ОТЧЕТ ЗА III 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
05.07.2017г. министерством совместно с ЧРОО АНО «Зеленое золото» проведен «круглый стол» на
тему: «Беречь природу – долг или обязанность?».
12.07.2017г. в с. Сары-Су Шелковского муниципального района министерством совместно с ЧРОО
«Данкъ» проведен турнир по мини футболу.
15.07.2017г. министерство совместно с ЧРОО «Данкъ» организовало выезд в с. Нихалой Шатойского
муниципального района для представителей ногайского этноса, проживающих в Чеченской Республике. В рамках мероприятия была проведена беседа, направленная на противодействие идеологии
экстремизма и терроризма, профилактику правонарушений, коррупции, наркомании, алкоголизма.
20.07.2017г. в Доме Радио проведено заседание Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при Главе Чеченской Республики.
21.07.2017г. в Доме Радио в рамках Республиканского проекта «Этно-Мир Чеченской Республики»
Воспитание жителей Чеченской проведен «круглый стол» на тему: «Традиции межнационального братства в Чеченской Республике
Республики в лучших традициях и на Кавказе».
чеченского народа - националь- 01.08.2017г. в с. Ораз-Аул Шелковского муниципального района проведена встреча с молодежью,
гордости и достоинства,
1. ной
на профилактику наркомании, алкоголизма, экстремизма и терроризма, пресечение
братской дружбы с другими направленная
насильственного
обращения с несовершеннолетними.
народами Российской Федера- 03.08.2017г. проведена
встреча с учащимися МБОУ «СОШ с.Каршига-Аул» Шелковского мунициции, национальной и религиоз- пального района. На встрече
присутствовали УУП ОМВД России по Шелковскому району младший
ной толерантности.
лейтенант полиции М.Д. Магомадов, заместитель имама с. Каршига-Аул З.А. Ушимбаев, члены Общественной палаты ЧР и педагогический состав школы. Темой обсуждения стало духовнонравственное воспитание молодежи, профилактика наркомании и алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни.
22.08.2017г. проведен флешмоб, посвященный Дню Государственного флага России «Государственный флаг России – великий символ Отечества».
22.08.2017г. проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения первого Президента Чеченской Республики Героя России А.А. Кадырова. В мероприятии приняли участие соратники А.А. Кадырова и представители национальных меньшинств Чеченской Республики.
24.08.2017г. в Доме печати при поддержке министерства Фондом по поддержке и содействию в
реализации приоритетных социальных проектов и Представительством российского общественно-
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го движения «Союз матерей России» в ЧР проведено мероприятие «Мир без террора глазами детей
– 2017г., приуроченное ко Дню рождения Первого Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова.
24.08.2017г. проведено мероприятие по духовно-нравственному воспитанию молодежи, противодействию идеологии экстремизма и терроризма со слушателями ГАУ ДПО «Центр подготовки и переподготовки работников средств массовой информации».
28.08.2017г. в МБОУ «СОШ с. Виноградное» проведено мероприятие по духовно-нравственному
воспитанию молодежи, противодействию идеологии экстремизма и терроризма на территории Чеченской Республики.
29.08.2017г. в Доме Радио проведена конференция «От Терека до Дона», посвященная проблемам
казачества республики, в которой приняли участие представители министерств и ведомств, задействованных в реализации республиканского Плана мероприятий по реализации в Чеченской Республике в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского
казачества до 2020 года.
15.09.2017г. проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню чеченской женщины. В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, религиозные деятели, а также
служащие органов государственной власти.
17.09.2017г. совместно с Министерством транспорта и связи ЧР в с. Джалка проведено мероприятие по духовно-нравственному воспитанию молодежи, противодействию идеологии экстремизма и
терроризма на территории Чеченской Республики.
19.09.2017г. в МБОУ «СОШ с.Рошни-чу» Урус-Мартановского муниципального района проведено
мероприятие в рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения ЧР.
20.09.2017г. проведена рабочая встреча на тему: «Создание и ликвидация юридических лиц в том
числе НКО» с представителями Управления ФНС РФ по ЧР, Управления Минюста РФ по ЧР, а
также представителями казачества.
21.09.2017г. в рамках проекта «Этно-Мир Чеченской Республики» министерством проведено мероприятие с молодежью с. Брагуны Гудермесского муниципального района.
27.09.2017г. в рамках реализации Республиканского проекта «Этно-Мир Чеченской Республики» в
с. Химой Шаройского муниципального района проведен семинар с молодежью аварской национальности по духовно-нравственному воспитанию молодежи, противодействию идеологии экстремизма
и терроризма на территории Чеченской Республики.
27-29.09.2017г. принято участие в работе Российского межнационального молодежного форума «В
согласии единстве – наша сила», который прошел на базе МГТУ г.Майкоп Республики Адыгея.
27.09.2017г. в МБОУ «СОШ №3 с.Чечен-Аул» Грозненскогно муниципального района проведено
мероприятие в рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения ЧР.
27-30.09.2017г. участие в Межрегиональном фестивале национально-культурных автономий и диас-
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2.

3.

4.

5.

Обеспечение правовой защищенности социально-экономических
и национально-культурных интересов граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики
Объединение усилий органов
государственной власти и местного самоуправления, политических, национальных, молодежных, религиозных и иных общественных объединений Чеченской Республики в целях достижения межнационального мира и
согласия в Чеченской Республике
и других субъектах Российской
Федерации, дальнейшего развития и укрепления связей между
субъектами Российской Федерации
Взаимодействие с органами государственной власти Чеченской
Республики, Российской Федерации и международными организациями по вопросам развития
межнациональных связей

пор в г. Махачкала.
27.09.2017г. в рамках реализации пункта 2.3 протокола семинара-совещания с должностными лицами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа, ответственных за сферу межнациональных отношений на тему: «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации не период до 2025 года» в с. Химой проведено семинар-совещание с ответственными за реализацию государственной национальной политики в Шаройском, Шатойском и ИтумКалинском муниципальных районах республики.
30.08.2017г. в администрации ст. Червленная организована встреча с жителями села по духовнонравственному воспитанию молодежи с участием богословов, депутатов района, общественных деятелей.

Противодействие политическим,
идеологическим и пропагандистским акциям, разжигающим
межнациональную вражду и
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рознь
Содействие сохранению исконной среды обитания и традици6. онного образа жизни национальных меньшинств, проживающих
в Чеченской Республике
Планомерное использование государственных систем коммуникаций и информации в целях сохранения и развития националь7. но-культур-ной
самобытности
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Чеченской Республики
Мониторинг состояния и динамики развития общественнопроцессов, ситуа8. политических
ции в сфере межнациональных,
межэтнических отношений в Чеченской Республике
Подготовка
информационноаналитических материалов для
Правительства Чеченской Реси других органов госу9. публики
дарственной власти Чеченской
Республики о состоянии и перспективах развития этнополитической ситуации в регионе
Участие в реализации республиканских программ по националь10. ному развитию и межнациональному сотрудничеству в Чеченской Республике
Проведение научно-практических
семинаров, встреч
11. конференций,
и круглых столов по проблемам
межнациональных отношений
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Определение основных направлений научных исследований в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений во
взаимодействии с министерства12. ми, ведомствами, организациями
и научными учреждениями Чеченской Республики и других
субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа
Разработка и представление в
Правительство Чеченской Рес13. публики предложений по реализации национальной политики
Чеченской Республики
Организация диалога между властью и гражданским обществом,
граждан в процессы
14. вовлечение
принятия решений и реализации
политики по общественно значимым вопросам
II. Задачи министерства в области внешних связей
Участие в разработке и реализа- Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова министерство рассмотрело
ции единой государственной по- письмо Председателя высшего совета партии «Единая Россия» Б.В. Грызлова и направило информалитики в области сотрудничества цию по странам, политическим партиям и международным организациям, с которыми республика
субъектов Российской Федерации
с международными и региональ- имеет рабочие отношения.
15. ными организациями, а также с Министерство по поручению Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгесубъектами и административно- риева рассмотрело письмо директора департамента развития малого и среднего предпринимательтерриториальными образования- ства и конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации М.В. Паршина.
ми зарубежных стран
Министерство по поручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова рассмотрело письмо заместителя Министра экономического развития Российской Федерации С.С. Воскресенского.
Развитие связей Чеченской Рес- Министерство по поручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова во взаимодействии с запублики с органами государ- интересованными органами исполнительной власти рассмотрело письмо генерального директора
16. ственной власти субъектов Рос- Африканской компании «Nour EL Kamar» М.А. Хатуева о желании представителей органов государсийской Федерации, субъектами ственной власти Республики Гвинея-Бисау посетить Чеченскую Республику.
и
административно-
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17.

18.

19.

20.

