ОТЧЕТ за февраль 2014г.
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ

№

1.

Меры, принимаемые Министерством Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации в рамках реализации основных направлений деятельности
I. Задачи министерства в области национальной политики
Наименование
Мероприятия, проведенные в соответствующем направлении
05.02.2014г. в рамках реализации проекта «Чеченская Республика - Дом Дружбы» в Шелковском
муниципальном районе Чеченской Республики состоялся семинар по русской литературе. Цель семинара: приобщение школьников к наследию великих классиков русской литературы. В работе семинара приняли участие русский национально-культурный центр Шелковского муниципального
района и учащиеся 6 - 11 классов.
07.02.2014г. в рамках программы «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» и в целях гармонизации межнациональных
отношений министерство провело спортивное соревнование по жиму штанги лежа в Наурском муниципальном районе.
Воспитание жителей Чеченской 07.02.2014г. в СОШ с. Бено-Юрт Надтеречного муниципального района проведено мероприятие с
Республики в лучших традициях участием имама местной мечети, главы сельского поселения по профилактике экстремизма и радичеченского народа - националь- кальных проявлений на территории Чеченской Республики.
ной гордости и достоинства, 14.02.2014г. в СОШ № 1 с. Знаменское Надтеречного муниципального района проведено мероприбратской дружбы с другими ятие с участием имама местной мечети, главы сельского поселения по профилактике экстремизма и
народами Российской Федера- радикальных проявлений на территории Чеченской Республики.
ции, национальной и религиоз- 19.02.2014г. в РДК Ачхой-Мартановского муниципального района проведен семинар-практикум с
ной толерантности.
участием представителей УФСНК по ЧР, Центра по противодействию экстремизму МВД по ЧР,
СПИД-центра МЗ ЧР, департамента по связям с общественными и религиозными организациями
Администрации Главы и Правительства ЧР, правоохранительных органов и творческой интеллигенции по вопросам противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотиков, экстремизму и терроризму, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.
21.02.2014г. в СОШ ст. Петропавловское Грозненского муниципального района проведено мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества.
23.02.2014г. в Наурском муниципальном районе по поручению Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова министерство при поддержке ЧРО ВРИО, администрации Наурского муниципального района, МВД по ЧР, Военного комиссариата, Суворовского училища МВД по ЧР провело торжественное мероприятие по захоронению останков 82-х воинов-красноармейцев, погибших в Наур-
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2.

3.

4.

Обеспечение правовой защищенности
социальноэкономических и национальнокультурных интересов граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики

ском районе в годы Великой Отечественной войны. В церемонии захоронения приняли участие руководители республики, депутаты Парламента ЧР, представители общественных, религиозных организаций, творческой и научной интеллигенции, студенты и школьники, а также жители Наурского и Шелковского муниципальных районов (более 1000 человек). Цели мероприятия: увековечивание памяти погибших солдат, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
25.02.2014г. в рамках проекта «ЧР - Дом Дружбы» проведена акция «Национальный колорит». В
ней приняли участие русский культурный центр Шелковского муниципального района, школьники
и жители с.Брагуны Гудермесского муниципального района. Цель акции: улучшение межнациональных отношений и укрепление дружбы среди молодежи.
28.02.2014г. в СОШ №1 с. Верхний-Наур Надтеречного муниципального района проведено мероприятие с участием имама местной мечети, главы сельского поселения по профилактике экстремизма и радикальных проявлений на территории Чеченской Республики.
26.02.2014г. в рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №602 «Об обеспечении
межнационального согласия» министерство начало работу по мониторингу сфер жизнедеятельности малых народов в области экологии, экономики, образования, здравоохранения, культуры в местах их компактного проживания на территории Чеченской Республики. Разработана анкета «Информация по мониторингу сфер жизнедеятельности малых народов в области экологии, экономики,
образования, здравоохранения, культуры в местах их компактного проживания на территории ЧР».
Анкета направлена главам муниципальных районов ЧР, где компактно проживают представители
национальных меньшинств.

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 гос- Подготовлено письмо в Центр по противодействию экстремизма МВД по ЧР по планируемой лекударственной власти Чеченской
Республики, Российской Феде- ции в Национальной школе юных корреспондентов "Возрождение Чечни" по теме: «Профилактика

2

рации и международными орга- экстремизма и проблематика общения молодежи в социальных сетях».
низациями по вопросам развития Подготовлен ответ на письмо Х.А. Бурсагова о реализации республиканской целевой программы по
межнациональных связей
профилактике терроризма и экстремизма «Чеченская Республика - антитеррор на 2013-2015 годы»
за 2013 год.
Подготовлен ответ на письмо А.С. Тамаева о планируемой работе подведомственными министерству СМИ на 2014 год по уменьшению правовой безграмотности населения.
Подготовлен ответ на письмо И.Р. Черхигова о предоставлении информации для доклада Главе Чеченской Республики.
Подготовлено письмо Х.С. Хакимову по обращению Е.П. Велихова.
Подготовлен ответ на письмо Р.С-Х. Эдельгериеву о распространении фильма «Взять и полюбить»
в электронных СМИ Чеченской Республики.
Подготовлено для подписания Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации Концепции государственной национальной политики между Министерством ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и администрацией Сунженского муниципального района.

5.

Противодействие политическим,
идеологическим и пропагандистским акциям, разжигающим
межнациональную вражду и
рознь

6.

Содействие сохранению исконной среды обитания и традиционного образа жизни национальных меньшинств, проживающих
в Чеченской Республике

18.02.2014г. проведен «круглый стол» с тюркоязычными национальными меньшинствами ЧР,
где были обсуждены вопросы установления конструктивного диалога, улучшения партнерских
отношений между министерством и национальными меньшинствами, проживающими на территории ЧР, сохранения детской и иной литературы, восстановления татарского языка, оказания
содействия в получении загранпаспортов и организации поездки турков-месхетинцев в Мекку
для совершения Хаджа. Выехать в ст.Виноградное и на месте разобраться с подачей неочищен-
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ного газа (80 скважин), оказывать содействие в издании книг, журналов, брошюр о ферганских
исторических событиях в июне 1989 года.

7.

8.

9.

Планомерное
использование
государственных систем коммуникаций и информации в целях
сохранения и развития национально-культур-ной самобытности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики
Мониторинг состояния и динамики развития общественнополитичес-ких процессов, ситуации в сфере межнациональных,
межэтнических отношений в Чеченской Республике

Подготовка
информационноанали-тических материалов для
Правительства Чеченской Республики и других органов государственной власти Чеченской
Республики о состоянии и перспективах развития этнополитической ситуации в регионе

17.02.2014г. в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №602 «Об обеспечении
межнационального согласия» министерство создает базу данных о количественном и качественном
состоянии православных святынь и кладбищ, находящихся на территории Чеченской Республики, в
связи с чем разосланы письма в муниципальные районы ЧР и мэрию г.Грозный
14.02.2014г. для участия Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР М.Х. Даудова в
совещании Заместителя Председателя Правительства РФ, Полномочного представителя Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина по запросу первого заместителя Руководителя Администрации и Главы Правительства ЧР Д.В. Кашлюнова подготовлена информация
о достигнутых результатах в сфере межнациональных отношений и перспективах дальнейшей работы.
14.02.2014г. подготовлена информация о принятых мерах органами исполнительной власти ЧР во
взаимодействии с правоохранительными органами по запросу Секретаря Совета экономической и
общественной безопасности ЧР И.Р. Черхигова.
19.02.2014г. по запросу заместителя Председателя Правительства ЧР А.А. Магомадова подготовлены предложения, предусматривающие совершенствование системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, изменения этнического баланса в административно–территориальных образованиях для полномочного представителя Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе.
20.02.2014г. по запросу заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимова подготовлена информация о деятельности ЧРО ВРИО, а также о проведѐнной поисковой работе на территории Наурского муниципального района в сентябре-октябре 2013года.
21.02.2014г. подготовлены проекты выступления для руководителей республики ко Дню защитника
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10.

Участие в реализации республиканских программ по национальному развитию и межнациональному сотрудничеству в Чеченской Республике

11.

