоны 2017
«Чечня, что о тебе мы знаем?»
Сбор информации у подведомственных СМИ министерства по опубликованным статьям.
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125.

Сбор информации у подведомственных СМИ министерства «Пресс-Обзор» по экстремистским
сайтам в адрес руководства республики.
Сбор информации у подведомственных СМИ министерства анализа деятельности подведомственных СМИ в социальных сетях.
Встреча с молодежью по проекту МОД «КОАЛИЦИЯ» на тему: «Усиление профилактической
работы по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде.
В рамках празднования еврейской пасхи при поддержке министерства представители еврейской
общины Чеченской Республики провели благотворительную акцию в г. Махачкала 10 апреля.
Регистрация и распределение нормативно-правовых актов в редакцию «Вести Республики» (132).
Организация мероприятия, посвящѐнного Дню радио.
Во исполнение поручений РК № 1767/01,02 н от 7 июня 2017 года Министерство сообщило заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову о том, что Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2017 года № 672 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 1296 и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» принято к
сведению.
Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова сотрудники осуществили регистрацию в Государственной системе ЕСИА.
Подготовлены и направлены письма:
- Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадову о направлении информации по обращению А.О. Парфенчикова в адрес Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадову о предоставлении предложений по заключению соглашений;
- Министру промышленности и энергетики Чеченской Республики Г.С. Таймасханову о предоставлении предложений по заключению соглашений;
- Министру культуры Чеченской Республики Х-Б.Б. Дааеву о предоставлении предложений по
заключению соглашений;
- Министру образования и науки Чеченской Республики И.Б. Байханову о предоставлении предложений по заключению соглашений;
- Первому заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики А.М. Израйилову о внесении предложений по обращению Б.А. Ляхова, адресованному
Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову;
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126.

- Председателю Комитета по делам национальностей Федерального Собрания РФ И.И. Гильмутдинову по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- министру внутренних дел по Чеченской Республике, генерал-лейтенанту полиции Р.Ш. Алханову о выделении машины ГИБДД для сопровождения делегации из Липецкой области;
- Мэру г. Грозный М.М. Хучиеву о выделении участка для установки мемориальной доски и посадки алтайских кедров в память о М.С. Евдокимове;
- министру Чеченской Республики по делам молодежи И.М-Х. Ибрагимову о принятии участия
во встрече с представителями органов государственной власти Чеченской Республики;
- Заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики, директору правового департамента Г.Э. Берсункаеву о направлении информации;
- Заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики,
директору правового департамента Г.Э. Берсункаеву о направлении информации по соглашениям
Чеченской Республики с субъектами Российской Федерации;
- Министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А.
Магомадову о направлении информации для свода;
- Министру Чеченской Республики по делам молодежи И.М-Х. Ибрагимову о направлении информации для свода;
- Министру сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаеву о направлении информации для свода;
- Министру промышленности и энергетики Чеченской Республики Г.С. Таймасханову о
направлении информации для свода.
- Руководителю ФАДН России И.В. Баринову по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова о реализации мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
- Начальнику УВМ МВД по Чеченской Республике С.С. Закриеву об обращении, адресованном
Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову.
Работа через представителей Гла- 2 апреля 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Свердловской области
вы Чеченской Республики в субъ- С.Х. Мамакова в заседании Фронта Патриотических Сил, на котором обсуждались вопросы о соектах Российской Федерации
хранении и укреплении межнациональных и межконфессиональных связей и
духовнонравственном воспитании молодежи.
6 апреля 2017 года в рамках протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова по работе с молодежью и студентами из Чеченской Республики представительством Главы
Чеченской Республики в Ростовской области совместно с руководством Юридического колледжа
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ЮФУ организовано и проведено мероприятие «Межнациональная студенческая встреча – «Мы
едины». Мероприятие проходило в Большом зале Донской государственной публичной библиотеки. Такие мероприятия способствуют взаимной интеграции национальных культур. Именно
через спорт, культуру молодежь учится выстраивать доверие между собой, что является залогом
мирного сосуществования людей разных национальностей. На мероприятии присутствовали: Генеральный Консул Республики Армения в ЮФО Вардан Асоян, Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Нечушкин А. Ю., представители Консульства Польши в Ростове, руководители общественно-культурных объединений Дагестана, Армении, Грузии, Азербайджана,
а также ректоры Ростовских вузов и директора колледжей.