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

6

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Содействие в организации взаимодействия министерств, ведомств и организаций Чеченской
Республики в области сотрудничества с субъектами Российской
Федерации, федеральными округами, международными и региональными организациями, а также с субъектами и административно-территориальными образованиями зарубежных стран
Участие в обеспечении реализации межгосударственных договоров и соглашений Российской
Федерации в части, касающейся
Чеченской Республики, а также
договоров и соглашений, заключенных Правительством Чеченской Республики
Участие в разработке предложений и реализации стратегии международной и внешнеэкономической деятельности Чеченской
Республики
Координация
деятельности
участников международных и
внешнеэкономических
связей,
затрагивающей интересы Чеченской Республики
Содействие в поиске стратегических
внешнеэкономических
партнеров и внешних инвесторов
для Чеченской Республики
Инициирование и участие в разработке взаимовыгодных экономических и иных проектов с иностранными партнерами
Участие в установлении прямых
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связей Правительства Чеченской
Республики с международными
финансовыми институтами и
фондами зарубежных стран для
реализации совместных проектов
Содействие формированию и Министерство предоставило переводчиков при проведении пресс-тура для иностранных журналиразвитию положительного меж- стов в г. Грозный.
дународного имиджа Чеченской Министерство направило в редакцию «Российской газеты» информацию о развитии сотрудничества
Республики
между Чеченской Республикой (Российская Федерация) и Республикой Беларусь для публикации в
28.
специальном выпуске «Союз. Беларусь-Россия».
Министерство по поручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова рассмотрело письмо
главного редактора журнала «Союзное государство» Е.А. Овчаренко о формировании списка рассылки журнала «Союзное государство» на 2018 год, сформировало и направило список получателей
журнала «Союзное государство» для рассылки в Чеченской Республике.
Участие в разработке и реализации предложений по совершен29. ствованию механизма международных и внешнеэкономических
связей Чеченской Республики
Координация реализации между30. народных программ на территории Чеченской Республики
Координация деятельности по
международной гума31. вопросам
нитарной и технической помощи
Чеченской Республики
Задачи Министерства в области печати и информации
Осуществление руководства под- Организация и проведение совещаний с руководителями структурных подразделений министерства.
ведомственными предприятиями, Осуществление перспективного и целевого планирования работы, выполнение комплексных мероучреждениями и организациями, приятий, направленных на организацию, контроль и улучшение деятельности подведомственных
экономическим и социальным
веб-ресурсов, республиканских, городских газет и журналов. Содействие в разработке и реализации
развитием отрасли
32.
планов финансово-хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов, штатных расписаний,
государственных заданий.
Оказание методической и практической помощи подведомственным министерству учреждениям.
Организация совещаний министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умарова с руководителями структурных подразделений (ГБУ «ЧГТРК «Грозный»,

8

ГАУ «ТРК «Путь» им. А. Кадырова»).
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 отчётов, 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 партнёрами в целях загрузки производственных мощностей, консультациях по производственным вопросам, подготовке различных материалов, необходимых для обоснования производственноэкономической ситуации в тот или иной отчётный период, в подготовке информационноаналитических материалов, анализе производственно-экономической ситуации всех ГУП издательско-полиграфической сферы, в том числе и ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография»
для подготовки мероприятий по её 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- Выборочный мониторинг продукции, выпускаемой подведомственными телерадиокомпаниями.
Закона Российской Мониторинг печатных и интернет изданий, подведомственных министерству.
33. блюдением
Федерации «О средствах массовой информации»
Разработка и реализация предло- Подготовлена информация:
жений по основным направлени- -о проделанной работе по исполнению Перечня поручений Президента РФ по вопросам оповещения
ям и приоритетам единой госу- населения об угрозе возникновения ЧС за I полугодие 2017г.;
дарственной
информационной
- о реализации проекта «Этномир Чеченской Республики» (март-июль 2017г.);
политики
- о ходе исполнения печатными и электронными СМИ, подведомственными министерству плана
мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы,
34.
утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 25.12.2014 года № 345-р;
- о проведении информационно-пропагандистской кампании об инвестиционном потенциале горных
муниципальных районов на телевидении, в электронных и печатных СМИ;
-об исполнении программы «Информационное сопровождение реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества» до 2020 года;
- по освещению деятельности негосударственных организаций в СМИ;
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- об исполнении протокола поручения заседания Правительственной комиссии по профилактике
правонарушений от 24 декабря 2014 года №4;
- об исполнении протокола заседания постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка на территории Чеченской Республики от 30 июня 2014 года №2;
- об исполнении плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах в Чеченской Республике Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
- об исполнении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 200-летия основания г. Грозного.
Организована рассылка руководителям СМИ:
- протокола заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению V Межрегиональных соревнований учащихся «Школа Безопасности – 2017» Северо-Кавказского федерального
округа на территории Чеченской Республики;
- плана и регламента заседания межведомственной рабочей группы Чеченской Республики по внедрению
и развитию технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Чеченской Республики;
- письма генерального директора ФГУ «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Д.К. Киселёва о проведении ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти и местного самоуправления «Импульс»;
- письма Заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации А.В. Чибиса о проведении с субъектами РФ видео селекторного совещания по вопросам
реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- письма начальника УГИБДД МВД по ЧР Ш.Ш. Денилханова о реализации информационно - пропагандистской кампании «Навстречу безопасности»;
- письма Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева о представлении
справок об отсутствии задолженности за коммунальные услуги за январь-июнь 2017г.;
- протокола совещания заместителя министра Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Л.Р. Гудаева от 29.06.2017 года №13;
- протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Чеченской Республике от 3 июля 2017г. №2;
- протокола семинара-совещания с должностными лицами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского
федерального округа, ответственными за сферу межнациональных отношений, на тему: «О практике
и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Страте-
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гии государственной национальной политики на период до 2025 года»;
- протокола заседания межведомственной комиссии Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам экономической безопасности от 22 июня 2017 года
№14;
- Распоряжения Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики «Об утверждении
календарного плана основных мероприятий органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов и мэрий городских округов Чеченской Республики на III квартал 2017 года» от
03.07.2017 года № 101-ра;
- письма министра ЧР строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.М-Я. Зайпуллаева о
проведении 5-7 октября 2017 года юбилейного международного фестиваля «Зодчество» в г. Москва;
- протокола заседания Антитеррористической комиссии в Чеченской Республике от 29.06.2017г.
№35;
- протокола заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 26 июня
2017 года №2;
- протокола заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Чеченской Республики от 29 июня 2017 года №2;
- Резолюции 3 Международного Ливадийского форума «Русский мир и русский язык: исторические
корни, направления развития» 5-6 июня 2017 года г.Ялта;
-Указа «О мерах по организации исполнения поручений и указаний Главы Чеченской Республики»
от 13.07.2017г. №124;
- порядка проведения мониторинга общественно-политической и социально-экономической ситуации в Чеченской Республике;
- письма Председателя Оргкомитета «Заря», доверенного лица Президента РФ, Героя Советского
Союза, генерал-полковника Н.Т. Антошкина о проведении 9-10 сентября 2017 года финала XI Всероссийских военно-тактических игр на Кубок Министра обороны РФ на полигоне «Алабино» (Московская область);
- письма Руководителя Федерального Агентства по делам национальностей И.В. Баринова о проведении Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2017»;
- информационного письма Академии наук Чеченской Республики об участии в работе Всероссийского историко-этнографического форума «Роль северокавказских городов в социальноэкономическом и историко-культурном развитии Кавказа», посвящённого 200-летию основания
г.Грозного;
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Разработка и реализация предложений по развитию сетей радиои телевизионного вещания, сетевых средств массовой информации, издательской деятельности и
полиграфической базы, системы
распространения информационной продукции, подготовке квалифицированных кадров для медиасферы

35.

- письма Генерального директора «Агентства стратегических инициатив» С.В. Чупшева о проведении Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации в 2017 году;
- письма министра Чеченской Республики по делам молодежи И.М-Х. Ибрагимова о проведении Литературного патриотического фестиваля «Русские рифмы».
Мониторинг печатных и электронных СМИ.
Содействие формированию позитивного имиджа республики в печатных изданиях.
Контроль за исполнением протокольных поручений министра и заместителя министра Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Подготовка предложений по исполнению протокольных поручений Главы и Правительства ЧР по
реализации в СМИ республиканских и федеральных программ.
Реализация Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2018 годы».
АО ИПК «Грозненский рабочий» - для конкурентоспособности предприятия по производству высококачественных печатных изделий постоянно предлагается проводить работу по привлечению заказчиков с близлежащих регионов за счёт конкурентоспособного качества и привлекательной цены.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - для эффективности работы предприятия после реализации ФЦП предложено активно продолжать работу по привлечению заказчиков, укреплению кадровой политики.
ГУП «Книжное издательство» - проводилась работа по повышению конкурентоспособности регионального книгоиздания.
ГУП «Чеченпечать» - оказано содействие по вопросам реализации разработанной министерством
концепции по развитию рынка распространения периодической печати Чеченской Республики.
Мероприятия:
- Контроль качества газет и журналов (еженедельно).
- Оказание консультативной помощи работникам подведомственных предприятий по производственным вопросам (ежедневно).
- Посещение ГУП «Книжное издательство» с целью проверки выполнения тематического плана за
июль - сентябрь 2017 года.
- Проверка работы предприятия ГУП «Книжное издательство» по выполнению типографских
услуг заказчикам, оформлению заказов по тиражам и расходованию полиграфических материалов
(еженедельно).
- Проверка технического состояния и профилактических мероприятий содержания парка печатных
машин офсетной печати, качества выпускаемой на них продукции во всех подведомственных ГУП
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полиграфической отрасли.
- Контроль эксплуатации полиграфического оборудования всех подведомственных министерству
полиграфических предприятий (еженедельно).
- Осуществление технического контроля качества выпускаемой продукции по всем структурным
подразделениям полиграфической отрасли (еженедельно).
Выполнены следующие поручения за III квартал 2017 года:
- Для Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской
Республике и Минэкономтерразвития ЧР подготовлен общий свод по выпуску печатной продукции
(газет, журналов, книг) с нарастающим итогом с июля по сентябрь 2017 г. включительно.
- 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 за
июль - сентябрь 2017 года.
Контроль соответствия калькуляций газет, журналов и прочих печатных изданий приказам №№ 58-п
и 59-п от 28.12.2016 года, утверждённых министром на 2017 год:
Газеты:
1. «Вести Республики»
2. «Даймохк»
3. «Молодёжная смена»
4. «Столица плюс»
5. «Зори Ислама»
6. «Ан-нур»
7. «Наша школа»
Журналы:
1. «Вайнах»
2. «Орга»
3. «Стела1ад»
4. «Нана»