Проведение
научнопрактических конференций, семинаров, встреч и круглых столов по проблемам межнациональных отношений

Отечества (на перезахоронении 82-х воинов-красноармейцев в ст.Ищерская).
25.02.2014г. подготовлена информация о ходе исполнения протокольного поручения Главы ЧР
Р.А.Кадырова от 21.10.2013г. № 01-142. в департамент социального и регионального развития Администрации Главы и Правительства ЧР.
04.02.2014г. подготовлено письмо министру по внешним связям, национальной политике, печати и
информации Республики Ингушетия Р.С. Хаутиеву о планируемых мероприятиях к 70-тию депортации вайнахского народа 23.02.1944г.
19.02.2014г. направлен список репрессированных жителей Чеченской Республики заместителю министра Республики Ингушетия М.И. Гойговой и в копии заместителю Председателя Правительства
ЧР Х.С.Хакимову.
В рамках реализации положений Указа Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года»:
1. Проведена подготовка проведения III Межрегионального радиофестиваля «Голос Кавказа»:
- внесены изменения в положение Межрегионального радиофестиваля «Голос Кавказа»;
- подготовлен пакет документов;
- направлено письмо Председателю Правительства Северной Осетии С.К. Такоеву по проведению
фестиваля в г. Владикавказ в 2014 г.;
- направлено письмо Председателю Правительства Чеченской Республики Р. С-Х. Эдельгериеву об
оказании содействия в проведении фестиваля.
2. Обновляется информация на сайте радиофестиваля «Голос Кавказа».
3. Участие в организации и проведении мероприятия, приуроченного к перезахоронению останков
82 –х красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в ст. Ишерской Наурского
района.
4. Во исполнение республиканской целевой программы «Привлечение специалистов для работы в
социальной сфере Чеченской Республики на 2013-2015 гг.» создана электронная база заявителей,
изъявивших желание жить и работать в ЧР.
06.02.2014г. с целью приобщения к наследию известных русских писателей, поэтов, драматургов и
в рамках акции «Национальный калорит» в Шелковском муниципальном районе прошел семинар
по русской литературе. В работе семинара приняли участие представители казачьих культурных
центров и школьники района.
07.02.2014г. в рамках программы «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» и в целях гармонизации межнациональных
отношений министерство провело спортивное соревнование по жим штанги лежа в Наурском муниципальном районе.
18.02.2014г. в Доме радио проведен «круглый стол» на тему: «Культура межнациональных отношений – условия формирования толерантного сознания молодежи». На мероприятии участвовали
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представители тюркоязычного населения республики, руководители национально-культурных автономий и сотрудники министерства.
Определение основных направлений научных исследований в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
во взаимодействии с министерведомствами, организа12. ствами,
циями и научными учреждениями Чеченской Республики и других субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального
округа
Разработка и представление в
Правительство Чеченской Рес13. публики предложений по реализации национальной политики
Чеченской Республики
Организация диалога между властью и гражданским 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- Подготовка и согласование проекта Соглашения между Правительством Чеченской Республики
ции единой государственной по- (Российская Федерация) и Акиматом г. Астаны (Казахстан) о торгово-экономическом, научнолитики в области сотрудничества техническом и культурном сотрудничестве.
субъектов Российской Федера15. ции с международными и региональными организациями, а также с субъектами и административно-территориаль-ными образованиями зарубежных стран
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16.

17.

18.

19.

Развитие связей Чеченской Республики с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, субъектами
и
административнотерриториальными образованиями иностранных государств,
международными организациями
Участие в установленном порядке в разработке предложений
по заключению соглашений Чеченской Республики о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, международными и региональными организациями, а также с субъектами и
административнотерриториальными образованиями зарубежных стран, и развитию гуманитарных связей Чеченской Республики
Участие в работе по совершенствованию форм и методов государственной поддержки организаций и предпринимателей Чеченской Республики в вопросах
сотрудничества с субъектами
Российской Федерации, международными и региональными
организациями, а также с субъектами и административнотерриториальными образованиями зарубежных стран
Подготовка и организация меро- Подготовка и организация визита официальной делегации Чеченской Республики в Исламскую
приятий по развитию междуна- Республику Иран.
родных связей Чеченской Республики
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20.

21.

22.

23.

24.

Взаимодействие с федеральными
органами государственной власти и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам,
входящим
в
компетенцию
Министерства

Министерство направило на согласование в правовой департамент Администрации Главы и Правительства ЧР проект Соглашения о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству и Чеченской Республикой, утвержденный в новой редакции Россотрудничеством в 2014 году.
Министерство подготовило и направило отчет Руководителю территориального органа – представителю МИД России в г. Грозном Б.С. Мазаеву о визите руководителя МОМ в РФ Павла Шалуса в
ЧР.
Министерство направило Руководителю территориального органа – представителю МИД России в
г. Грозном Б.С. Мазаеву информацию о предстоящей поездке МЖКХ ЧР в Германию.

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
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25.

26.

27.

28.

внешнеэкономических
связей,
затрагивающей интересы Чеченской Республики
Содействие в поиске стратегических
внешнеэкономических
партнеров и внешних инвесторов
для Чеченской Республики
Инициирование и участие в разработке взаимовыгодных экономических и иных проектов с
иностранными партнерами
Участие в установлении прямых
связей Правительства Чеченской
Республики с международными
финансовыми институтами и
фондами зарубежных стран для
реализации совместных проектов
Содействие формированию и
развитию положительного международного имиджа Чеченской
Республики

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С.
Хакимова №1610/01 доп - 148 от 12.02.2014 года о VI российско-японском инвестиционном форуме
министерство считает целесообразным участие Чеченской Республики в данном мероприятии.

Работа через представителей и руководителей представительств Главы Чеченской Республики в
субъектах и федеральных округах Российской Федерации по вопросам:
- пропаганды, сохранения и развития культуры, самобытности, духовно-нравственных ценностей
чеченского народа, противодействие экстремизму, терроризму и наркомании среди выходцев из Чеченской Республики, проживающих в субъектах Российской Федерации.

Участие в разработке и реализации предложений по совершен29. ствованию механизма международных и внешнеэкономических
связей Чеченской Республики
Координация реализации меж30. дународных программ на территории Чеченской Республики
Координация деятельности по
международной гума31. вопросам
нитарной и технической помощи
Чеченской Республики
Задачи Министерства в области печати и информации
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Осуществление
руководства
подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями, экономическим и социальным развитием отрасли

32.

Организация и проведение совещаний с руководителями структурных подразделений министерства.
Осуществление перспективного и целевого планирования работы, выполнение комплексных мероприятий, направленных на организацию, контроль и улучшение деятельности подведомственных
веб-ресурсов и республиканских, городских газет и журналов.
Осуществление перспективного и целевого планирования работы, выполнение комплексных мероприятий, направленные на организацию, контроль и улучшение деятельности подведомственных
министерству электронных СМИ (телевидение и радио).
Оказание методической и практической помощи подведомственным министерству учреждениям
печатным и интернет- изданиям.
Организация совещаний министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ш.В. Жамалдаева с руководителями структурных подразделений (ГБУ ЧГТРК «Грозный», ГБУ ТРК «ДайМохк», ГАУ ТРК «Путь» им. А.А. Кадырова).
Оказано содействие:
- ФГУП ИПК «Грозненский рабочий» - в консультативной помощи технологам по различным спорным ситуациям, возникшим во время производственного процесса, также по составлению смет, загрузке производственных мощностей и.т.д.;
- ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - в налаживании сотрудничества с партнѐрами в целях загрузки производственных мощностей;
- ГУП «Книжное издательство» - в смене статуса предприятия из ГУП в ГАУ.
Содействие в разработке и реализации планов финансово-хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов, штатных расписаний, государственных заданий.

33.

34.

Осуществление контроля за соблюдением Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации»
Разработка и реализация предложений по основным направлениям и приоритетам единой государственной информационной
политики

Мониторинг печатных и интернет- изданий, подведомственных министерству.
Выборочный мониторинг продукции, выпускаемой подведомственными телерадиокомпаниями.
Мониторинг печатных и электронных СМИ.
Содействие формированию позитивного имиджа республики в печатных изданиях.
Контроль над 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.
Организация работы по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации Стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 года.
Информационно-пропагандистское сопровождение Плана мероприятий по реализации Стратегии
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социально-экономического развития СКФО до 2025 года на территории ЧР.
Информационное освещение мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг.
Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан в рамках
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2010-2015гг.».
Организация работы СМИ ЧР по информационному сопровождению реализации Комплексной программы допризывной подготовки молодежи в ЧР на 2010-2014 гг.
Организация освещения в СМИ ЧР мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Освещение в СМИ ЧР работы по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании, организация антинаркотической пропаганды в рамках реализации РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014гг.».
Информационное освещение:
Дня защитника Отечества;
95-ой годовщины создания органов внутренних дел на транспорте.
Исполнение протокольных поручений Главы и Правительства ЧР по реализации в СМИ республиканских и федеральных программ:
- сбор информации об исполнении Распоряжения Правительства Чеченской Республики № 18-р от
24.01.2014 года «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков на территории Чеченской Республики в 2014 году»;
-внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 7 Федерального закона от 29.12.1994г.
№ 78 – ФЗ «О библиотечном деле»;
-сбор информации по протоколу № 4 заседания антинаркотической комиссии Чеченской Республики от 27 декабря 2013 года;
-информационное сопровождение реализации Эстафеты «Дойти до каждого»;
-сбор информации по исполнению Указа Президента Российской Федерации №598 от 7 мая 2012
года «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике девиантного поведения, популяризации спорта и физической культуры;
-сбор информации о планируемых мероприятиях, приуроченных к Международному дню 8 марта;
-сбор информации о проводимой работе в электронных СМИ ЧР (телевидение и радио) о ходе исполнения п.11 протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- сбор информации о планируемых телепередачах и программах на 2014 год по уменьшению право-
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вой безграмотности населения;
- сбор информации об исполнении перечня поручений Президента Российской Федерации от 23 января 2012 года по информационному противодействию терроризму;
- сбор информации об исполнении поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской
Республики А.А. Магомадова от 29.01.2014 года №98/02-71 о реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации;
- сбор информации об исполнении п.11 протокольного поручения Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова от 13.12.2013г. (Об организации цикла передач по тематике исполнения поручений
Главы Чеченской Республики: постановка на налоговый учет, перевозка пассажиров и багажа,
предпринимательская деятельность, трудовые договора, безработица);
- сбор информации для доклада Главе Чеченской Республики Председателю Антитеррористической комиссии Чеченской Республики Р.А. Кадырову о телепередачах, направленных на активизацию процесса добровольной выдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также компонентов для их изготовления;
- сбор информации о планируемой работе исполнения в части касающейся решения совместного
заседания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, Комитета Совета Федерации по социальной политике и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему: «Национальная безопасность Российской Федерации: межнациональный и миграционный аспекты», которое состоялось в Совете Федерации 16 декабря 2013 года;
- сбор информации для включения в план работы по информированию населения республики о паломничестве в Мекку;
-сбор информации о проводимой работе в электронных СМИ ЧР (телевидение и радио) по исполнению п.11 протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 13.12.2013г.
№01-181;
-сбор информации о мероприятиях, направленных на проведение профилактических работ среди
граждан ЧР, проживающих за пределами республики, о необходимости соблюдения норм и общепризнанных принципов в соответствии с Конституцией РФ;
-по плану мероприятий, приуроченному ко Дню Конституции Чеченской Республики;
-по плану мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
-сбор информации об оперативном реагировании на проявления религиозного и национального
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Разработка и реализация предложений по развитию сетей радио- и телевизионного вещания,
сетевых средств массовой информации, издательской деятельности и полиграфической
базы, системы распространения
информационной
продукции,
подготовке квалифицированных
кадров для медиасферы

