
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.03.2016 г. Грозный № 65-р

Об>б'^веряедении Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах 
в Чеченской Республике Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года

В целях реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, 
а также во исполнение пункта 4 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2015 года № 2648-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 2016- 
2018 годах в Чеченской Республике Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее - План),

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
государственной власти, органам местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Чеченской Республики принять участие в 
мероприятиях, предусмотренных Планом.

3. Устанозить, что расходы на выполнение мероприятий Плана 
осуществляются за счет средств, предусмотренных на финансирование 
основной деятельности исполнителей мероприятий.

4. Ответственным исполнителям информировать о ходе выполнения 
мероприятий Плана, а по окончании срока их реализации - о достигнутых 
результатах Министерство Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова,

6. Настоящее распоряж ещ ^ступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правите, 
Чеченской Республ:

)\т4НЧ)ТО/ГДс1К. г016\Рк1Ю|мж(т1я npu tn4B .21 .06уп.11мтмероп|>.в

Р.С.-Х. Эдельгериев



ЖДЕН
овлением Правительства 
кой Республики

.03.2016 № 65-р

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2016-2018 годах в Чеченской Республике 

Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года

№ Название мероприятия Время
проведения Ответственный исполнитель

1

Реализация подпрограммы 
«Национальное развитие и 
межнациональное сотрудничество в 
Чеченской Республике на 2014-2016 
годы» Государственной программы 
Чеченской Республики «Региональная 
политика и федеративные отношения 
Чеченской Республики» (утверждена 
постановлением Правительства 
Чеченской Республики 19 декабря 
2013 года №317)

постоянно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внещним связям, печати 
и информации

2

Реализация Единой концепции 
духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения 
Чеченской Республики (утверждена 
Главой Чеченской Республики 14 
февраля 2013 года) постоянно

Департамент по связям с 
религиозными и общественными 
организациями Администрации 
Г лавы и Правительства Чеченской 
Республики (свод),
администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов, органы 
государственной власти.
Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

3

Проведение рабочих встреч по 
вопросам освещения в средствах 
массовой информации хода 
реализации Единой концепции 
духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения 
Чеченской Республики ежеквартально

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации.
Департамент по связям с 
религиозными и общественными 
организациями Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики,
Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

4
Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
государственных гражданских 
служащих и муниципальных 
служащих органов местного

ежегодно
Администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики,



самоуправления, осуществляющих 
взаимодействие с национальными 
объединениями и религиозными 
организациями по утвержденным в 
установленном порядке типовым 
учебным программам по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики Российской 
Федерации

органы государственной власти 
Чеченской Республики, 
Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченского 
Республики

5

Привлечение к работе в общественных 
советах, иных экспертно
консультативных органах при 
заинтересованных федеральных 
органах исполнительной власти, 
органах исполнительной власти 
Чеченской Республики представителей 
национальньк общественных 
объединений

регулярно

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики,
органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

6

Создание и сопровождение системы 
мониторинга состояния 
межнациональных отношений и 
раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов, 
базирующейся на диверсификации 
источников информации и 
предусматривающей возможность 
оперативного реагирования на 
конфликтные и предконфликтные 
ситуации в Чеченской Республике

весь период

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

7

Мониторинг обращений граждан о 
фактах нарушений принципа 
равноправия граждан независимо от 
расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств при приеме на работу, 
при замещении должностей 
государственной и муниципальной 
службы, должностей в 
правоохранительных органах и в 
судебной системе, при формировании 
кадрового резерва на федеральном и 
региональном уровнях

весь период

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики,
органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

8

Проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным датам в 
истории народов Чеченской 
Республики, а также посвященных 
государственным праздникам 
Российской Федерации регулярно

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики,
органы исполнительной власти 
Чеченской Республики,
Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченского 
Республики



9
Мониторинг средств массовой 
информации Чеченской Республики на 
предмет разжигания межнациональной 
и межконфессиональной розни

постоянно
Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

10
Проведение национально-культурных 
тематических мероприятий в 
муниципальных районах Чеченской 
Республики

один раз в 
полгода

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики

11

Проведение в общеобразовательных 
учреждениях Чеченской Республики 
внеклассных мероприятий, 
направленных на воспитание 
взаимоуважения и активной позиции 
по противодействию проявлениям 
национальной и религиозной розни