Тираж
3000 экз.
2500 экз.
1000 экз.
1000 экз.
3000 экз.
1000 экз.
10 000 экз.
1 000 экз.
1 000 экз.
2 000 экз.
1 000 экз.

- Контроль над процессом дальнейшего заключения договоров на реализацию печатной продукции
ГУП «Чеченпечать» с различными организациями ЧР.
- Сделаны текущие проверки производственной деятельности АО ИПК «Грозненский рабочий»,
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ГУП «Книжное издательство», ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» за июль – сентябрь 2017 года и составлены справки.
- Подготовлена информация-отчёт для министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А. Магомадова по основным производственно-экономическим показателям за июль 2017 года в сравнительном анализе за тот же период 2016 года.
- Подготовлен отчёт по производственной деятельности ГУП издательско-полиграфической сферы:
«Книжное издательство», АО «ИПК «Грозненский рабочий», «Урус-Мартановская межрайонная
типография» за июль и 7 месяцев (январь-июль) 2017 года в соответствии с запросом Минэкономтерразвития России от 11.07.2013 г. № А14и-2106 «О мониторинге социально-экономического развития субъектов Российской Федерации».
-Подготовлена информация в Минэкономтерразвития Чеченской Республики по реализации программы «Социально-экономическое развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского,
Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на
2017-2020 годы и последующие годы)».
- Подготовлен ответ
члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Тотонову по вопросу доработки резолюции Комиссией Совета Федерации по информационной
политике и взаимодействия со средствами массовой информации, касающейся развития печатной
индустрии в Чеченской Республике.
-Подготовлено обращение в Мэрию г. Грозного по вопросу поддержки и развития системы распространения периодических печатных изданий в Чеченской Республике.
-Подготовлен ответ на представленный реестр предложений ООО «Полином», касающийся модернизации ГУП издательско-полиграфической сферы Чеченской Республики.
-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 августе 2017 года.
-Подготовлена информация-отчёт для министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А. Магомадова по основным производственно-экономическим показателям за август 2017 года в сравнительном анализе за тот же период 2016 года.
-Подготовлен отчёт по производственно-экономическим показателям для Минэкономтерразвития
Чеченской Республики за июль, 7 месяцев 2017 года.
- Подготовлена и направлена информация заместителю министра Минкомсвязи РФ А.К. Волину о
проделанной министерством работе по реализации мер, направленных на субсидирование расходов
издательств, осуществляющих выпуск периодических печатных изданий, также их доставку, соглас-
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но пункта 1 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № ДМ-П393049.
- Подготовлен свод по выпуску печатной продукции: газет, журналов, книг с нарастающим итогом с
января по сентябрь 2017 г. включительно.
- 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
сентябре 2017 года.
-Подготовлена информация-отчёт для министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А. Магомадова по основным производственно-экономическим показателям за сентябрь 2017 года в сравнительном анализе за тот же период 2016 года.
-Проведены текущие проверки производственной деятельности АО ИПК «Грозненский рабочий»,
ГУП «Книжное издательство», ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» за сентябрь
2017 года и составлены справки.
-Подготовлена информация-отчёт для министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А. Магомадова по основным производственно-экономическим показателям за сентябрь, 3 квартал, 9 месяцев 2017г. в сравнительном анализе за тот же период 2016 года.
- Рассмотрены обращения писателей Г.С. Вязовцевой, Антонова В.А. по поводу издания их литературных произведений. Дано поручение директору ГУП Книжное издательство А.А. Матаеву рассмотреть возможность включения данных литературных материалов в тематический план на 20182019 гг.
Отчёт по ГУП (выручка за сентябрь 2017 г.):
1.АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 6 091 400 руб.
2.ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - 45 000 руб.
3.ГУП «Книжное издательство» - 61 700 руб.
4.ГУП «Республиканский дом печати» - 6 289 813 руб.
5.ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»» - 40 000 руб.
ИТОГО: 12 527 913 руб.
Отчёт по ГУП (выручка за 3 квартал июль - сентябрь 2017 г.):
1.АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 10 645 200 руб.
2.ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - 155 000 руб.
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3.ГУП «Книжное издательство» - 144 820 руб.
4.ГУП «Республиканский дом печати» - 6 289 813 руб.
5.ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»» - 301 000 руб.
ИТОГО: 17 535 833 руб.
Отчёт по ГУП (выручка за сентябрь ( с нарастающим итогом) 2017 г.):
1.АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 24 389 100 руб.
2.ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - 398 000 руб.
3.ГУП «Книжное издательство» - 671 020 руб.
4.ГУП «Республиканский дом печати» - 20 413 500 руб.
5.ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»» - 1 401 000 руб.
ИТОГО: 47 272 620 руб.
Справка о хозяйственной и общественной деятельности
АО «ИПК Грозненский рабочий» за 3 квартал 2017 года.
-За отчетный период (июль) выполнено 99 заказов, с №0808 по 0906 в том числе: газеты, книги,
бланки, переплеты и проч.
-За отчетный период (август) выполнено 195 заказов, с №0907 по №1101 в том числе: газеты, книги,
бланки, переплеты и проч.
-За отчетный период (сентябрь) выполнено 153 заказов, с №1102 по №1254 в том числе: газеты, книги, бланки, переплеты и проч.
За отчетный период с 01.07.2017г. по 21.09.2017 года:
Факт
Лист.-от. тыс.
Руб. тыс.
Газеты
1145,7
Журналы
32,9
Бланки
180,2
Книги
197,5
Брошюры
1498,4
Прочее
30,1
итого:
3084,8
За отчетный период с 09.01.2017г. по 21.09.2017 года:
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2944,8
255,0
814,82
1996,8
4473,6
46 ,0
10945,02

Факт
Лист.-от. тыс.

Руб. тыс.

Газеты
4113,5
10860,4
журналы
94,9
786
Бланки
425,2
1847
Книги
663,8
4888,1
Афиши,этикетки
62,9
738,5
Переплет
24,6
504,8
Буклет
0,4
12,3
Брошюры
1533,8
4717,8
Прочее
34,2
6919,1
24389,1
итого:
Загрузка производственных мощностей составляет в данный отчетный период 31%.
Руководство АО ИПК «Грозненский рабочий» проводит работу по загрузке производственных
мощностей путём поиска и привлечения всевозможных заказов, особенно художественной и учебнометодической литературы. По бухгалтерии - дебиторская задолженность на 21.09.2017г. составила
(5,0) 4,5 млн. руб., кредиторская задолженность – (0,5) 2,0 млн. руб.
- ГУП «Книжное издательство»
-Проводится работа по организации издания и реализации социально-значимой литературы.
-ГУП Урус-Мартановская межрайонная типография»:
- ведется мониторинг по заказам всех организаций и учреждений Ачхой-Мартановского и Сунженского районов для увеличения загрузки производственных мощностей;
-проводятся всевозможные меры для профилактики офсетной печатной двухкрасочной машины
фирмы «Гейдельберг».
ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать»:
- проведена работа по исполнению своих договорных обязательств перед покупателями по договорам на поставку печатной продукции, заключенным на 2017 г.;
-проведена работа по организации подписки на II полугодие 2017 г.;
-проведена работа по своевременной сдаче налоговой и статистической отчетности;
-проведена работа по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности с покупателями и
поставщиками;
-проводится работа по исполнению поручения министерства по подписке на газету «Националь-
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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

ный Курс» на II полугодие 2017 года.
- ГУП «Республиканский Дом печати»:
Ремонт внутренних помещений; внеплановый ремонт чиллира (верхнего маленького, 9 этаж); косметический ремонт офисных помещений административного здания, техническое обслуживание
фанкойлов в кабинетах; ремонт лифтов (ремонт плат автоматики на станции управления лифтами);
косметический ремонт офисных помещений (побелка, ремонт дверных замков и оконных проемов).