35.

экстремизма в Чеченской Республике;
-сбор информации о проведенных тематических циклах передач и публикаций по популяризации
профессий в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, предпринимательской деятельности.
-сбор информации о планируемых мерах по реализации рекомендаций, предложенных на совместном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «Национальная безопасность Российской Федерации: межнациональный и миграционный аспекты»;
- проведение совместно с Министерством образования и науки ЧР республиканской научнопрактической конференции «Чечено-Ингушетия в годы Великой Отечественной войны».
Для распространения информационной продукции ведется подписная кампания на 2014 год.
Реализация на территории Чеченской Республики ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 20092015 годы», утвержденной Указом Президента РФ от 24 июня 2009г. №715 «Об общероссийских
обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах».
Сбор предложений о необходимости дальнейшего развития аналогового вещания и о работе, проводимой РТПЦ ЧР для включения ГБУ ЧГТРК «Грозный» ГБУ ТРК «ДайМохк» в 3-й Мультиплекс.
-ФГУП ИПК «Грозненский рабочий». Для конкурентоспособности предприятия по производству
высококачественных печатных изделий, министерством было внесено предложение - привлекать
заказчиков с близлежащих регионов за счѐт конкурентноспособного качества и привлекательной
цены.
Для бесперебойной работы производственных мощностей министерством решено: выйти на Правительство ЧР по вопросам размещения печатной продукции министерств и ведомств на базе ФГУП
ИПК «Грозненский рабочий» ЧР, проводить мониторинги полиграфического рынка по ЮФО и
центрального региона РФ, использовать практику на предприятии путѐм взаимозаменяемости работников (путѐм проведения местных курсов повышения квалификации), что значительно уменьшит влияние на производство человеческого фактора.
Министерством было подготовлено обращение Главе Чеченской Республике по вопросу сохранения
ГУП ИПК «Грозненский рабочий» в государственном статусе и нежелательной его приватизации.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» - для эффективности работы предприятия в
будущем после реализации ФЦП были разработаны предложения по увеличению ассортимента выпускаемой продукции более активного участия в плане привлечения заказчиков.
По сохранению старого здания типографии по ул. Бадуева 5, которое станет главным пунктом в
реализации всей печатной продукции в виде книжного магазина, так как находится в благоприятном месте для этих целей.
ГУП «Книжное издательство» - представлены предложения по организации работы Книжного изда-
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тельства в случае смены организационно-правовой формы из ГУП в ГАУ.
ГУП«Чеченпечать» - была проведена работа по содействию в организации подписки на печатные
издания. Министерством оказано содействие по вопросу упорядочения цен на реализуемые газеты и
журналы, входящие в реестр министерства.
Также министерством оказало содействие ГУП «Чеченпечать» в плане подготовки письменного обращения Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову с соответствующим анализом ситуации в данном направлении по вопросу приватизации книжных магазинов, числящихся на балансе данного предприятия и о необходимости их сохранения.
Мероприятия:
- работа министерства по контролю качества газет и журналов (еженедельно);
-оказание консультативной помощи работникам подведомственных предприятий по необходимым производственным вопросам (ежедневно);
-посещение ГУП «Книжное издательство» с целью проверки выполнения тематического
плана за январь, февраль 2013 года;
-проверка работы предприятия ГУП «Книжное издательство» по выполнению качественных
типографских услуг заказчикам, оформление заказов по тиражам и расходованию полиграфических
материалов (еженедельно);
-проверка технического состояния и профилактических мероприятий содержания парка печатных машин офсетной печати и качества выпускаемой на них продукции во всех подведомственных ГУП полиграфической отрасли;
-контроль эксплуатации полиграфического оборудования всех подведомственных министерству полиграфических предприятий (еженедельно);
-посещение ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография», ФГУП ИПК «Грозненский
рабочий», ГУП «Книжное издательство» с целью проверки производственной деятельности;
- осуществление технического контроля качества выпускаемой продукции по всем структурным подразделениям полиграфической отрасли (еженедельно);
-подготовка отчѐта для Территориального органа государственной статистики
по ЧР и
Минэкономики ЧР за январь 2014г.
- подготовка всей информации для отчѐта производственной мощности Федеральному
агентству РФ за 2013 г.
Выполнены следующие поручения:
-для Территориального органа государственной статистики
по ЧР и Минэкономики ЧР
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сделан общий свод по выпуску печатной продукции: газет, журналов, книг с нарастающим итогом с
января по февраль включительно;
-проводилась работа в отношении стратегий развития подведомственных государственных
унитарных предприятий (далее ГУП) в соответствии с постановлением Правительства ЧР от
06.06.2013 г. № 126. Такими предприятиями являются ГУП «Космическая связь», ГУП «УрусМартановская межрайонная типография», которые были в числе должников;
- осуществлялось информационное взаимодействие с редакцией «Художественная литература» г.Москва по вопросам издания десятитомника М.Ю. Лермонтова, посвящѐнного 200-летию со
Дня его рождения;
- осуществлялся контроль по выполнению приказов министра по тиражу и периодичности
издаваемых газет и журналов, состоящих в реестре министерства, на основе государственного задания на 2014;
- осуществлялся контроль на соответствие калькуляций газет, журналов и прочих печатных
изданий на основе приказа министра на 2014г. (21 наименование), в том числе государственные печатные издания, состоящие в реестре министерства в подведомственных ГУП.
Газеты:
Тираж
1."Вести Республик »
3000 экз.
2."Даймохк»
2000 экз.
3."Молодѐжная смена» 2000 экз.
4. «Столица плюс»
2000 экз.
5."Зори Ислама»
3000 экз.
6."Ан-нур»
999 экз.
7."Наша школа»
20 000 экз.
Журналы:
1 "Вайнах»
500 экз.
2 "Орга»
2 500 экз.
3 "Стела1ад»
3 000 экз.
4 "Нана»
1 000 экз.
Проводился контроль по выполнению протокола №1 департамента строительства и АХО от
10.02.2014г. всех подведомственных ГУП по завершению и окончательного утверждения устава
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография».
Принято участие в переговорах с руководителем ГУП «Космическая связь» о передаче с баланса
ГУП «Космическая связь» на баланс ГУП «Книжное издательство» печатного оборудования Ризо-
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графа формата А-3 для осуществления производственной деятельности издательства.
Министерством подготовлена информация-отчѐт для министра экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики М.М.Хучиева по основным производственноэкономическим показателям за февраль 2014г. в сравнительном анализе за тот же период 2013 года.
Аппарат министерства и структурные подразделения принимали участие во всех мероприятиях:
(футбольные матчи, демонстрации, концертные мероприятия, субботники и т. д.)
Оказано содействие ГУП «Чеченпечать» в плане подготовки письменного обращения Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову, сделали соответствующий анализ ситуации в вопросах приватизации книжных магазинов, числящихся на балансе данного предприятия и о необходимости их сохранения.
На №176 от 06.02.2014г. подготовлено письменное обращение Главе Чеченской Республики Р.А.
Кадырову с соответствующим анализом ситуации в издательско-полиграфической отрасли министерства по вопросу о нежелательной приватизации, ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий», так как
оно по всем параметрам является рентабельным объектом стратегической и государственной важности.
Сделаны текущие проверки производственной деятельности ФГУП ИПК «Грозненский рабочий»,
ГУП «Книжное издательство», ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» за февраль
2014 года и составлены соответствующие справки.
Продолжился контроль по окончательному согласованию уставов во всех государственных инстанциях и осуществлению необходимых мероприятий по государственной регистрации учредительных
документов государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству: ГУП
«Урус-Мартановская межрайонная типография», ГУП «Книжное издательство», ГУП «Республиканский Дом печати», ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать», ГУП «Чеченская космическая связь».
На факсограмму №416/СМ от 21.02.2014г. во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова (выездное совещание №01-06 от 20 января 2014 года), касающегося работы по увеличению доли рентабельных государственных предприятий и формирования условий для развития данного сектора экономики Чеченской Республики, была подготовлена справка по
данному вопросу и принимаемых министерством мерах.
Была проведена работа на предмет соответствия приказа №14-п от 11.12.2013г. и приказа № 29-п от
26.12.2013г. государственному заданию всех подведомственных учреждений и организаций в части
касающейся издательско-полиграфического исполнения.
Министерством относительно учреждения и финансирования журнала «Зори Ислама» была подго-
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товлена служебная записка и сделан расчѐт себестоимости на его изготовление согласно его заявленного тиража и периодичности.
Министерством проводилась работа по анализу периодичности, тиражности и цветности
журнала «Нана». Был сделан выезд в редакцию «Нана» по проверке соблюдения государственного
задания за 2013г., в части касающейся.
Министерством подготовлен ответ на факсограмму № 17 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Составлены предложения министерства по вопросу реализации газет в ответ на служебное
письмо руководителя ГУП «Чеченпечать».
Выручка ГУП за февраль 2014 г.:
1.ФГУП ИПК «Грозненский рабочий»- 3 331 800 руб.,
2.ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография»- 37 400 руб.,
3.ГУП «Книжное издательство» - 46 700 руб.,
4.ГУП «Республиканский дом печати»- отчѐт составляется раз в квартал.
5.ГУП «Республиканское агентство «Чеченпечать» - 6 000 руб
6. ГУП «Чеченская космическая связь» - 0 руб.
________________________________________________
ИТОГО: 3 422 000 руб.
Справка о хозяйственной деятельности
ФГУП «ИПК Грозненский рабочий» в январе 2014 года:
В отчетном периоде исполнено 180 заказов с №0094 по №0303, в том числе газеты, журналы, книги, бланки, брошюры, переплѐты, удостоверения, буклеты, афиши. Издано 7 книг, 2 брошюры, 7
журналов. Предприятие принимало участие во всех общественных мероприятиях, проводимых на
территории ЧР: посещение футбольных матчей, участие в субботниках на прилегающей территории
по улицам Субботников и Интернациональной, на закрепленной территории по улице А. Шерипова.
На все государственные и национальные праздники вывешивались баннеры, по фасаду и торцу здания типографии установлена праздничная иллюминация для освещения прилегающей территории к
тому или иному празднику Чеченской Республики и Российской Федерации.
ГУП «Книжное издательство»:
-постоянно проводится работа по изданию и реализации социально-значимой литературы согласно
тематического плана;
-участие в мероприятиях, способствующих выполнению государственной программы 2014-2018
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г.г., относящейся к издательской деятельности;
-постоянное взаимодействие с министерством по вопросам производственной деятельности;
-активное участие во всех общественных мероприятиях, проводимых на территории ЧР: посещение
футбольных матчей и в субботниках.
ГУП « Урус-Мартановская межрайонная типография»:
Продолжился мониторинг по заказам всех организаций и учреждений. Было подготовлено
около 100 наименований писем для потенциальных заказчиков: главам администраций, руководителям всех организаций и учреждений Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского, Надтеречного,
Шелковского, Наурского, Шалинского районов с просьбой размещать заказы на производство печатной продукции на базе ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» в соответствии с
постановлением Правительства Чеченской Республики №73 от 26.07.2005г. и распоряжением Правительства ЧР от 11 ноября 2011 года №463-Р «Об оказании поддержки редакционно-издательской
и издательско-полиграфической базы Чеченской Республики» для увеличения загрузки производственных мощностей. В этом направлении постоянно проводилась огромная работа руководством
типографии для полноценного функционирования предприятия.
Предприятие активно принимало участие во всех общественных мероприятиях, проводимых на
территории ЧР, таких как посещение футбольных матчей, участие в субботниках на прилегающей
территории.
ГУП «Республиканское агентство «ЧЕЧЕНПЕЧАТЬ»:
За отчетный период выполнялись следующие поручения учредителя:
-демонстрации, посещение футбольных матчей, участие в субботниках на прилегающей территории;
-тематическое оформление фасадов здания ко всем знаменательным датам;
-проведение субботников по очистке прилегающих территорий и приведение фасадов здания в
надлежащий вид;
По производственной деятельности:
за февраль 2014 года предприятием проведена работа по исполнению своих договорных обязательств перед покупателями по договорам, заключенным на 2014 год на поставку печатной продукции;
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- с Мэрией г. Грозного и КИЗО по выделению земельных участков для установки газетных киосков;
- распространению печатной продукции через сеть газетных киосков по всем районам г. Грозного;
- своевременной сдаче налоговой и статистической отчетности;
- сокращению дебиторской и кредиторской задолженности с покупателями и поставщиками;
- подключению газетного киоска, расположенного по адресу:
г. Грозный, пр. им. Х.А. Исаева к
электроэнергии;
- определению рыночной стоимости объекта нежилого подвального помещения, расположенного
по адресу: г. Грозный, пр. Путина,12;
- подготовлены и направлены в министерство на согласование документы на списание основных
средств, непригодных для дальнейшей эксплуатации;
- еженедельно представлялись сведения в Министерство труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики.
ГУП «Республиканский Дом печати»:
-производился косметический ремонт в здании предприятия (побелка, частично - шпаклевка);
-приобретены и укладываются ковровые дорожки на этажах здания;
ГУП «Чеченская космическая связь»:
-проводился ежемесячный технический анализ Земной станции г. Грозного;
-распространение программ телевидения и звукового вещания с использованием космического сегмента и наземных средств систем спутниковой связи;
- представление в аренду каналов связи;
- представление услуг передачи данных;
-подготовка
и
сдача
бухгалтерской
отчетности
в
государственные
надзорные органы. Отчеты в МИЗО и статистические отчеты;
-предприятие активно принимало участие во всех общественных мероприятиях, проводимых на
территории ЧР, таких как посещение футбольных матчей, участие в субботниках на прилегающей
территории.
36.