В рамках исполнения протокольных поручений Главы ЧР 7 апреля 2017 года представителем
Главы Чеченской Республики в Республике Северная Осетия - Алания Р.Х. Дошукаевым проведены две встречи со студентами из Чеченской Республики, которые проходят обучение в СевероОсетинской государственной медицинской академии и Северо-Осетинском госуниверситете. На
встречах обсуждались вопросы духовно-нравственного воспитания и успеваемости на занятиях.
8 апреля 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Свердловской области
С.Х. Мамакова в «круглом столе» на тему: «Сохранение национальных традиций в условиях глобализации».
9 апреля 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Иркутской области
Л.А. Курбанова в совете Байкальского муфтията на тему: «Усиление работы по профилактике
борьбы с терроризмом».
12 апреля 2017 года выступление с докладом представителя Главы Чеченской Республики в Иркутской области Л.А. Курбанова в Совете при Губернаторе Иркутской области по межнациональным отношениям.
13 апреля 2017 года состоялась встреча представителя Главы Чеченской Республики в Республике Крым И.Я. Хачукаева с Главой Республики Крым С. В.Аксеновым, где обсуждался ряд вопросов, связанных с ранее подписанными соглашениями между Чеченской Республикой и Республикой Крым, в таких областях, как социальной, экономической, культурной, туристической, хозяйственной и спортивной. Особое внимание в ходе встречи уделено развитию туристической отрасли. Затронуты также вопросы о межнациональных отношениях и религии.
14 апреля 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики в Саратовской области
Т.Х. Азиева со студентами из Чеченской Республики, обучающимися в Саратовском государственном медицинском университете имени В.И. Разумовского. На встрече обсуждались вопросы
о духовно-нравственном воспитании, успеваемости студентов, также в целях профилактики про-
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ведена разъяснительная беседа по противодействию распространения экстремизма
и терроризма, о недопустимости незаконного производства, распространения и употребления
наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, лекарственных препаратов в целях получения наркотического эффекта.
15 апреля 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики в Волгоградской области А.А. Баймурадова и Почетного Консула Италии в Волгоградской области Стефано Росси. На
встрече обсуждались вопросы развития взаимовыгодного партнерства в области сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.
19 апреля 2017 года в Ивановском Доме Национальностей состоялась встреча представителя Главы Чеченской Республики в Ивановской области И.Х. Эдильсултанова с чеченской общественностью, проживающей в Ивановской области. На встрече рассматривались вопросы об участии в
праздничных мероприятиях, посвященных 1 и 9 мая и также проведении 10 мая траурных мероприятий, посвященных памяти первого Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова и Дню
памяти и скорби народов Чеченской Республики.
С 19 по 22 апреля 2017 года сопровождение представителем Главы Чеченской Республики в Липецкой области А.С. Хакимовым делегации из Липецкой области, прибывшей в Чеченскую Республику для проведения масштабной бизнес-миссии. Подобные мероприятия способствуют
установлению деловых контактов и поддержке торгово-экономических отношений между представителями деловых кругов различных ассоциаций.
20 апреля 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Нижегородской области У.Ш. Вахидова в конференции на тему: «Противодействие экстремизму и терроризму», проводимой Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области.
20 апреля 2017 года участие сотрудников представительства Главы Чеченской Республики в Ростовской области в «круглом столе» на тему: «Профилактика и противодействие вступления в
ряды экстремистских сообществ молодежи на территории Ростовской области и Южного федерального округа». Мероприятие проходило в конгресс-холле Представительства Республики Ингушетия. В мероприятии принимали участие представитель координационного центра мусульман
Северного Кавказа в Ростовской области А. Абусупьянов, начальник 6 отдела ОУР УМВД России по г. Ростов-на-Дону В.С. Тоноян и представители национальных общин, проживающих на
территории Ростовской области.
С 20 по 22 апреля 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Республике
Крым И.Я. Хачукаева в III Международном экономическом форуме (ЯМЭФ-2017) в г. Ялта.
Участниками форума были свыше двух тысяч бизнесменов, политиков, государственных и обще-
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ственных деятелей. Организаторы форума – Правительство Республики Крым, Фонд «Ялтинский
международный экономический форум».
22 апреля 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Республике Татарстан
Н.В. Самханова в работе II Съезда народов Татарстана, где обсуждались вопросы об этнокультурном развитии, взаимодействии институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления. Съезд народов Татарстана - значимое событие в общественной жизни Республики Татарстан.