Контроль и участие над улучшением дизайна и содержанием материалов.

104 270 068,66

Комментирование публикаций на различных интернет-ресурсах, связанных с Чеченской
Республикой (около 950 комментариев).
Поддержка сообществ «СМИ ЧР» в социальных сетях Вконтакте (41 пост) и Фейсбук (41 пост).
Продвижение и поддержка аккаунтов министерства в социальных сетях (facebook.com - 40 постов,
twitter.com - 33 поста, tumblr.com - 40 постов, instagram.com - 135 постов).
В рамках работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма на видеоканал
www.youtube.com «ТЕРРОРУ НЕТ» добавлено 15 видеороликов.
Продвижение материалов в социальных сетях, ориентированных на формирование позитивного
имиджа Чеченской Республики (добавлено 17 видеороликов).
Организация и информационное освещение в СМИ ЧР мероприятий, посвященных знаменательным
и памятным датам международного, федерального и республиканского значения, юбилеям извест-
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ных чеченских общественных и политических деятелей, представителей творческой интеллигенции.
Организация и проведение тендеров на выполнение работ по
созданию и реконструкции объектов массовых коммуникаций, а
также на поставки оборудования
41. для них; контроль за исполнением победителями тендеров условий заключаемых контрактов

АО «ИПК «Грозненский рабочий» - в III квартале 2017 г. выиграны тендеры на производство
государственных газет и журналов.
ГУП «Книжное издательство» - в III квартале 2017 г. заявляло о себе, но не выиграло ни одного
заказа в данный отчётный период.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» находится в стадии укрепления своей материально-технической базы, производственной деятельности, в поиске решения накопившихся на
предприятии проблем. По данной причине в III квартале 2017 г. не заявляло о себе.
ГУП «Республиканский Дом печати»- в III квартале 2017 г. не принимало участие, поскольку данное предприятие находится в стадии поэтапного возобновления производственных фондов.
ГУП «Чеченпечать» - за отчетный период предприятием тендеры не проводились.
Организация системы техниче- Техническое обслуживание и ремонт оборудования объектов массовых коммуникаций учреждений
ского обслуживания и ремонта производится на основании Правил эксплуатации технических средств телевидения и радиовещания
оборудования объектов массовых ПТЭ-2002 пункта 11.
коммуникаций, контроль за расходованием выделяемых на эти Средства на эти цели выделяются бюджетом по ст.225 «Работы и услуги по содержанию
42. цели бюджетных средств
имущества» в рамках сметы расходов, заложенных в План ФХД на год, исходя из технических
характеристик и износа оборудования.
Незапланированные или недостающие для ремонта средства расходуются из доходов платной
рекламной деятельности.
Контроль за расходованием выделяемых бюджетных средств проводится в ходе плановых проверок.
Функции Министерства в области национальной политики
Участие в формировании право- Направлены письма в адрес Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики
вых, организационных и соци- Х.С. Хакимова:
ально-экономических основ гос- - об информационной поддержке финала XI Всероссийских военно-тактических игр на Кубок Миударственной политики в области
межнациональных отношений на нистра обороны РФ на полигоне «Алабино» (Московская область);
территории Чеченской Республи- - о рассмотрении обращения пенсионерки Т.С. Нитиевских о возможности снять программу об истории воссоединения семьи;
43. ки
- об участии в работе Всероссийского селекторного совещания (31 июля и 1 августа 2017г.);
- об исполнении Протокола заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 26 июня 2017 №2.
Направлены
письма на
имя министра Чеченской
Республики по делам молодежи
И.М-Х. Ибрагимова:
- об информационной поддержке финала XI Всероссийских военно-тактических игр на Кубок

19

Содействие в реализации экономических, социальных и этно44. культурных интересов коренных
национальных меньшинств

Министра обороны РФ на полигоне «Алабино» (Московская область);
- об информационной поддержке Литературного патриотического фестиваля «Русские рифмы».
Направлено письмо на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики М.М-Я. Зайпуллаева об информационной поддержке юбилейного международного фестиваля «Зодчество» в г. Москва.
Направлено письмо на имя директора департамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Р.И. Абазова об исполнении Плана работы по формированию здоровой семьи и сохранению её традиционных ценностей в
Чеченской Республике на 2017 года за II квартал 2017 года.
Направлено письмо на имя министра промышленности и энергетики Чеченской Республики
Г.С. Таймасханова об участии в работе Всероссийского селекторного совещания (31 июля и 1 августа 2017г.).
Направлена информация на имя ответственного секретаря Комиссии по профилактике правонарушений Чеченской Республики, инспектора ГУОООП МВД по Чеченской Республике подполковника
полиции И.Р. Тимарова об исполнении протокола заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 26 июня 2017 №2.
Направлено письмо на имя Представителя Главы Чеченской Республики в Свердловской области
С.Х. Мамакова о рассмотрении обращения в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова директора Федерального телеканала «КРИК-ТВ» Е.Н. Губко.

Подготовка предложений о приоритетных направлениях и способах реализации национальной
45. политики Чеченской Республики,
обеспечение ее проведения республиканскими органами исполнительной власти
Развитие и укрепление внутрени внешних межнациональ46. них
ных отношений в Чеченской Республике
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

Содействие путем межнационального 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 политическим,
идеологическим и пропагандистским акциям, разжигающим
межнациональную и межконфессиональную вражду, и рознь
Подготовка рекомендаций и
осуществление совместно с органами государственной власти и
местного самоуправления Чеченской Республики мероприятий по
реализации государственной политики в области реабилитации
репрессированиях и депортированных граждан
Формирование атмосферы уважения к культурно-языковым
традициям этнонаций Чеченской
Республики, культуры межнационального общения
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

Участие в разработке предложений, рекомендаций, программ
национально-культурного развития всех этнических групп, проживающих в республике
Разработка и представление Главе и Правительству Чеченской
Республики предложений по перспективам развития государственной национальной политики
в Чеченской Республике
Содействие
национальным
меньшинствам в сохранении
родных языков, самобытных традиций, в создании национальнообразовательных объединений
Содействие в реализации на территории Чеченской Республики
законов и других нормативных
актов, регламентирующих развитие межнациональных отношений
Сбор оперативной информации о
состоянии и динамике развития
общественно-политических процессов и межнациональных отношений в районах республики;
анализ и разработка соответствующих прогнозов и предложений о состоянии и перспективах развития ситуации в республике
Информационно-аналитическая
работа по вопросам межнациональных отношений, обеспечение
Главы и Правительства Чеченской Республики оперативной
информацией
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Участие в разработке проектов
законодательных и иных нормаправовых актов по во59. тивных
просам государственной национальной политики Чеченской
Республики
Сбор и анализ информации, разработка соответствующих прогнозов и предложений по вопро60. сам гармонизации межнациональных отношений как в Чеченской Республике, так и в субъектах Российской Федерации
Тесное сотрудничество с федеральными и региональными органами государственной власти и
органами местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию министерства

61.