Участие в подготовке программ
восстановления и развития системы массовых коммуникаций
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37.

38.

39.

40.

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

Контроль и участие над улучшением дизайна и содержанием материалов. Пресс-эстафета «Дойти до
каждого».
Размещение информации о проведении конкурса в 2014 году на лучшее литературное произведение «О казаках, замолвим слово», на лучшую статью (фоторепортаж) «Моя малая Родина» и детского изобразительного творчества «Славься, казачество!».
Участие в Международной выставке-форуме информационных ресурсов и технологий «ИнфоМир
2014», организованной Российской ассоциацией содействия науке (РАНС) и во Всероссийском экологическом кинофестивале «Меридиан надежды», учрежденном в 2011 году Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования и Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга.

90 965 132,71руб.

Организация размещения позитивных видеоматериалов о ЧР на портале "YouTube".
Размещено 35 видеоматериалов.
Письмо заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе М.Ю. Ведерникову о рассмотрении возможности оказания содействия региональному экспертному клубу, созданному при Центре современной кавказской политики (ЦСКП «Кавказ»).
Письмо заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе М.Ю. Ведерникову о том, что во исполнение пункта 2 Протокола
заседания комиссии Северо-Кавказского федерального округа в составе Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества от 29.01.2014г., ответственным за взаимодействие со
средствами массовой информации Чеченской Республики назначен Ислам Заутдинович Хатуев, директор департамента печати и информации Министерства Чеченской Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и информации.
Об освещении мероприятий, проводимых в рамках Года культуры Российской Федерации.
Мониторинг новостных сайтов, блогов и других информационных источников, обработано более
500 новостных публикаций.
Составление новостной подборки основных событий дня.
Добавлены
статьи
на
актуальные
темы:
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41.

Организация и проведение тендеров на выполнение работ по
созданию и реконструкции объектов массовых коммуникаций, а
также на поставки оборудования
для них; контроль за исполнением победителями тендеров условий заключаемых контрактов