21 апреля 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики во Владимирской области Р.А. Хонарикова в Межрегиональном молодежном Саммите «ТЕМП» (Творить, Едино Мыслить, Побеждать), проводимом областной Правовой школой. Цели саммита: расширение общественного диалога по вопросам о межнациональном, межэтническом и межрелигиозном согласии; противодействии идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет; обсуждение этноконфессиональных противоречий для формирования национального единства и усиления роли
гражданского общества в противодействии религиозному фундаментализму и экстремизму; усиление роли культуры и образования в укреплении единства и согласия, гражданского, патриотического, нравственного воспитания молодежи.
28 апреля 2017 года в рамках исполнения протокольных поручений Главы Чеченской Республики
(01-59) о формировании положительного инвестиционного и туристического имиджа Чеченской
Республики участие представительства Главы Чеченской Республики в Ростовской области в фотовыставке: «Чеченская Республика. Люди. События. Факты» в Донской государственной публичной библиотеке.
10 мая 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Ивановской области И.Х.
Эдильсултановым в Ивановской соборной мечети организованы религиозные мероприятия: «Мовлид», «Зикр» и жертвоприношение, посвященные Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики. Мясо жертвенных животных роздано малоимущим.
10 мая 2017 года руководителем представительства Главы Чеченской Республики в Республике
Башкортостан С.С. Мусаевым организованы религиозные мероприятия: «Мавлид», «Зикр», посвященные Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики.
10 мая 2017 г. представительством Главы Чеченской Республики в Ростовской области в г. Пролетарск в День памяти и скорби народов Чеченской Республики организованы религиозные мероприятия: «Мовлид» и «Зикр». Совершили обряд жертвоприношения и раздали мясо малоимущим.
10 мая 2017 года в представительстве Главы Чеченской Республики в Северо-Западном феде-
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ральном округе организованы и проведены религиозные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби чеченского народа.
Представительство провело религиозный обряд жертвоприношения (сагIа), а мясо жертвенного
животного раздали всем нуждающимся.
10 мая 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Иркутской области Л.А. Курбановым организованы религиозные мероприятия: «Мовлид», «Зикр» и жертвоприношение, посвященные Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики.
10 мая 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Республике Калмыкия Р.Х. Исаевым организованы религиозные мероприятия: «Мовлид», «Зикр», посвященные Дню памяти и
скорби народов Чеченской Республики.
10 мая 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра А.Т. Орзалиевым организованы религиозные мероприятия: «Мовлид», «Зикр»,
посвященные Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики.
10 мая 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Астраханской области Б.О.
Озиевым организованы мероприятия: «Мавлид», «Зикр» и жертвоприношение, посвященные
Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики.
10 мая 2017 года в Саратовском парке Победы на территории чечено-ингушского подворья представителем Главы Чеченской Республики в Саратовской области Т.Х. Азиевым проведено религиозное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики. В мероприятии принимали участие руководитель представительства Главы Чеченкой Республики
в Приволжском федеральном округе С-А.И. Элесов, директор Музея боевой и трудовой славы
Б.Л. Шинчук, заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Е.А. Володькина и др.
10 мая 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Тверской области Х.М. Тарамовым организованы мероприятия: «Мовлид», «Зикр» и жертвоприношение, посвященные Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики.
15 мая 2017 году организация и участие представителя Главы Чеченской Республики в Свердловской области С.Х. Мамакова в открытии очередного диализного центра в г. Грозный, ул. 8 Марта/Сайханова. Центр возведен на средства компании «Нефролайн». Данный инвестиционный
проект предусматривает создание 40 рабочих мест.
15 мая 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики в Саратовской области
Т.Х. Азиева с учениками средней общеобразовательной школы № 67 г. Саратова, где обсуждались вопросы о пропаганде сохранения и развития культуры, самобытности, духовно-
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нравственных ценностей чеченского народа, противодействии правонарушениям, экстремизму и
терроризму.
18-20 мая участие представителя Главы Чеченской Республики в Республике Татарстан Н.В.
Самханова в IX Международном экономическом саммите «Россия - Исламский мир: KazanSummit».
28 мая 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики в Новгородской области
С.А. Тамаева со студентами Новгородских вузов, где обсуждали вопросы о духовно – нравственном воспитании итогах учебного года студентов.
28 мая 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Ярославской области НЭ.А. Хасиева в праздновании Дня города Ярославля, Фестивале национальных культур.
29 мая 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики в Ивановской области И.Х.
Эдильсултанова с учащимися школы № 18 г. Иваново, в которой учатся дети из Чеченской Республики. Проведена беседа с директором школы М. Шаминой о достижениях школьников из Чеченской Республики.