Взаимодействие с Правительством Чеченской Республики, Администрацией Главы и Правительства
Чеченской Республики, Министерством экономического развития и торговли Чеченской Республики, Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, Министерством труда, занятости
и социального развития Чеченской Республики, УФСБ России по Чеченской Республике, УМВД
России по Чеченской Республики, МЧС России по Чеченской республики, Мэрией города Грозного.
В связи с поручениями Администрации Главы и Правительства ЧР обеспечили тематическое
оформление зданий министерства и подведомственных учреждений и организаций в период праздников: Дня Государственного флага России (22 августа), Дня рождения первого Президента Чеченской Республики Героя России А.А. Кадырова (23 августа), праздника Курбан-Байрам (31 августа-1
сентября), Дня солидарности борьбы с терроризмом (3 сентября), Дня Чеченской Республики (6 сентября, Дня гражданского согласия и единения), Дня чеченской женщины (17 сентября).
Велась работа по исполнению протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 06.05.2014 г. №01-40 по обновлению и приведению в надлежащий порядок государственной символики Российской Федерации и Чеченской Республики.
В рамках исполнения поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова обеспечивалось проведение мероприятий
по санитарной очистке и благоустройству прилегающей и территории закрепленной за министерством и подведомственными учреждениями и предприятиями.
Во исполнение распоряжения Главы ЧР Р.А. Кадырова от 10.09.2017 года №199-рг «О мерах по
борьбе с карантинным сорняком амброзией и другой сорной растительности на территории Чеченской Республики» в департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и
Правительства ЧР ежедневно направлялась информация о мероприятиях по санитарной очистке тер-
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риторий закрепленных за министерством.
В Министерство транспорта и связи Чеченской Республики направлена информация об использовании персональных навигационных устройств и оснащению бортовыми устройствами ГЛОНАСС
транспортных средств.
В Мэрию г. Грозного направлена информация о земельных участках, находящихся в пользовании
министерства и подведомственных учреждений.
В департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР
направлена актуализированная информация по ГУПам, восстановленным в рамках реализации
ФЦП.
В Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики направлена информация о проведённом Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
03.07.2017г. 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 2012г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».
03.07.2017г. в ФАДН направлена информация о предстоящих в июле 2017г. 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.
03.07.2017г. начальнику управления социального развития Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики направлена информация о ходе исполнения в июне 2017 года Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №602 «Об обеспечении межнационального согласия».
03.07.2017г. подготовлено письмо председателю Общественного международного фонда по СНГ им.
66 бригады И.М. Мамчуеву об оказании содействия при проведении международной встречи ветеранов в г. Грозном.
04.07.2017г. подготовлено письмо министру природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
С-М.М. Темирханову с просьбой направить представителя министерства для участия в «круглом
столе» по вопросам экологического образования, запланированном министерством по национальной
политике, внешним связям печати информации.
05.07.2017г. ректору ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова Х.Э. Таймасханову направлено
письмо о том что, в работе IV Всероссийского студенческого форума «РОССИЯ – НАШ ОБЩИЙ
ДОМ» примет участие представитель министерства и работа форума будет освещена в средствах
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массовой информации Чеченской Республики.
05.07.2017г. подготовлена информация начальнику Управления протокола и контрольной работы
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики И.Б. Сальмурзаеву, Заместителю
Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимову об исполнении ответственными министерствами и
ведомствами пунктов «Плана мероприятий по реализации в ЧР в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского качества до 2020года» за II квартал.
07.07.2017г. подготовлена информация
Секретарю Совета экономической и общественной безопасности ЧР И.Р. Черхигову по исполнению рекомендаций Оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации по гармонизации межрелигиозных отношений за I полугодие 2017
года.
10.07.2017г. подготовлено письмо Председателю Совета Ассамблеи народов России С.К. Смирновой по участию в расширенном заседании Совета Ассамблеи народов России ,
10.07.2017г. председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарову направлена информация о
реализации в Чеченской Республике на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
11.07.2017г. в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики направлена информация по исполнению в части касающейся поручений и решений протокола семинара-совещания с
должностными лицами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа, ответственных
за сферу межнациональных отношений на тему: «О практике и задачах органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации не период до 2025 года», прошедшего 22 июня 2017 года в г. Пятигорске.
11.07.2017г. подготовлены письма Заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО А.В. Галактионову, заместителю Председателя Правительства Чеченской
Республики Х.С. Хакимову о выполнении протокольных поручений заседания постоянной окружной
комиссии Северо-Кавказского федерального округа Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества от 21 февраля 2017 года №А73-П-7са.
11.07.2017г. подготовлена информация заместителю полномочного представителя президента РФ в
СКФО А.В. Галактионову о результатах проведенного мониторинга состояния самобытной казачьей
культуры; о реализации на территории ЧР пп.1п.5 Протокола Заседания Совета при Президенте РФ
по делам казачества от 16.11.2016г. №16
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12.07.201г. подготовлено письмо министру культуры ЧР Х.Б. Дааеву с просьбой прислать информационную справку об основных традициях гостеприимства, кулинарии и национальном застолье.
12.07.2017г. подготовлено письмо руководителю Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по ЧР Р.Д. Дигаеву с просьбой прислать справочную информацию о
численности населения и национальном составе.
17.07.2017г. начальнику Управления ФСБ Российской Федерации по Чеченской Республике, генерал-лейтенанту И.В. Хвостикову направлена информация о проводимой работе в рамках введения в
эксплуатацию в Чеченской Республике системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
24.07.2017г. в ФАДН направлена информация о предстоящих в августе 2017 года общественнозначимых 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.
19.07.2017г. направлена информация Руководителю федерального агентства по делам национальностей РФ И.В. Баринову об исполнении ответственными министерствами и ведомствами пунктов
«Плана мероприятий по реализации в Чеченской Республике в 2017-2020 годах Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года» за I полугодие 2017 года.
28.07.2017г. подготовлено письмо Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову о том, что рекомендации Резолюции XV Гражданского форума Ярославской области приняты к сведению и будут учтены в работе.
10.08.2017г. подготовлено письмо Президенту Академии наук ЧР Ш.А. Гапурову с просьбой направить двух делегатов от Чеченской Республики для участия в IV Международном межрелигиозном
молодежном форуме.
11.08.2017г. во исполнение п.3 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 31 октября 2016 г. от 4 декабря 2016 г. № Пр-2338 проведена работа по этнологической экспертизе малочисленных народов, проживающих на территории Чеченской Республики. В ФАДН
направлена информация о результатах проведения этнологической экспертизы малочисленных
народов, проживающих на территории Чеченской Республики.
16.08.2017г. заместителю начальника Управления социального развития Администрации Главы и

26

Правительства ЧР Э.А. Самбиеву направлена информация о планируемых министерством мероприятиях, посвященных Дню Чеченской женщины (17 сентября).
30.08.2017г. в рамках исполнения поручений и решений протокола семинара-совещания с должностными лицами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа, ответственных за
сферу межнациональных отношений, 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», направлены письма в муниципальные районы Чеченской Республики с просьбой определить сотрудника, ответственного за реализацию государственной национальной политики в районах, для дальнейшего сотрудничества с министерством.
12.09.2017г. подготовлено письмо руководителю Федерального агентства по делам национальностей
И.В. Баринову о том, что в Форуме казачьих обществ, который пройдет 5-6 октября 2017 г. в г.
Краснодар, примет участие полномочный представитель Чеченской Республики в Краснодарском
крае - Хамзатов С-Х.С.
12.09.2017г. подготовлена информация и направлена начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по ЧР полковнику полиции Т.С. Межидову о национально-культурных автономиях,
диаспорах, землячествах и иных сообществах.
19.09.2017г. подготовлено письмо Заместителю Председателя Правительства ЧР Х.С. Хакимову об
исполнении министерством
пунктов протокола заседания Общественного совета СевероКавказского федерального округа от 29.06.2017г. №12.
19.09.2017г. подготовлены письма Военному комиссару Чеченской Республики А.М. Джайрханову,
главе администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики Д.В. Кашлюнову,
министру Чеченской Республики по делам молодёжи И.М-Х. Ибрагимову, министру образования
и науки ЧР И.Б. Байханову, председателю Регионального отделения ДОСААФ России по Чеченской
Республике Р.С. Абдылхасиеву, 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, главе администрации Шелковского муниципального района Чеченской Республики Х.Х. Хаджиеву, министру культуры Чеченской Республики Х-Б.Б. Дааеву с
просьбой предоставить информацию о проделанной работе за III квартал 2017 года согласно плану
мероприятий по реализации в Чеченской Республике в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года».
20.09.2017г. подготовлена информация об исполнении Плана мероприятий по реализации в Чечен-
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62.

63.

64.

65.

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,
научно-практических
конференций по проблемам становления и развития гражданского общества в Чеченской Республике
Вовлечение общественных и религиозных организаций в процесс дальнейшего демократического развития республики

ской Республике поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года.
25.09.2017г. сформирована делегация от Чеченской Республики для участия в Межрегиональном
фестивале национально-культурных автономий и диаспор (29 по 30 сентября 2017г., г. Махачкала).
26.09.2017г. подготовлен доклад Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова Президенту Российской Федерации В.В. Путину о ходе исполнения пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям от 20 июля 2017 года. Проекты доклада и письма направлены в Правительство
Чеченской Республики на согласование.
26.09.2017г. подготовлено письмо руководителю проекта «Мы Едины» А.К. Гюльназарову по ежегодному форуму «Мы едины».
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Разработка и представление руководству Чеченской Республики
по перспективам
66. предложений
развития связей с общественными и религиозными организациями
Участие в мероприятиях, прово- 9.08.2017г. принято участие в «круглом столе» на тему: «Опыт взаимодействия сотрудников праводимых общественными и религи- охранительных органов, органов государственной власти, духовенства, Общественных советов при
озными организациями, связан- МВД РФ по ЧР и ГУ МВД РФ по СКФО и институтов гражданского общества в сфере профилактиных со сферой их деятельности
ки экстремизма и терроризма», проводимом департаментом по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.
30.08.2017г. принято участие в «круглом столе», приуроченном к Международному дню пропавших без вести, проводимом МОД «Коалиция», ЧРОО « Материнская тревога» при поддержке де67.
партамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и
Правительства ЧР.
20.09.2017г. участие в IV Межрегиональном фестивале творчества детей – инвалидов СКФО РФ в
г. Грозном («Дворец танца «Вайнах»).
27.09.2017г. участие в «круглом столе» на тему: «Профилактика насилия и экстремизма в молодежной среде: опыт и перспективы взаимодействия государственных органов и гражданского общества», проводимом общественным фондом социального развития «Генезис» в г. Магас, Республика
Ингушетия.
Направление
государственных 19-20 июля 2017г. во исполнение поручения Главы Чеченской Республики министр ЧР по нациогражданских служащих Мини- нальной политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умаров убыл в командировку в
стерства в служебные команди- г.Нальчик для принятия участия в Бизнес-сессии «Инвестируй в Кавказ», проводимой Минкавказом
ровки в районы республики и, РФ и фондом «ПосетиКавказ».
необходимости, в субъекты 15-16 августа 2017г. по согласованию с Главой Чеченской Республики министр ЧР по национальной
68. при
Российской Федерации
политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умаров убыл в командировку в г.Пятигорск