15 материалов.
Распространяются материалы, ориентированные на формирование позитивного имиджа Чеченской
Республики. Всего на различных сайтах и в блогах распространено более 1800 материалов.
Ежедневная публикация материалов на тему противодействия экстремизма и терроризма (за февраль) – 752 материала.
Мониторинг базы веб-ресурсов экстремистского толка. Обновлѐнный список передан в Центр по
противодействию экстремизму МВД по ЧР для проведения дальнейших действий по блокированию
экстремистских ресурсов.
Мониторинг новостных и ведомственных сайтов для составления ежемесячного рейтинга глав администраций районов Чеченской Республики.
Продвижение и поддержка сообщества в социальных сетях и на различных интернет- ресурсах: 300
материалов.
Продвижение материалов в социальных сетях, ориентированных на формирование позитивного
имиджа Чеченской Республики.
На сайте YouTube добавлено 68 видеороликов.
Составление ежедневного свода о деятельности департамента по противодействию проявлениям
экстремизма и терроризма.
Добавлен фотоальбом "Эстафета Олимпийского огня в Грозном" в сообщество на facebook.com и
vk.com (3 февраля).
Добавлен фотоальбом "Чечня" в сообщество на facebook.com и vk.com (4 февраля).
Подготовлена информация по профилактике правонарушений для свода.
Добавлен фотоальбом "Чечня сегодня" в аккаунт plus.google.com (6 февраля).
Добавлен фотоальбом "Чечня, г.Грозный" в аккаунт plus.google.com и maxpark.com (10 февраля).
Подготовлена информация о реализации министерством республиканской целевой программы "Чеченская Республика - антитеррор" на 2013-2015 годы за 2013 год.
ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий» в феврале 2014 г. выиграны тендеры на производство
государственных газет и журналов.
ГУП «Книжное издательство» в январе 2014 г. не выиграл ни одного заказа.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография», т.к. находится на стадии становления
производственной деятельности после реализации ФЦП, в феврале 2014 г. не заявлял о себе.
ГУП «Республиканский дом печати» - не принимал участие в тендерах.
ГУП «Космическая связь» - в госзакупках и в проведении тендеров предприятие не участвовало.
ГУП «Чеченпечать» - за отчетный период предприятием тендеры не проводились.
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Организация системы технического обслуживания и ремонта
оборудования объектов массовых коммуникаций, контроль за
расходованием выделяемых на
эти цели бюджетных средств

Бюджетные деньги для организация системы технического обслуживания и ремонта оборудования
объектов ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий», ГУП «Урус-Мартановская межрайонная
типография», ГУП «Книжное издательство», ГУП «Дом печати», ГУП «Чеченпечать», ГУП
«Космическая связь» - не выделялись. Техническое обслуживание Земной передающей станций
“Грозный” осуществлялся филиалом РТС по ЧР “РТПЦ”.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования объектов массовых коммуникаций учреждений
производится на основании Правил эксплуатации технических средств телевидения и радиовеща42.
ния ПТЭ-2002 пункта 11.
Средства на эти цели выделяются бюджетом по статье 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в рамках сметы расходов, заложенных в План ФХД на год, исходя из технических характеристик и износа оборудования.
Незапланированные или недостающие для ремонта средства расходуются из доходов платной рекламной деятельности.
Контроль за расходованием выделяемых бюджетных средств проводится в ходе плановых проверок.
Функции Министерства в области национальной политики
Участие в формировании правовых, организационных и социально-экономических основ гос43. ударственной политики в области межнациональных отношений на территории Чеченской
Республики
Содействие в реализации эконо- 18.02.2014г. проведен «круглый стол» с тюркоязычными национальными меньшинствами ЧР.
мических, социальных и этно- Подняты вопросы установления конструктивного диалога, улучшения партнерских отношений
культурных интересов коренных между министерством и национальными меньшинствами, проживающими на территории ЧР, сонациональных меньшинств
хранения детской и иной литературы, восстановления татарского языка, оказания содействия в
44.
получении загранпаспортов и организации поездки турков-месхетинцев в Мекку для совершения
Хаджа. Выехать в ст.Виноградное и на месте разобраться с подачей неочищенного газа (80 скважины), оказывать содействие в издании книг, журналов, брошюр о ферганских исторических событиях в июне 1989 года.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Подготовка предложений о приоритетных направлениях и способах реализации национальной
политики Чеченской Республики, обеспечение ее проведения
республиканскими органами исполнительной власти
Развитие и укрепление внутренних и внешних межнациональных отношений в Чеченской
Республике
Содействие путем 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 мероприя-

За отчетный период на территории ЧР не зарегистрировано конфликтов на национальной почве.
20.02.2014г. приняли участие в работе пленарного заседания Общественной Палаты Чеченской Республики на тему: «О состоянии гражданского общества и деятельности Общественной палаты ЧР
за 2013гг.».

За отчетный период не зарегистрировано акций, разжигающих межнациональную и межконфессиональную вражду и рознь.

19.02.2014г. направлены письма в адрес Минкультуры Чеченской Республики Х-Б.Б. Дааеву, Минтруда Чеченской Республики М.И. Ахмадову, Архивного управления Правительства Чеченской
Республики М.Н. Музаеву с просьбой предоставить информацию для свода о проводимой в нашем
регионе работе по установлению мест массовых захоронений жертв политических репрессий совет-
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

тий по реализации государственной политики в области реабилитации репрессированиях и
депортированных граждан
Формирование атмосферы уважения к культурно-языковым
традициям этнонаций Чеченской
Республики, культуры межнационального общения
Участие в разработке предложений, рекомендаций, программ
национально-культурного развития всех этнических групп, проживающих в республике
Разработка и представление Главе и Правительству Чеченской
Республики предложений по
перспективам развития государственной национальной политики в Чеченской Республике
Содействие
национальным
меньшинствам в сохранении
родных языков, самобытных
традиций, в создании национально-образовательных
объединений
Содействие в реализации на территории Чеченской Республики
законов и других нормативных
актов, регламентирующих развитие межнациональных отношений
Сбор оперативной информации о
состоянии и динамике развития
общественно-политических процессов и межнациональных отношений в районах республики;
анализ и разработка соответ-

ского времени.

Ведется выполнение:
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия»;
- Указа от 19.12.2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».
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58.

59.

60.

61.

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

20.02.2014г. подготовлена информация начальнику управления организационной и контрольной работы Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики И.Б.Салмурзаеву о предстоящих мероприятиях в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, проводимых в Чеченской Республике в марте 2014года.

Осуществляется регулярная переписка с федеральными и региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию министерства:
- 03.02.2014г. в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года и положений Стратегии
государственной национальной политики до 2025 года министерство направило письмо в Шелковской муниципальный район с просьбой активизации работы с представителями национальных
меньшинств, проживающих на территории Чеченской Республики;
- 04.02.2014г. подготовлено письмо министру по внешним связям, национальной политике, печати и
информации Республики Ингушетия Р.С. Хаутиеву о планируемых мероприятиях к 70-тию депортации вайнахского народа 23.02.1944г.;
- 05.02.2014г. подготовлены письма в Парламент ЧР, МВД по ЧР, Суворовское училище МВД по
РФ, Минкультуры ЧР, Управление Минюста РФ по ЧР, администрацию Наурского района для участия в совещании рабочей группы по перезахоронению останков 82-х воинов-красноармейцев, по-
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гибших в Наурском районе в годы Великой Отечественной войны;
- 10.02.2014г. подготовлены письма во все ведомства и министерства Чеченской Республики, Благочинному настоятелю церквей Наурского и Шелковского района, Академию наук ЧР, Союз писателей ЧР, Архивное управление Правительства ЧР, департамент по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР для принятия участия в торжественной церемонии перезахоронения останков 82-х воинов-красноармейцев, погибших в Наурском районе в годы Великой Отечественной войны;
21.02.2014г. в соответствии с протокольным поручением председателя комиссии в составе Совета
при Президенте РФ по делам казачества Руководителю Администрации Главы и Правительства ЧР
доведено до сведения, что он включен в состав профильных групп комиссии СКФО в составе Совета при Президенте РФ по делам казачества;
- 24.02.2014г. направлено письмо на имя Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова с просьбой
принять распоряжение по объявлению субботника с 10 марта по 15 апреля в преддверии празднования Пасхи, которая отмечается 20 апреля 2014 года.
Взаимодействовали с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, МЧС
России по ЧР, Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики,
администрациями районов.

62.

63.

Содействие развитию диалога
между властью и обществом посредством сотрудничества с общественными и религиозными
организациями
Обеспечение взаимодействия с 10.02.2014г. подготовлена в Минрегион РФ анкета «Информация о деятельности органов государобщественными и религиозными ственной власти ЧР в сфере взаимодействия с религиозными объединениями в 2012г.»
организациями Чеченской Республики, Российской Федерации
и международными организаци-
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64.

65.

66.

ями по вопросам, входящим в
компетенцию министерства
Подготовка и проведение совместно с представителями общественных и религиозных организаций и привлечением специалистов других организаций круглых
столов,
научнопрактических конференций по
проблемам становления и развития гражданского общества в
Чеченской Республике
Вовлечение общественных и религиозных организаций в процесс дальнейшего демократического развития республики
Разработка и представление руководству Чеченской Республики предложений по перспективам развития связей с общественными и религиозными организациями

67.

Участие в мероприятиях, проводимых общественными и религиозными организациями, связанных со сферой их деятельности

68.

Направление государственных
гражданских служащих Министерства в служебные командировки в районы республики и,
при необходимости, в субъекты
Российской Федерации
Запрос в установленном порядке

69.

3.02.2013г. подготовлены и разосланы письма председателю Духовного управления мусульман Чеченской Республики С. Мирзаеву, министру образования и науки Чеченской Республики И.Б. Байханову, начальнику Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике А.А.Алаудинову, Руководителю Аппарата Парламента Чеченской Республики И.Б. Байханову, Руководителю территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Чеченской Республике Р.Д.Дигаеву, директору департамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Р.Ш.
Тевсиеву с просьбой предоставить информацию о деятельности органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере взаимодействия с религиозными объединениями в 2013
году.
26.02.2014г. сотрудники министерства приняли участие и оказали содействие в информационном
освещении спортивного мероприятия для инвалидов Ленинского и Октябрьского районов в здании
реабилитационного центра для детей инвалидов Чеченской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.