3 июня 2017 года участие руководителя представительства Главы Чеченской Республики в Ростовской области И.П. Исраилова в «I-ом Межпартийном турнире Ростовской области по футболу» в поддержку детского спорта. Целью и задачами данного турнира являлись:
- пропаганда здорового образа жизни и популяризация футбола среди подрастающего поколения;
- развитие детского спорта и организация досуга детей в Ростовской области;
- духовно-нравственное воспитание и укрепление межнационального согласия в Ростовской области.
9 - 10 июня 2017 года руководителем представительства Главы Чеченской Республики в СевероЗападном Федеральном округе И.Б. Дугучиевым организованы встреча и сопровождение делегации из Чеченской Республики в г. Санкт-Петербург.
12 июня 2017 года в рамках празднования Дня России и 80-летия Ростовской области участие руководителя представительства Главы Чеченской Республики в Ростовской области И.П. Исраилова в Региональном форуме национального единства «Мы вместе» по тематике межэтнических
отношений. Мероприятие посвящено реализации государственной национальной политики, совершенствованию мониторинга и контроля в сфере межэтнических и этнорелигиозных отношений и направлено, прежде всего, на консолидацию гражданских сил для укрепления общероссийского гражданского единства, сохранения межэтнической стабильности и гармонизации межэтнических отношений.
12 июня 2017 года по приглашению Главы Татищевского района Саратовской области П.В. Сур-
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кова участие представителя Главы Чеченской Республики в Саратовской области Т.Х. Азиева в
фестивале национальных культур «Мы вместе». На мероприятии присутствовали Министрпредседатель комитета общественных связей и национальной политик Саратовской области С.Ю.
Зюзин, депутаты, общественные деятели, руководители национальных общин.
Во исполнение поручения РК № 1201/01 от 17 апреля 2017 года направило заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимову копию письма Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова, адресованного первому заместителю Министра иностранных дел
Российской Федерации В.Г. Титову.
Подготовлена информация о планируемых мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби
народов Чеченской Республики (10 мая).
Во исполнение поручений РК № 1275/01 от 21 апреля 2017 года и РК № 1220/02@ от 12 мая 2017
года Министерство сообщило заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимову о том, что для утверждения распоряжением Правительства Чеченской Республики
«Об участии делегации Чеченской Республики в Четвертом форуме регионов России и Беларуси
в городе Москве» состава официальной делегации направило письмо в органы исполнительной
власти Чеченской Республики.
Подготовлена информация о проделанной работе по противодействию идеологии терроризма
среди чеченской молодежи в субъектах Российской Федерации.
Во исполнение поручения РК № 1220/02 от 12 мая 2017 года Министерство направило заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову копию письма, адресованного заместителю председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания Российской Федерации, представителю от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики З.М. Сабсаби.
Участие в открытии диализного центра в г. Грозный, ул. 8 Марта/Сайханова.
Во исполнение распоряжения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 31 июля 2014 года
№159-РГ и в целях реализации III этапа Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» государственные
служащие зарегистрировались на региональном сайте ГТО (gto95.ru).
Подготовлена информация о проделанной работе по духовно-нравственному воспитанию, противодействию экстремизму и терроризму среди выходцев из Чеченской Республики
в субъектах
Российской Федерации через представителей Главы Чеченской Республики.
Перевод письма с арабского на русский язык Кхалид Аль-Наими, адресованного Главе Чеченской
Республики Р.А. Кадырову.
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Подготовлен план мероприятий, посвященных 66-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики Героя России А.А. Кадырова.
В соответствии с указом Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова обеспечили проведение
«субботника» по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории министерства
и подведомственных учреждениях, а также на территории закрепленной за министерством.
Апрель. В связи с запросом Мэрии города Грозного от 27.04.2017 г. № 06-2297/01-31
взаимодействовали с подведомственными государственными учреждениями по вопросу
направления ответственных за ведение воинского учета лиц в Мэрию города Грозного.
Май-Июнь. В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха», велась работа по разработке проекта ПДВ (предельно допустимые
выбросы), ПИООЛР (проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещения),
паспортов опасных отходов.
Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 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.
Проведена работа по тематическому оформлению здания министерства (Дома Радио), зданий
подведомственных предприятий, учреждений и прилегающей территории баннерами, лозунгами
и флагами, посвященными Дню мира в Чеченской Республике (16 апреля), Празднику Весны и
Труда (1мая), Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая), Дню памяти
и скорби народов Чеченской Республики (10 мая), Дню России (12 июня), окончанию Священного месяца Рамадан (25 июня).
Апрель-май. Велась работа по оформлению необходимых документов для заключения договора
на поставку газа и договора на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газового
оборудования и газовых сетей в здании Дома Радио.
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