Запрос в установленном порядке
от общественных и религиозных
69. организаций документов, необходимых для решения вопросов,
входящих
в
компетенцию

для участия в Северо-кавказском молодежном форуме «Машук-2017».
27-29 сентября 2017г. ведущий специалист-эксперт отдела национальной политики департамента
национальной политики А.С. Отемов командирован в г.Майкоп Республики Адыгея для участия в
Российском межнациональном молодежном форуме «В согласии и единстве – наша сила».
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Министерства
Систематическое осуществление
мониторинга и прогноза развития
общественно-политических процессов в Чеченской Республике и
вокруг нее
Периодическое
осуществление
исследования, анализа, опроса
респондентов по общественнополитическим аспектам в республике
Участие в работе республиканских конференций, симпозиумов,
«круглых столов» по общественно-политическим аспектам
Участие в разработке плана по
проведению идеологической работы в сфере противодействия
экстремизму
Разработка и представление руководству Чеченской Республики
предложений по перспективам
развития
общественнополитической ситуации
Содействие в реализации государственной политики по обеспечению
общественнополитической стабильности в
республике
Разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития
общественно-политических процессов в республике; участие в
организации и проведении конкурсов
Организация диалога между властью и гражданским обществом,
обеспечение вовлечения граждан
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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 Че79. ченской Республики, направленных на улучшение сотрудничества с гражданским обществом
Функции Министерства в области внешних связей
Участие в координации и регули- По поручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова рассмотрено письмо председателя Обровании деятельности в области щественного объединения «Ботанический сад - Табигат балалары» Р.Х. Рязапова с просьбой посотрудничества с субъектами участвовать в судьбе Ботанического сада г. Петропавловск Республики Казахстан.
Российской Федерации, федеральными округами, междуна80. родными и региональными организациями, а также с субъектами
и
административнотерриториальными образованиями зарубежных стран
Развитие гуманитарных связей
Чеченской Республики, взаимодействие с российскими и международными гуманитарными и
81. благотворительными организациями и фондами в разработке и
реализации гуманитарных и социальных программ для жителей
Чеченской Республики
Осуществление по поручению
и Правительства Чечен82. Главы
ской Республики связи и ведение
переговоров в пределах своей
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компетенции и в порядке, установленном законодательством, с
государственными
органами,
юридическими и физическими
лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом
Внесение в установленном порядке предложений о назначении
и освобождении руководителей
представительств и представите83. лей Главы Чеченской Республики
в субъектах Российской Федерации, федеральных округах, международных и региональных организациях
Осуществление по поручению
Главы Чеченской Республики руководства деятельностью представителей и представительств
Главы Чеченской Республики в
Российской Федера84. субъектах
ции, федеральных округах, международных и региональных организациях, а также в субъектах и
административнотерриториальных образованиях
зарубежных стран
Обеспечение по поручению Главы Чеченской Республики необходимых условий для функционирования представителей и
представительств Главы Чечен85. ской Республики в субъектах
Российской Федерации, федеральных округах, международных и региональных организациях, а также в субъектах и административно-территориальных

Подготовлено представление на И.А. Сосиева для назначения представителем Главы Чеченской
Республики в Красноярском крае.
Подготовлено представление на Х.Л-А. Эдильсултанова для назначения представителем Главы Чеченской Республики в Астраханской области.
Подготовлено представление на С.М. Цицулаева для назначения представителем Главы Чеченской
Республики в Омской области.
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образованиях зарубежных стран

86.

87.

88.

89.

Внесение предложений Главе и
Правительству Чеченской Республики по организационным,
финансовым и другим вопросам,
связанным
с
деятельностью
представителей и представительств Главы Чеченской Республики
в субъектах Российской Федерации, федеральных округах, международных и региональных организациях, а также в субъектах и
административно- территориальных образованиях зарубежных
стран
Содействие открытию и развитию коммерческой деятельности
организаций Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах
Оказание визовой поддержки органам исполнительной власти
Чеченской Республики и иностранным гражданам, участвующим в реализации международных договоров, соглашений, проектов и программ Чеченской Республики
Взаимодействие в пределах полномочий, предоставленных Министерству, с Министерством
иностранных дел Российской
Федерации и другими федеральными органами исполнительной
власти по осуществлению информационного обмена с дипломатическими, консульскими и
торговыми представительствами

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

По поручению Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики
В.А. Усмаева министерство рассмотрело письма руководителя территориального органа – Представителя МИД России в г. Грозном Б.С. Мазаева:
- о готовности властей японской префектуры Нагасаки установить побратимские связи с крупным
городом России, развивать гуманитарные связи и оформить дружеские отношения в виде соответствующего соглашения;
- о необходимости активизации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации;
- о необходимости расширения взаимовыгодного сотрудничества, укрепления межрегиональных
связей с Республикой Молдова и внесло предложение о заключении соглашения о торгово-
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90.

91.

92.

93.

России и зарубежных стран в ин- экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Чеченской Республикой и
тересах Чеченской Республики
Республикой Молдова;
- об ориентации профильных структур республики на взаимодействие с НКО «Союз российских городов» при возможной организации и проведении мероприятий по программе российскогерманского года регионально-муниципальных партнерств;
- о заинтересованности администрации штата Юта (США) в установлении межрегиональных отношений в рамках расширения межгосударственных связей с Российской Федерацией и во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти республики направило предложения
для налаживания сотрудничества между Чеченской Республикой и штатом Юта (США);
- о намерении провинции Квебек (Канада) возобновить активные торгово-экономические и другие
связи с Россией и ее регионами.
Министерство направило руководителю территориального органа – Представителю МИД России в
г. Грозном Б.С. Мазаеву информацию об организациях чеченских соотечественников за рубежом, с
которыми осуществляет взаимодействие.
Содействие совместно с соответ- Министерство оказало содействие во встрече и предоставило переводчиков для сопровождения иноствующими министерствами, ве- странных гостей, которые прибыли в республику на торжественную презентацию Республиканского
домствами, организациями Че- футбольного Клуба «Ахмат».
ченской Республики повышению
эффективности международных
культурных, научных, студенческих, школьных, спортивных обменов и связей Чеченской Республики
Координация внешних связей Министерство направило во все муниципальные органы республики информацию для сведения и
муниципальных образований Че- учета в работе при возможной организации и проведении мероприятий по программе российскоченской Республики, имеющих германского года регионально-муниципальных партнерств.
породненные территории за рубежом, консультирование органов местного самоуправления по
вопросам внешних связей
Подготовка и внесение Главе Чеченской Республики предложений об открытии представительств Чеченской Республики за рубежом
Организация приема официальных делегаций и дипломатических представителей, прибыва-
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94.

95.

96.

97.

98.

ющих 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
Согласование проектов договоров и соглашений международного характера, заключаемых ор-
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ганами исполнительной власти
Чеченской Республики
Подготовка для Главы и Правительства Чеченской Республики
предложений по реализации заПравительством Че99. ключенных
ченской 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
100. внешнеэкономических
связей,
предложений в проекты международных соглашений Российской Федерации, в которых представлены интересы Чеченской
Республики
Организация и проведение преЧеченской Республики
101. зентаций
в субъектах Российской Федерации и за рубежом
Осуществление взаимодействия с
представителями (представительствами) субъектов Российской
Федерации, федеральных окрумежрегиональных организа102. гов,
ций, субъектов и административно-территориальных образований
иностранных государств, аккредитованными в Чеченской Республике
Содействие развитию связей и Министерство приняло к сведению Постановление Правительства Российской Федерации о внесе103. контактов с чеченскими община- нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации
ми в субъектах Российской Фе- Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
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дерации и соотечественниками за Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
рубежом
Министерство по поручению Правительства Чеченской Республики ознакомилось и приняло к сведению для учета в работе Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 20172019 годы.
Участие в разработке проектов
соглашений, контрактов и договоров Чеченской Республики с
субъектами Российской Федерасубъектами и администра104. ции,
тивно-территориальными образованиями зарубежных стран о развитии международных и гуманитарных связей Чеченской Республики
Разработка и внесение на рас- Подготовлен проект Распоряжения Главы Чеченской Республики о визите официальной делегации
смотрение Главы и Правитель- Чеченской Республики в Республику Беларусь.
Чеченской Республики про105. ства
ектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию министерства
Осуществление
регистрации,
учета и хранения соглашений Чеченской Республики с субъектами Российской Федерации, субъ106. ектами
и
административнотерриториальными образованиями зарубежных стран о развитии
международных и гуманитарных
связей Чеченской Республики
Содействие формированию и
развитию положительного имиджа Чеченской Республики в
107. субъектах Российской Федерации
и за рубежом путем участия в
конференциях, саммитах, выставках, круглых столах и других
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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 субъек108. тах Российской Федерации и за
рубежом, изготовлении и распространении сувенирной продукции
с государственной и национальной символикой Чеченской Республики
Оказание помощи соотечественникам, проживающим в субъектах Российской Федерации и за
рубежом, в сохранении самобытпутем создания, в рамках
109. ности
действующего законодательства
соответствующих регионов и
государств, условий для изучения
языка, обычаев, культуры чеченского народа
Организация приема делегаций и
представителей субъектов Российской Федерации и зарубеж110. ных стран, прибывающих в Чеченскую Республику в целях
решения вопросов, входящих в
компетенцию министерства
Функции Министерства в области печати и информации
Мониторинг достижений в сфере
технологий,
111. информационных
издания и распространения печатной и рекламной продукции,
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радио - и телевизионного вещания
Разработка и обеспечение реалипрограмм по подготовке и
112. зации
переподготовке специалистов в
области массовых коммуникаций
Создание и поддержка официальных веб-ресурсов Министерства; создание и ведение баз данных по направлениям деятельно113. сти Министерства; содействие
издательствам и средствам массовой информации в переходе к
работе в условиях рыночной экономики
Разработка и реализация мер,
обеспечивающих создание, реконструкцию и техническое пе114. ревооружение полиграфических,
книготорговых и других предприятий отрасли, теле- и радиовещательных центров
Формирование государственного
заказа на производство (выпуск)
и распространение социально
значимых теле- и радиопрограмм,
115. книг, газет, журналов, разработку
и реализацию информационных,
издательских и иных медиапроектов, включая социальную рекламу
Формирование государственного
заказа по республиканским целенаучно-техническим и ин116. вым,
новационным программам и проектам в сферах, относящихся к
деятельности Министерства
117. Взаимодействие с негосудар-