27

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

от общественных и религиозных
организаций документов, необходимых для решения вопросов,
входящих
в
компетенцию
Министерства
Систематическое осуществление
мониторинга и прогноза развития общественно-поли-тических
процессов в Чеченской Республике и вокруг нее
Периодическое осуществление
исследования, анализа, опроса
респондентов по общественнополитическим аспектам в республике
Участие в работе республикан- 18.02.2014г. в Доме радио проведен «круглый стол» на тему: «Культура межнациональных отношеских конференций, симпозиу- ний – условия формирования толерантного сознания молодежи».
мов, «круглых столов» по обще- 14.02.2014г. участие в «круглом столе» на тему: «Социально значимые и актуальные проблемы
ственно-политическим аспектам семьи в современном обществе», проводимом департаментом по связям с религиозными объединениями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики
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
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в организации и проведении
конкурсов
Организация диалога между властью и гражданским обществом,
обеспечение вовлечения граждан
77. 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 регулировании деятельности в области сотрудничества с субъектами
Российской Федерации, федеокругами, междуна80. ральными
родными и региональными организациями, а также с субъектами
и
административнотерриториальными образованиями зарубежных стран
Развитие гуманитарных связей Группы волонтеров из Чеченской Республики приняли участие под руководством сотрудника миЧеченской Республики, взаимо- нистерства в проведении XXII Олимпийских игр в Сочи.
действие с российскими и межгуманитарными и
81. дународными
благотворительными организа- Ведение отчетности деятельности общественных и гуманитарных организаций, обработка и соглациями и фондами в разработке и сование маршрутных листов.
реализации гуманитарных и социальных программ для жителей
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Чеченской Республики

82.

83.

84.

85.

Осуществление по поручению
Главы и Правительства Чеченской Республики связи и ведение
переговоров в пределах своей
компетенции и в порядке, установленном законодательством, с
государственными
органами,
юридическими и физическими
лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом
Внесение в установленном порядке предложений о назначении
и освобождении руководителей
представительств и представителей Главы Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации, федеральных округах,
международных и региональных
организациях
Осуществление по поручению
Главы Чеченской Республики
руководства
деятельностью
представителей и представительств Главы Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации, федеральных округах,
международных и региональных
организациях, а также в субъектах
и
административнотерриториальных образованиях
зарубежных стран
Обеспечение по поручению Гла-

Подготовлено представление на Абдулхамидова Рамзана Имрановича для назначения представителем Главы Чеченской Республики в Тюменской области.
Подготовлено представление о рассмотрении заявления об освобождении представителя Главы Чеченской Республики в Пермском крае Канаева Саидхусаина Умаровича.
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86.

87.

88.

вы Чеченской Республики необходимых условий для функционирования 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
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
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Республики

89.

90.

91.

92.

93.

Взаимодействие в пределах полномочий, предоставленных Министерству, с Министерством
иностранных дел Российской
Федерации и другими федеральными органами исполнительной
власти по осуществлению информационного обмена с дипломатическими, консульскими и
торговыми представительствами
России и зарубежных стран в интересах Чеченской Республики
Содействие совместно с соответствующими
министерствами,
ведомствами,
организациями
Чеченской Республики повышению эффективности международных культурных, научных,
студенческих, школьных, спортивных обменов и связей Чеченской Республики
Координация внешних связей
муниципальных
образований
Чеченской Республики, имеющих породненные территории за
рубежом, консультирование органов местного самоуправления
по вопросам внешних связей
Подготовка и внесение Главе
Чеченской Республики предложений об открытии представительств Чеченской Республики
за рубежом
Организация приема официальных делегаций и дипломатических представителей, прибывающих в Чеченскую Республику
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94.

95.

96.

97.

98.

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
органами исполнительной власти

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики
Х.С. Хакимова №10/07 исх. от 03.02.2014 года оказано содействие в приеме делегации Министерства науки, промышленности и технологий Турецкой Республики, которая находилась в ЧР с рабочим визитом с 6 по 9 февраля 2014г.
Оказано содействие в переводе во время пребывания в ЧР представителей корейской организации
САМОО.
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Чеченской Республики
Подготовка для Главы и Правительства Чеченской Республики
предложений по реализации заключенных Правительством Че99. 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
100. и внешнеэкономических связей,
предложений в проекты международных соглашений Российской Федерации, в которых
представлены интересы Чеченской Республики
Организация и проведение пре- Перевод и корректировка презентационного ролика о Чеченской Республике для делегации ЧР,
зентаций Чеченской Республики которая примет участие с 11 по 14 марта в г.Канны (Франция) в международной инвестиционной
101. в субъектах Российской Федера- выставке недвижимости «MIPIM -2014».
ции и за рубежом
Сбор информации о турецких организациях для проведения в Турецкой Республике экономического форума ЧР и организации выставки турецких товаров в г.Грозный.
Осуществление взаимодействия
с представителями (представительствами) субъектов Российской Федерации, федеральных
межрегиональных орга102. округов,
низаций, субъектов и административно-территориальных образований иностранных государств, аккредитованными в Чеченской Республике
103. Содействие развитию связей и Взаимодействие с представителями чеченской диаспоры, проживающей в Ирландии. Сбор инфор-
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контактов с чеченскими общинами в субъектах Российской
Федерации и соотечественниками за рубежом

Участие в разработке проектов
соглашений, контрактов и договоров Чеченской Республики с
субъектами Российской Федерасубъектами и администра104. ции,
тивно-террито-риальными образованиями зарубежных стран о
развитии международных и гуманитарных связей Чеченской
Республики
Разработка и внесение на рассмотрение Главы и Правительства Чеченской Республики про105. ектов нормативных правовых
актов по вопросам, входящим в
компетенцию министерства

мации о диаспоре, мониторинг ее деятельности. Подготовлен проект программы пребывания делегации Чеченской Республики в Республике Ирландия. Цель поездки: налаживание взаимодействия с
чеченской диаспорой, проживающей в Ирландии.
Взаимодействие с представителями чеченской общины, проживающей во Франции. Сбор информации о деятельности диаспоры, об открытых национальных школах, действующих в зарегистрированных культурных центрах и т.д.
Цель: подготовка долгосрочной программы взаимодействия с чеченской диаспорой, проживающей
во Франции. Составлен список чеченских организаций во Франции. Проведены переговоры с руководителем ассоциации «Чеченцы в Европе», зарегистрированной во Франции, по делу уроженки из
ЧР М. Арсамирзуевой.
Министерство собрало информацию о детях, вывезенных в Литву из Чеченской Республики супругами Гатаевыми.

Внесен на рассмотрение проект постановления Правительства ЧР «О внесении изменений в Положение об осуществлении международных связей органами исполнительной власти Чеченской Республики, утвержденное постановлением Правительства ЧР от 09.11.2010 г. № 178» и проект изменений, которые вносятся в Положение об осуществлении международных связей органами исполнительной власти Чеченской Республики.

Осуществление
регистрации,
учета и хранения соглашений
Чеченской Республики с субъектами Российской Федерации,
и административно106. субъектами
территориальными образованиями зарубежных стран о развитии международных и гуманитарных связей Чеченской Республики
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107.

108.

109.

110.