ежеквартально

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

12

Подготовка и издание учебно
методических материалов и наглядной 
агитации для информирования 
школьников и учащейся молодежи с 
целью профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его 
проявления

один раз в 
полгода

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

13

Проведение мер по урегулированию 
семейных конфликтов и 
разъяснительной работы на 
территории Чеченской Республики 
среди приверженцев Ислама, 
урегулированию межсемейных 
конфликтов

постоянно

Духовное управление мусульман 
Чеченской Республики

14

Распространение в средствах массовой 
информации материалов по 
дискредитации экстремистских 
проявлений, профилактике 
экстремизма на национальной и 
религиозной почве

постоянно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации,
администрации муниципальных 
образований Чеченской 
Республики

15

Освещение деятельности органов 
государственной власти Чеченской 
Республики, национальных 
объединений и общественных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области гармонизации 
межнациональных отнощений в 
региональных средствах массовой 
информации

постоянно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

16

Создание рубрик в электронных 
средствах массовой информации на 
языках представителей малых народов 
Чеченской Республики (ногайском, 
кумыкском, татарском, аварском, 
турецком и др.)

постоянно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации



17
Создание и информационное 
обеспечение сайта, посвященного 
тематике межэтнических отношений

постоянно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

18
Проведение конкурса Интернет-сайтов 
Северо-Кавказского федерального 
округа «Прометей»

сентябрь- 
октябрь 

2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

19

Создание и размещение продуктов 
наглядной агитации и социальной 
рекламы в целях гармонизации 
межэтнических отношений и 
профилактики экстремизма

Ill квартал 
2016-2018 гг.

органы государственной власти 
Чеченской Республики

20

Создание и размещение в эфире 
телевизионных программ 
(документальных фильмов), 
раскрывающих тему сохранения и 
развития национальных культур в 
Чеченской Республике, 
способствующих популяризации 
этнокультурного многообразия России 
и формированию единого 
гражданского общества

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

21
Проведение межрегионального 
радиофестиваля «Голос Кавказа» IV квартал 

2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

22
Проведение конкурса среди 
журналистов на лучшее освещение 
темы межнационального согласия и 
мира «СМИротворец»

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

23

Размещение на страницах 
ведомственных Интернет-сайтов 
информации об особенностях 
традиционного Ислама, 
проповедуемого на территории 
Чеченской Республики, базовой 
информации об Исламе (столпы, 
правила соблюдения намаза, поста, 
закята, хаджа, зикра и т.п.)

постоянно

Духовное управление мусульман 
Чеченской Республики,
департамент по связям с 
религиозными и общественными 
организациями Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики,
Российский Исламский 
Университет имени Кунта-Хаджи 
Кишиева

24

Размещение на сайтах муниципальных 
образований публикаций о 
представителях национальных 
меньшинств, внесших вклад в 
развитие различных сфер 
жизнедеятельности муниципального 
образования

ежеквартально

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики



25

Сбор данных о национальном составе 
в разрезе населенных пунктов в 
районах и городах Чеченской 
Республики III квартал 

2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации,
администрации районных 
муниципальньк образований и 
городских округов Чеченской 
Республики

26

Регулярное размещение на 
образовательных порталах, сайтах 
образовательных учреждений 
публикаций о служащих или 
обучающихся представителях 
национальных меньщинств Чеченской 
Республики, отличивщихся в работе 
или службе

ежеквартально

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики,
Чеченский государственный 
университет.
Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет им. академика 
М.Д. Миллионщикова,
Чеченский государственный 
педагогический университет

27
Участие в молодежных форумах за 
пределами Чеченской Республики 
студентов региона («Селигер», 
«Мащук» и др.)