Исполнение решений совещания-семинара с участием руководителей подведомственных министерству учреждений и предприятий, журналистов, работающих на чеченском языке, на тему: «Популяризация в СМИ чеченского языка и соблюдение единых правил орфографии чеченского языка».

Размещение социальной рекламы на телевидении и радио:
 Противодействие наркомании и наркопреступности;
 Обеспечение мер по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;
 Духовно-нравственное воспитание молодежи;
 Профилактика экстремизма и терроризма;
 Профилактика правонарушений;
 Противодействие коррупции.

22-26.09.2017г. в г.Нальчик министерством проведен VI Всероссийский радиофестиваль «Голос
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ственными
информационными Кавказа», посвященный памяти Ахмата-Хаджи Кадырова.
центрами и независимыми изданиями в интересах распространения достоверной информации
Содействие укреплению материально-технической базы средств
массовой информации, книжных
издательств, предприятий полиграфии и книжной торговли
118.

Подготовка рекомендаций и программ по развитию мощностей
полиграфической промышленности, радио и телевидения, выпуску
книжной и другой печатной продукции
119.

120.

Осуществление экономического
анализа и утверждение экономических показателей деятельности,
проведение проверок финансово-

Вносились предложения, касающиеся укрепления материально-технической базы издательскополиграфической отрасли в целом.
АО «ИПК «Грозненский рабочий» - материально-техническая база постоянно пополняется и
укрепляется за счёт собственных средств.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - материально-техническая база постоянно
пополняется и укрепляется за счёт собственных средств. Предложена программа, которая будет
способствовать выходу данного предприятия из кризиса. Дополнительно подготовлено техникоэкономическое 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).
ГУП «Книжное издательство» - разрабатывались предложения для проблемных и
нерентабельных предприятий.
АО «ИПК «Грозненский рабочий» - обновление и увеличение производственных мощностей,
повышение квалификации работников путём обмена опытом с другими полиграфическими
предприятиями.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - разработаны программа и техникоэкономическое обоснование по выходу из кризиса данного предприятия. Необходимо
дооснащение новым специализированным оборудованием.
ГУП «Книжное издательство» - процесс вступления ГУП «Книжное издательство» в члены
Ассоциации книгоиздателей России с целью развития книжного дела в Чеченской Республике
посредством форумов, фестивалей и встреч.
ГУП «Дом печати» - утепление оконных проемов в кабинетах.
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хозяйственной деятельности и использования
имущественного
комплекса находящихся в ведении
министерства предприятий, учреждений и организаций
Иные функции и задачи Министерства
Подготовка, переподготовка, поквалификации государ121. вышение
ственных гражданских служащих
министерства
Осуществление рассмотрения обращений граждан в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 5
июля 2006 года № 12-РЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан в Чеченской Республике»
и административным регламентом
рассмотрения обращений граждан
в Министерстве
122.

Рассмотрение обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 5 июля 2006 года № 12-РЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
в Чеченской Республике» и административным регламентом рассмотрения обращений граждан в
министерстве.
Рассмотрены:
- обращение на имя Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от жителя Республики Ингушетия Д.Б. Хамхоева об оценке книги «Политическая элита Кавказа»;
- обращение на имя Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от жительницы Республики Дагестан А. Нухкадиевой с просьбой опубликовать стихотворение;
- обращение на имя Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от жителя г. Саратов В.Ф. Пулина с просьбой опубликовать книгу «Повесть о горце»;
- обращение В.Н. Жекина в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- обращение Н.В. Казаковой в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- обращение П.С. Кучеренко в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- обращение Председателя Комитета по внешним связям г.Санкт-Петербурга Е.Д. Григорьева в
адрес министра Д.В. Умарова;
- обращение Председателя совета директоров ОАО «Большой гостиный двор» Н.П. Тушаковой в
адрес Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева.
Направлены письма:
- С.Е. Латухину по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- представителю Главы Чеченской Республики в Саратовской области Т.Х. Азиеву по обращению С.Е. Латухина в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Ж.Н. Хайруллову по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Н.Х. Ахмадовой по ее обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
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123.

Осуществление выработки предложений по улучшению и оптимизации Интернет-ресурсов органов исполнительной власти Че-

- представителю Главы Чеченской Республики в Республике Крым и г. Севастополе И.Я. Хачукаеву по обращению Н.Х. Ахмадовой в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- М.Х. Алиеву по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- А.А. Туровец по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Г.А. Азизовой по ее обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- П.А. Жидких по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- С.А. Третьяковой по ее обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- А.М. Титову по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Х.И. Алиевой по ее обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова,
- Х.Х. Зулкарнаеву по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- руководителю представительства Главы Чеченской Республики в Ростовской области
И.П. Исраилову о рассмотрении обращения Х.И. Алиевой и Х.Х. Зулкарнаева;
- Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики В.А. Усмаеву об
обращении Р.Г. Нуриманова, адресованном представителю Главы Чеченской Республики в
Свердловской области С.Х. Мамакову;
- Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики В.А. Усмаеву об
обращении С.В. Уханова, адресованном представителю Главы Чеченской Республики в Саратовской области Т.Х. Азиеву;
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимову об обращениях А.А. Туровец, Г.А. Азизовой, М.Х. Алиева, С.А. Третьяковой, Х.И. Алиевой, Х.И. Алиевой, Х.Х. Зулкарнаева, адресованных Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову;
- представителю Главы Чеченской Республики в Волгоградской области А.А. Баймурадову о
рассмотрении обращения С.А. Третьяковой;
- Р. Султанову по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Р. Султанову об организации встречи с Главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым;
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимову по обращению Е.И. Солонченко в адрес Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева;
- представителю Главы Чеченской Республики в Свердловской области С.Х. Мамакову по его
обращению в адрес министра Д.В. Умарова.
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ченской Республики
III. Другие мероприятия, проведенные министерством за отчетный период
Освещение мероприятий
Печатными и электронными СМИ освещены следующие мероприятия:
и другое
- персональная выставка Т.Л. Базаковой «Мир вашему дому»;
- «круглый стол» на тему: «Беречь природу – долг или обязанность?»;
- IV Всероссийский студенческий форум «Россия – наш общий дом»;
- мероприятие «Планета семья»;
- визит делегации из Демократической Республики Конго в Чеченскую Республику;
- бизнес-сессия «Инвестируй в Кавказ»;
- торжественный вечер, посвященный 80-летию заслуженного журналиста ЧР, спортивного обозревателя газеты «Вести Республики» В.А. Сайдаева;
- пресс-конференция «Навстречу безопасности»;
-семинар на тему: «Как попасть в реестр исполнителей общественно полезных услуг и какие
привилегии предоставляет НКО статус исполнителя общественно полезных услуг»;
- пресс-коференция на тему: «Маяки Дружбы. Башни Кавказа»;
- визит губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко в Чеченскую Республику;
- мероприятие в рамках Всероссийского проекта «Диалог с прокурором»;
124.
- форум «Балтийский Артек»;
- автопробег «Автопробег Дружбы Берлин-Москва»;
- VII республиканский конкурс детских рисунков «Мир глазами детей: моя Чечня»;
- I Форум молодых педагогов Чеченской Республики с участием победителей конкурса «Учитель
года России»;
- любительский велопробег «Кезеной-2017»;
- мероприятие, посвященное 66-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской
Республики Героя России А.А. Кадырова;
- VIII республиканский журналистский конкурс «Дорогой памяти»;
- чемпионат ЧР по парапланеризму «Кубок Ахмат -2017»;
- турнир по футболу «Большой Кубок Кавказа»;
- мероприятие «Мир без террора глазами детей-2017»;
- презентация выставки работ юных художников Чеченской Республики;
- автопробег, приуроченный ко дню рождения первого Президента Чеченской Республики
А.А. Кадырова;
- Августовская республиканская педагогическая конференция;
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125.
126.