Содействие формированию и
развитию положительного имиджа Чеченской Республики в
субъектах Российской Федерации и за рубежом путем участия
в конференциях, саммитах, выставках, круглых столах и других мероприятиях экономического, политического, гуманитарного, информационного характера, а также путем организации и проведения таких мероприятий
Взаимодействие с органами исполнительной власти и товаропроизводителями
Чеченской
Республики в организации выставок, ярмарок и экспозиций в
субъектах Российской Федерации и за рубежом, изготовлении
и распространении сувенирной
продукции с государственной и
национальной символикой Чеченской Республики
Оказание помощи соотечественникам, проживающим в субъектах Российской Федерации и за
рубежом, в сохранении самобытности путем создания, в рамках действующего законодательства соответствующих регионов
и государств, условий для изучения языка, обычаев, культуры
чеченского народа
Организация приема делегаций и
представителей субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, прибывающих в Че-
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ченскую Республику в целях
решения вопросов, входящих в
компетенцию министерства
Функции Министерства в области печати и информации
Мониторинг достижений в сфере Постоянно проводилась работа по распространению информационной продукции.
информационных
технологий, Начато тестовое вещание телеканала на Чеченскую Республику на спутнике «Орион-Экспресс» в
издания
и
распространения
пе- двух пакетах «Континент ТВ» и «Телекарта».
111. чатной и рекламной продукции,
радио- и телевизионного вещания
Разработка и обеспечение реали- Исполнение решений совещания-семинара с участием руководителей подведомственных министерзации программ по подготовке и ству учреждений и предприятий, журналистов, работающих на чеченском языке, на тему: «Популя112. переподготовке специалистов в ризация в СМИ чеченского языка и соблюдение единых правил орфографии чеченского языка».
области массовых коммуникаций
Создание и поддержка офици- Администрирование, доработка и наполнение сайта министерства.
альных веб-ресурсов Министер- Добавлены материалы на сайте министерства (36 новостей и 18 видеороликов).
ства; создание и ведение баз Продвижение и поддержка аккаунтов министерства в социальных сетях (facebook.com, twitter.com,
данных по направлениям дея- plus.google.com, YouTube.com, tumblr.com).
113. тельности Министерства; содей- Анализ и выработка рекомендаций по улучшению обновленного сайта газеты «Молодежная смена».
ствие издательствам и средствам
массовой информации в переходе к работе в условиях рыночной
экономики
Разработка и реализация мер, Строительство на базе ГБУ ЧГТРК «Грозный» АСК-2 и его техническое оснащение.
обеспечивающих создание, реконструкцию и техническое пе114. ревооружение полиграфических,
книготорговых и других предприятий отрасли, теле- и радиовещательных центров
Формирование государственного Размещение социальной рекламы на телевидении и радио:
заказа на производство (выпуск) - противодействие распространению наркотиков;
и распространение социально - обеспечение мер по предупреждению пожаров;
115. значимых теле- и радиопро- -духовно-нравственное воспитание молодежи;
грамм, книг, газет, журналов, -во исполнение п. 4 Президента Российской Федерации № 1688 «О некоторых мерах по реализации
разработку и реализацию ин- государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитеформационных, издательских и лей» и п. 68 Плана первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений Нацио-
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иных медиапроектов, включая нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденного распоряжением
социальную рекламу
Правительства Российской Федерации № 1961-р.
Формирование государственного
заказа по республиканским целенаучно-техническим и ин116. вым,
новационным программам и
проектам в сферах, относящихся
к деятельности Министерства
Взаимодействие с негосударственными информационными
117. центрами и независимыми изданиями в интересах распространения достоверной информации
Содействие укреплению матери- Материальное обеспечение подведомственных организаций необходимыми условиями для полноально-технической базы средств ценной работы.
массовой информации, книжных
издательств, предприятий полиМинистерством постоянно вносились предложения по укреплению материально-технической базы
графии и книжной торговли
издательско-полиграфической отрасли в целом.
ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий»-материально-техническая база постоянно пополняется и
укрепляется за счѐт собственных средств.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография»- материально-техническая база постоянно
118.
пополняется и укрепляется за счѐт собственных средств.
ГУП «Книжное издательство»- работа по переходу из статуса ГУП в статус ГАУ, которая проводится в данный отчетный период, также будет способствовать укреплению материальнотехнической базы предприятия
ГУП «Космическая связь» - проводился ежемесячный технический анализ Земной станции г. Грозный.
ГУП «Чеченпечать» - за счѐт выполнения договорных обязательств.
ГУП «Дом печати» - произведен ремонт и обновление программного обеспечения компьютеров и
технического оборудования.
Подготовка рекомендаций и про- Работа над обеспечением ввода в эксплуатацию Дома радио.
грамм по развитию мощностей В период выполнения ФЦП министерством неоднократно вносились свои предложения по разви119. полиграфической промышлен- тию мощностей полиграфической промышленности, также о необходимости госзаказа социальноности, радио и телевидения, вы- значимой и учебной литературы, необходимого для ГУП «Книжное издательство».
пуску книжной и другой печат-
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ной продукции

ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий»:
-обновление и увеличение производственных мощностей, повышение квалификации работников,
путѐм обмена опытом с другими полиграфическими предприятиями.
ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография»:
- постепенно при создании благоприятных условий после реализации ФЦП сделать ГУП
«Урус-Мартановская межрайонная типография» конкурентно- способным предприятием по производству полиграфической продукции путѐм увеличения ассортимента выпускаемой продукции и с
учѐтом спроса на рынке полиграфических услуг. Также за счѐт расширения в будущем спектра
услуг, например, таких как тиснение, перфорация, нумерация и т. д. и повышения эффективности
управления ГУП «Урус-Мартановская межрайонная типография» необходимо дооснащение новым
специализированным оборудованием.
ГУП «Книжное издательство»:
- создание условий для исполнения тематического плана на издание социально-значимой литературы по государственной программе 2014-2016 г.г. Процесс вступления ГУП «Книжное издательство» в члены АСКИ (Ассоциация книгоиздателей) будет способствовать подготовке рекомендаций и программ для развития книжного дела в Чеченской Республике.
ГУП «Дом печати»:
- обеспечение внешней подсветки здания, получение мультилицензии для обеспечения бесперебойным Интернетом арендаторов.
ГУП «Космическая связь»:
- разработка Стратегии развития предприятия на 2014-2016 гг. находится в стадии завершения;
-санитарно-техническое обслуживание передающей Земной станций “Грозный”.

Осуществление экономического
анализа и утверждение экономических показателей деятельности, проведение проверок фидеятель120. нансово-хозяйственной
ности и использования имущественного комплекса находящихся в ведении министерства
предприятий, учреждений и организаций
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Иные функции и задачи Министерства
Подготовка, переподготовка, по- Подготовлен список сотрудников министерства, направляемых для повышения квалификации в
квалификации государ- первое полугодие 2014 года.
121. вышение
ственных гражданских служащих министерства
Осуществление
рассмотрения Рассмотрено обращение в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от А.В. Артаева, прообращений граждан в соответ- живающего в Республике Казахстан, о незаконных действиях со стороны органов исполнительной
ствии с Федеральным законом от власти Казахстана.
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан в Российской Федера- Рассмотрено обращение в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от А.Д. Манаевой с
ции», Законом Чеченской Рес- просьбой оказания содействия в возвращении родственников из-заграницы.
публики от 5 июля 2006 года №
12-РЗ «О порядке рассмотрения Оказано содействие в рассмотрении обращения в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырообращений граждан в Чеченской ва от Т.У. Арсамерзуевой с просьбой помочь ее дочери в возвращении в ЧР из Франции.
Республике» и административным регламентом рассмотрения
обращений граждан в Министер- Оказано содействие в рассмотрении обращения в адрес Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова от студентки Пятигорского государственного лингвистического университета
стве
Д.А. Проскуряковой.
122.

Подготовлены и направлены письма:
- представителям Главы Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации поздравления с
Днем дипломатического работника;
- И.С. Карасину, жителю Волгоградской области, по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики М.Х. Даудову об
обращении Губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина в адрес Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова;
- руководителю представительства Главы Чеченской Республики в Республике Башкортостан
С.С. Мусаеву об обращении А-М.А-К. Дудаева в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- А-М.А-К. Дудаеву по его обращению в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- представителям Главы Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации копию обращения Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озерова для активизации работы по пропаганде сохранения культуры и традиций чеченского народа среди выходцев
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из Чеченской Республики, проживающих в субъектах Российской Федерации;
-Председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озерову информация
по реализации предложенных рекомендаций;
- Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимову об обращении
Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озерова;
- Представителю Главы Чеченской Республики в Пермском крае С.У. Канаеву о его обращении в
адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Мэру г. Грозный И.В. Кадырову об обращении представителя Главы Чеченской Республики в
Пермском крае С.У. Канаева в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова;
- Представителю Главы Чеченской Республики в Пермском крае С.У. Канаеву о строительстве
мечети в г. Нытва;
-Х.Х. Бициеву о его обращении в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова.
Работа с обращениями граждан.
Рассмотрение обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «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.
Обращение М. Лабазанова с просьбой о создании научного телевизионного проекта.
Обращение редактора ГТРК «Вайнах» Л.Я. Эльмурзаевой с просьбой ходатайствовать в выделении
ей земельного участка под строительство жилого дома.
Обращение Е.В. Игнатова в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова с просьбой о содействии в съемках фильма, приуроченного к годовщине депортации чеченского народа.
Обращение Е.И. Барковского в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова о проекте создания презентационного фильма о городе Грозном.
Обращение М.Х. Бешалиева в адрес Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова с просьбой о содействии в съемках фильма.
Подготовлен ответ на письмо Е.П. Велихова об участии в Международной выставке-форуме информационных ресурсов и технологий «Инфомир 20.14.»
Подготовлена информация для свода на письмо А.В. Марина в адрес Главы ЧР Р.А. Кадырова с
просьбой поддержать голосование на сайте российской общественной инициативы (РОИ).
Подготовлен ответ на письмо В.Ш. Каганова в адрес руководства Чеченской Республики о содействии в распространении фильма «Взять и полюбить».
1. Продолжается работа по обработке обращений граждан, поступивших в адрес Главы Чеченской
Республики.
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Обрабатываются обращения граждан, в отношении которых была проведена проверка жилищных
условий с выездом на место.
Направлены 13 писем в администрации районов и филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Чеченской Республике для получения информации по выявлению фактов мошенничества или искажения информации жителями, которые обратились в адрес Главы Чеченской Республики с просьбой оказать содействие в решении их жилищного вопроса.
Организуются выезды по районам для проверки жилищно-бытовых условий 130 граждан, обратившихся на имя Главы Чеченской Республики.
Пополняется электронная база обращений.
Ведется прием письменных заявлений на имя Главы Чеченской Республики.
2. Проводилась работа по обращениям граждан. За отчетный месяц поступило обращений граждан
– 39, в том числе:
обращения, касающиеся жилищного вопроса – 29;
обращения, касающиеся здравоохранения – 3;
обращения заявителей, изъявивших желание жить и работать в ЧР, – 6;
обращение, касающееся восстановления в вуз – 1;
обращение, касающееся ущемления прав – 1;
обращение, касающееся оказания материальной помощи – 1;
обращение организации с просьбой об участии в процессе голосовании – 1;
количество обращений, по которым даны разъяснения (направлены сообщения) – 30:
количество обращений направленных в другие ведомства по компетенции – 5;
количество обращений, находящихся на рассмотрении - 4.
Осуществление выработки предложений по улучшению и опти123. мизации Интернет-ресурсов органов исполнительной власти
Чеченской Республики
III. Другие мероприятия, проведенные министерством за отчетный период
Разработка должностных регламентов сотрудников министерства, положений об отделах и департаментах.
124.