ежегодно

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодежи, 
высщие учебные заведения 
Чеченской Республики

28
Проведение межрегиональной 
конференции представителей казачьих 
обществ в Чеченской Республике «От 
Терека до Дона»

ежегодно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

29

Организация дискуссионных 
площадок, круглых столов, семинаров 
по вопросам поддержания 
гражданского мира, 
межнационального согласия и 
межконфессиональной толерантности

регулярно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации.
Министерство культуры 
Чеченской Республики,
Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи.
Министерство труда, занятости и 

социального развития Чеченской 
Республики,
департамент по связям с 
религиозными и общественными 
организациями Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики,
администрации муниципальных 
районных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики,
высшие учебные заведения 
Чеченской Республики



30

Организация мероприятий, 
посвященных государственным 
праздникам и памятным датам 
Российской Федерации и Чеченской 
Республики, обеспечение участия 
представителей национальных 
объединений в этих мероприятиях

по мере
необходимости

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации.
Министерство культуры 
Чеченской Республики,
Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи,
Министерство образования и 
науки Чеченской Республики,
Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики,
департамент по связям с 
религиозными и общественными 
организациями Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики,
администрации муниципальных 
районных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики;
высщие учебные заведения 
Чеченской Республики

31

Проведение семинаров, курсов лекций, 
круглых столов среди студентов вузов 
на тему гармонизации 
межнациональных отношений

ежеквартально

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова,
Чеченский государственный 
университет.
Чеченский государственный 
педагогический университет

32

Проведение семинаров, курсов лекций, 
круглых столов, научно-практических 
конференций по вопросам 
противодействия проявлениям 
ксенофобии и укрепления 
межнационального согласия в 
обществе

ежеквартально

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова,
Чеченский государственный 
университет.
Чеченский государственный 
педагогический университет

33

Проведение в рамках деятельности по 
развитию межконфессионального 
диалога круглых столов, научно- 
практических конференций и встреч 
молодежных общественных 
организаций и ведущих конфессий 
Чеченской Республики

ежеквартально

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи. 
Чеченский государственный 
университет,
Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова,
Чеченский государственный 
педагогический университет



34

Организация участия представителей 
Чеченской Республики в 
межрегиональных мероприятиях по 
проблемам межэтнических 
отношений, профилактике 
межнациональной и 
межконфессиональной розни

по мере 
необходимости

органы государственной власти 
Чеченской Республики

35

Проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий, 
состязаний с этнокультурньпи 
компонентом (привлечением 
представителей национальных 
меньшинств Чеченской Республики)

ежеквартально

Министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту

36
Открытый внутришкольный турнир по 
тайскому боксу, посвященный Дню 
защитника Отечества, среди юношей 
2002-2003 г. р.

февраль
Министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту

37
Открытый внутришкольный турнир по 
баскетболу, посвящённый Дню 
Победы

май
Министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту

38
Открытый внутришкольный турнир по 
футболу, посвященный Дню России июнь

Министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту

39
Открытый внутришкольный турнир по 
футболу, посвященный Дню 
Чеченской Республики, среди 
молодежи 2000-2002 г. р.

сентябрь
Министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту

40
Открытый внутришкольный турнир по 
тайскому боксу, посвященный Дню 
Конституции РФ, среди юношей 2000- 
2001г.р., 2002-2003 г. р.

декабрь
Министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту

41

Предоставление организационной 
поддержки национально-культурным 
автономиям и иным общественным 
организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере национально
культурных отношений

по мере 
необходимости

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики,
органы государственной власти 
Чеченской Республики

42

Содействие проведению 
торжественных мероприятий, 
приуроченных к памятным датам в 
истории народов России

по мере 
необходимости

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики,органы 
государственной власти 
Чеченской Республики

43

Проведение социологических опросов 
среди учащейся молодежи (10-11-х 
классов) и студентов в целях 
определения степени толерантности и 
общероссийской гражданской 
идентичности

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики,
Чеченский государственный 
университет.
Чеченский государственный 
педагогический университет.



Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова

44

Оформление в среднеобразовательных 
учреждениях тематических стендов, 
направленных на формирование 
толерантности, патриотизма, 
уважительного отношения к культуре, 
обычаям и традициям других народов

сентябрь 
2016-2018 гг.

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

45

Размещение в местах массового 
пребывания людей социальной 
рекламы, направленной на укрепление 
согласия в обществе, дружеских 
отношений между представителями 
разных национальностей и 
вероисповедания

II полугодие 
2016-2018 гг.