127.

- молодежный туристический фестиваль «Турфест-2017»;
- мероприятие по выдаче генетических паспортов.
Перевод письма с английского на русский язык Рейо Харконен, адресованного Главе Чеченской
Республики Р.А. Кадырову и в копии Президенту Российской Федерации В.В. Путину.
Работа в организации презентации книги Д.В. Умарова «Фактор К.Р.А. Противостояние».
Работа через представителей Гла- -5 июля 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики в Нижегородской области
вы Чеченской Республики в субъ- У.Ш. Вахидова с начальником ГУФСИН по Нижегородской области Н.В. Теущаковым, где обсуектах Российской Федерации
дили вопросы, касающиеся выходцев из Чеченской Республики, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Нижегородской области;
- 6 июля 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Новгородской области
С.А. Тамаева в очередном заседании совета по межнациональным отношениям при Правительстве Новгородской области;
- 21-23 августа 2017 года проведен ряд мероприятий, посвященных к 66-летию Первого Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова (раздача мяса малоимущим семьям, чтения «Мовлидов»). Прочитаны лекции на встречах с чеченскими общинами в следующих регионах: Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Иркутская, Липецкая, Тюменская, Ивановская, Нижегородская, Свердловская, Тверская, Новгородская, Челябинская, Воронежская области, г. СанктПетербург, Республика Калмыкия, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Крым, Ставропольский край, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ;
- 24 августа 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Ивановской области И.Х. Эдильсултанова в заседании Совета при губернаторе Ивановкой области П. Конькове по
гармонизации межнациональных отношений;
- 4 сентября 2017 года проведены акции в поддержку малочисленного народа Рохинья, угнетаемого властями Мьянмы в следующих субъектах Российской Федерации: Челябинская, Ростовская, Воронежская, Новгородская, Саратовская, Тамбовская, Владимирская, Кировская, Свердловская, Волгоградская области, г. Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ, Краснодарский край;
- 13 сентября 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Новгородской области
С.А. Тамаевым проведен классный час на тему: «Межнациональные отношения» с учащимися
школы № 2 г. Великий Новгород;
- 13 сентября 2017 года участие представителя Главы Чеченской Республики в Нижегородской
области У.Ш. Вахидова в заседании Конгресса народов России в г. Нижний Новгород;
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- 15 сентября 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики
в Республике Северная Осетия-Алания Р.Х. Дошукаева со студентами стоматологического факультета
Северо-Осетинского государственного университета, где обсуждали вопросы духовнонравственного воспитания с разъяснением основ традиционной религии и чеченского менталитета;
- 16 сентября 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Республике Татарстан
Н.В. Самхановым проведена встреча со студентами Казанского государственного медицинского
университета на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»;
- 17 сентября 2017 года в рамках реализации протокольного поручения Главы ЧР Р. А. Кадырова
от 07.04.2011г. № 01-26 в офисе представительства Главы Чеченской Республики в Ростовской
области прошла встреча с наиболее активной частью студентов из Чеченской Республики и чеченской молодежи-активистов. Тема собрания: «Выработка методов противодействия пропаганде
исламского экстремизма и терроризма». Особое внимание также уделено мерам, способствующим противодействию пропаганде экстремизма в соцсетях и др. интернет ресурсах. Студентам
старших курсов поручено шефство над студентами, поступившими в новом учебном году. Оказывать им помощь в адаптации в новой для них среде общения и толерантности к другим национальностям. На встрече принял участие п/полковник запаса спецслужб В.И. Жаворонков;
- 18 сентября 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики в Челябинской области С-М.М. Ахматгириева со студентами Челябинского государственного педагогического института, где обсуждали вопросы духовно-нравственного воспитания, экстремизма и терроризма в
молодежной среде;
- 18 сентября 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики
в Ярославской
области Н-Э.А. Хасиева со студенческим активом восьми учебных заведений г. Ярославль, где
обсуждали вопросы сохранения национальной культуры и традиций, вопросы духовнонравственного воспитания молодежи. Наметили план развития Ярославского молодежного объединения "Дош", выбрали кураторов по вузам;
- 18 сентября 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Волгоградской области
А.А. Баймурадовым совместно с председателем Союза мусульман Волгоградской области
С-Х. Абубакаровым проведена встреча со студентами ВолГМУ, где обсуждали вопросы духовнонравственного воспитания, экстремизма и терроризма в молодежной среде;
- 19 сентября 2017 года встреча представителя Главы Чеченской Республики в Саратовской области Т.Х. Азиева с представителями общественных организаций, где обсуждали вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, экстремизма и терроризма в молодежной среде;
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128.

- 21 сентября 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Чувашской Республике
С.С. Майрукаевым проведена встреча со студентами из Чеченской Республики, где обсуждали
вопросы духовно-нравственного воспитания, экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Особое внимание также уделено мерам, способствующим противодействию пропаганде экстремизма в соцсетях и др. интернет ресурсах. На встрече присутствовали проректор по воспитательной части О.Н. Викторов и сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- 23 сентября 2017 года представителем Главы Чеченской Республики в Новгородской области
С.А. Тамаевым проведена встреча со студентами и молодежью Новгородской области, где обсуждались вопросы по противодействию распространения идеологии экстремизма, антиобщественных проявлений и укреплению духовно-нравственного воспитания молодежи. На встрече
присутствовал Председатель Комитета по противодействию коррупции и защите граждан Новгородской области Р. Шовлаев;
- 24 сентября 2017 г. участие представителя Главы Чеченской Республики в Ставропольском крае
Ж.Ш. Даудова в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Ставропольского края и г.
Ставрополя, и встречи со студентами СКФУ, СМГУ и Аграрного университета.
Подготовлены и направлены письма:
- министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадову о направлении информации для свода;
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову о направлении информации для свода;
- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву, Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову, Руководителю Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики В.А. Усмаеву направлен для визирования Протокол к Соглашению между Администрацией г.Санкт-Петербург и Администрацией Чеченской
Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях;
- Министру экономического развития Карачаево-Черкесской Республики А.Х. Накохову о подписании Соглашения между Чеченской Республикой и Карачаево-Черкесской Республикой;
- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву, Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову, Руководителю Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики В.А. Усмаеву, Заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, директору правового департамента
Г.Э. Берсункаеву, заместителю министра экономического, территориального развития и торговли
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Чеченской Республики Б.Л. Осмаевой о визировании Плана мероприятий «Дорожная карта» по
сотрудничеству г.Санкт-Петербурга с Чеченской Республикой;
- министру промышленности и энергетики Чеченской Республики Г.С. Таймасханову о предоставлении информации для свода;
- И.о. министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
Б.Л. Осмаевой о внесении предложений для включения в Соглашение между Правительством
Республики Карелия и Правительством Чеченской Республики;
- Заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, директору правового департамента Г.Э. Берсункаеву о визировании проекта Соглашения между Чеченской Республикой и Ямало-Ненецким автономным округом;
- Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики В.А. Усмаеву о
согласовании проекта Соглашения между Чеченской Республикой и Ямало-Ненецким автономным округом;
- Председателю Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериеву, Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимову о визировании проекта Соглашения между Чеченской Республикой и Ямало-Ненецким автономным округом;
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову, министру
промышленности и энергетики Чеченской Республики Г.С. Таймасханову об участии в выставке-продаже «Мебель-Интерьер-Дизайн-2017»;
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову об участии в
Форуме активных граждан «Сообщество»;
- директору департамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Р.И. Абазову информация для свода;
- министру образования и науки Чеченской Республики И.Б. Байханову, министру Чеченской
Республики по делам молодежи И.М-Х. Ибрагимову, министру труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики М.И. Ахмадову, министру промышленности и энергетики Чеченской Республики Г.С. Таймасханову, председателю Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму А.А. Эдильгириеву, первому вице-президенту Торгово-промышленной палаты Чеченской Республики И.В. Баудинову, министру строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаеву, министру экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики А.А. Магомадову, председателю Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству Ш.А. Шуаипову, министру сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаеву о со-
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129.

130.

131.

132.

гласовании протокола о намерениях по сотрудничеству в рамках межрегионального взаимодействия Ассоциации «Сибирское межрегиональное бизнес-сообщество» и Чеченской Республики.
Участие в комплексной тренировке по теме «Действия органов управления и сил
функциональных и территориальных подсистем РСЧС по ликвидации ЧС, вызванных
обрушением железнодорожных (автомобильных) мостов, крушением грузовых и пассажирских
поездов» в Главном управлении МЧС России по ЧР.
Велась работа по исключению ГУП «Шалинская межрайонная типография» из Единого
государственного реестра юридических лиц.
Во исполнение протокольного поручений 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.
Совместно с ГУП «Республиканский Дом печати» и ГБУ ЧГТРК «Грозный» велась работа по
согласованию и приему по главному и производственному корпусам Дома печати.
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