В течение месяца проводилась инвентаризация основных средств, переданных Министерством
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики нашему ведомству.
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Мониторинг федеральных и международных событий, государственных и международных праздников.
Вели оформление в БТИ технического паспорта, кадастрового паспорта, межевого дела, свидетельства о государственной регистрации права на здание Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации (Дом радио)
125.

Перевод статьей зарубежной прессы, касающихся положения чеченских беженцев и эмигрантов в
Евросоюзе.
Перевод обращения на имя Р.А. Кадырова от Президента Ассамблеи Европейских регионов (АЕР)
Х.О. Базатли с предложением присоединиться к АЕР и принять участие в первом уникальном телевизионном сериале о Европейских регионах.
Перевод письма на имя Главы ЧР Р.А. Кадырова от директора музея флагов Ласло Балога, Венгрия.
126.

Перевод приглашения на имя Главы ЧР Р.А. Кадырова от Посла Исламской Республики Иран доктора Мехди Санаи на празднование Национального дня Ирана.
Перевод с русского на английский язык текста «Добро пожаловать в Чеченскую Республику!».
Постоянно. Исполнение приказов министра.
Участие в создаваемых внутриведомственных комиссиях и межведомственных комиссиях согласно
приказам министра.
25-28 февраля по приказу от 04.12.2013 г. № 13-п «О создании комиссии по закупке, приемапередаче, учете, хранению и списанию материальных ценностей Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации» была создана комиссия.
Была проведена работа по инвентаризации основных средств, находящихся на балансе упразднен-
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ном ныне Комитете Правительства Чеченской Республики по инвестиционной и инновационной
политике. Были подготовлены акты проверок.
12-15 февраля согласно приказу от 12.02.2014 г. № 09-п «О создании комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны» проведена работа по наличию и определению площади защитных укрытий. Данные были направлены в Мэрию г.Грозного для свода ими
информации
15 февраля проведена работа по определению объемов работ по реконструкции церкви в ст. Ищерская Наурского района. Составление смет общестроительных работ.
23 февраля оформление фасадов зданий и прилегающей территории баннерами, лозунгами и флагами, посвященным различным праздникам, а также работа с подведомственными предприятиями по
этим вопросам.
Постоянно вели отчетность о выполнении строительно-восстановительных работ объектов министерства.
Постоянно участвовали в проводимых ведомственных и республиканских субботниках.
Постоянно осуществляли контроль за выполнением строительно-восстановительных работ, ведение
отчетности перед вышестоящими инстанциями по мероприятиям - объектам телерадиовещания и
полиграфии, а также постоянная работа, направленная на совершенствование деятельности министерства в данной сфере в рамках законодательства Российской Федерации и Чеченской Республики
Обеспечение создания и поддержания оптимальных условий и санитарно-гигиенического режима в
министерстве.
Обеспечение правильной эксплуатации и хозяйственного обслуживания зданий и помещений, организация проведения и осуществления контроля за качеством выполнения ремонтно-строительных
работ.
Участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов (зданий, систем водоснабжения,
воздухопроводов и других сооружений), составлении смет хозяйственных расходов.
Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию в исправном состоянии охранно-пожарной
сигнализации и средств пожаротушения.
Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых для хозяйственных
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целей.
Совместно с другими структурными подразделениями министерства учет эффективности использования технологического оборудования.
Проведение работы по своевременному и качественному рассмотрению служащими министерства
обращений граждан, писем общественных объединений, организаций, государственных органов и
органов местного самоуправления, а также полноту и законность принятых по ним решений в соответствии с законом Российской Федерации от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 05.07.2006г. № 12-РЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Чеченской Республике» и Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в Министерстве.

127.

128.

129.

Исполнение поручений Председателя Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериева
№161/02 от 10.02.2014 и №186/02(ф) от 13.02.2014 года о межрегиональном взаимодействии.
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С.
Хакимова № 148/02@-114 от 06.02.2014 г. проводились подготовительные процедуры по получению архивных данных чеченцев, переселившихся в XVIII и XIX веках из Чечни на территорию
Османской империи.
1. Ежедневный мониторинг ситуации по субъектам Российской Федерации.
2. Подготовлены информационные материалы для сайта министерства о работе представительств Главы Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации:
- «Мы выстояли, потому что были вместе» (г. Санкт-Петербург);
- «В Саратове готовят специалистов в области медицины для Чеченской Республики» (Приволжский федеральный округ);
- «Интервью руководителя Представительства Главы Чеченской Республики в Северо-Западном
федеральном округе А.Х. Кахиева журналистам Санкт-Петербурга» (Северо-Западный федеральный округ);
- «В Саратове прошли интернациональные соревнования по гиревому спорту» (Приволжский федеральный округ);
- «Становление российской дипломатии и роль Ахмата-Хаджи Кадырова в укреплении российской
государственности» (аналитическая статья А. Саидова);
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- «Налаживание новых взаимовыгодных связей между Чеченской Республикой и Республикой Карелия» (Приволжский федеральный округ);
- «В Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 70-летию
депортации чеченского народа» (Северо-Западный федеральный округ);
- «В Грозном открылась общественная приемная представителя Главы Чеченской Республики в
РСО-Алания Р.Х. Дошукаева (РСО-Алания).
3. Подготовлена информация о проводимой работе через представителей Главы ЧР в субъектах РФ по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма среди выходцев из Чеченской
Республики, проживающих в субъектах РФ.
4. Перевод 4-х писем на имя Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова с немецкого
языка на русский, поступивших от организации по разведению породистых и скаковых лошадей.
5. Подготовлена информация о проведении мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества.
6. Подготовлена информация о работе по выполнению рекомендаций пункта 3 раздела I
протокола выездного совещания Секретаря Совета Безопасности РФ от 29 мая 2013 года, в части
касающейся.
7. Подготовлена информация по исполнению протокольного поручения Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова от 10.01.2013 г. № 01-02.
8. Подготовлен реестр протокольных поручений министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ш.В. Жамалдаева.
9. Подготовлена информация по обращениям граждан, поступивших в Администрацию
Главы и Правительства Чеченской Республики.
10. Директору департамента административно-правового обеспечения
А.Я. Мамакаеву
подготовлена информация о проделанной работе по протоколу № 11 от 10.02.2014.
11. Первому заместителю министра Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации С-С.Х. Абдулмуслимову подготовлена информация о снятии в Чеченской Республике художественного фильма «Прорвемся».
12. Директору департамента административно-правового обеспечения А.Я. Мамакаеву подготовлена информация о проведении курсов повышения квалификации служащих департамента в
Чеченском государственном университете.
13. Участие в торжественной церемонии захоронения останков 82-х воинов, погибших в
Наурском районе во время Великой Отечественной войны.
14. Участие в научно-практической конференции на тему: «Чечено-Ингушетия в годы Вели-

46

130.

131.
132.
133.

кой Отечественной войны».
15. Организация и проведение встречи Министра регионального развития РФ
И.Н. Слюняева с представителями терского казачества в аэропорту «Грозный».
Рабочий визит делегации из Турецкой Республики в Чеченскую Республику.
Проведение семинаров-практикумов по проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи в
образовательных учреждениях ЧР.
Визит делегации Общероссийского профсоюза образования во главе с его председателем
Г.И. Меркуловой.
Участие сотрудников министерства в итоговом совещании Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по Чеченской Республике.
Семинары-тренинги в рамках реализации Комплексной программы противодействия экстремизму и
терроризму в Чеченской Республике в образовательных учреждениях ЧР.
Рабочая встреча в министерстве с представителями органов государственной власти и общественных организаций с целью выработки взаимных решений по противодействию экстремизму и ваххабизму на территории Чеченской Республики.
Визит рабочей группы министерства по рассмотрению обращений граждан в село Кенхи Шаройского муниципального района.
Проведение министерством мероприятий:
-«круглые столы» по темам «Социально значимые и актуальные проблемы семьи в современном
обществе» и «Культура межнациональных отношений – условие формирования толерантного сознания молодежи»;
-республиканская пресс-эстафета «Дойти до каждого» на февраль 2014 года по Курчалоевскому муниципальному району Чеченской Республики;
-мероприятие министерства, приуроченное ко Дню защитника Отечества.
Проведена встреча с учащимися Национальной школы юных корреспондентов "Возрождение Чечни" по теме: «Профилактика экстремизма в сети Интернет, проблематика общения молодежи в социальных сетях» (27 февраля).
Участие в организации торжественной церемонии захоронения останков 82-х воинов, погибших в
Наурском районе во время Великой Отечественной войны (23 февраля).
Проводилась архивация электронного документооборота министерства.
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