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики

46

Концерт «Россия - наш дом» с 
участием этнокультурных центров 
района, посвященный Дню 
воссоединения Чеченской Республики 
с Российской Федерацией

I квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

47 Фестиваль музыкантов имени Василия 
Ильича Сафонова

I квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

48
Зональный семинар-практикум 
«Этнокультурное наследие как фактор 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения»

I квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

49
Проводы русской зимы «Честная 

Масленица, широкая барыня!»
1 квартал 

2016-2018 гг.
Министерство культуры 
Чеченской Республики

50
Праздничный концерт «Все для Вас, 
милые женщины», посвященный 
Международному женскому дню

I квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

51
Праздничный концерт «Конституция и 
право», посвященный Дню 
Конституции Чеченской Республики

I квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

52
Межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Гуляй, 
станичники!»

II квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

53

Республиканская конференция 
«Народная культура - как действенное 
средство патриотического воспитания 
и формирования межнациональных 
отношений»

II квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

54
Республиканский фестиваль детского 
творчества «Пусть всегда будет 
солнце!»

II квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики
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55
Республиканская выставка детского 
прикладного творчества «Золотые 
ручки», посвященная 
Международному Дню защиты детей

II квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

56
Межрегиональный форум 
просветительских культурных центров 
«Мир Кавказу»

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

57
Международный фестиваль народного 
творчества «Традиции гор -  Дайлам»

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

58
Межрегиональный фестиваль 
народного творчества «Мир в радуге 
культур» (в рамках ФЦП «Культура 
России»)

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

59
Республиканский фестиваль 
самодеятельного народного творчества 
этнокультурных Центров Чеченской 
Республики «Сияние культур»

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

60
Конкурс танца народов Юга России 
«Мир танца»

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики

61

Республиканский фестиваль-конкурс 
авторской песни «Струны дущи» в 
рамках проведения мероприятий, 
посвященных Дню славянской 
письменности и культуры

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство культуры 
Чеченской Республики,
Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

62

Проведение встреч учащейся 
молодежи с представителями 
Духовного управления мусульман 
Чеченской Республики 
«Толерантность в Исламе»

I - IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

63

Проведение круглых столов и 
семинаров, направленных на 
профилактику экстремизма и 
терроризма

регулярно
Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

64
Проведение республиканского смотра- 
конкурса проектов молодежи 
Чеченской Республики «Чеченская 
молодежь XXI века»

I-I1 квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

65
Проведение Республиканского 
конкурса «Вайнехан амалаш» среди 
студентов вузов и ссузов Чеченской 
Республики

I-II квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

66
Проведение Всероссийской 
добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра 2016»

I полугодие 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

67 Реализация проекта «Обычаи предков 
- национальное достояние» весь период Министерство Чеченской 

Республики по делам молодёжи
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68

Проведение Всероссийской акции 
«Мы - граждане России», 
приуроченной ко Дню 
Государственного флага Российской 
Федерации

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

69
Проведение мероприятия, 
посвященного Международному Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

70
Проведение Межрегионального 
молодежного форума «Мы - 
россияне», посвященного Дню 
народного единства

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

71

Проведение интеллектуальной игры на 
знание традиций и обычаев чеченского 
народа «Нохчийн г1иллакхаш» среди 
студентов вузов и ссузов Чеченской 
Республики.

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

72

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню народного 
единства

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи.
Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

73
Проведение Всероссийского съезда 
чеченской молодежи

I полугодие 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

74
Проведение ежегодного 
Межрегионального молодежного 
туристического фестиваля 
«ТУРФЕСТ»

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

75

Организация и проведение 
молодежного фестиваля национальньк 
видов спорта «Народные игры» с 
участием команд СКФО, 
посвященного памяти первого 
Президента Чеченской Республики,
Героя России А. А. Кадырова

III квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

76

Проведение ежегодной военно- 
спортивной игры «Братство» среди 
юнощеских команд субъектов СКФО, 
приуроченной к Всероссийскому Дню 
призывника

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

77

Проведение открытого 
республиканского турнира по 
тхэквондо с участием команд СКФО 
на Кубок министра Чеченской 
Республики по делам молодежи

IV квартал 
2016-2018 гг.

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

78

Организация выездных мероприятий, 
направленных на духовно
нравственное воспитание молодежи 
Чеченской Республики, обучающейся 
в регионах Российской Федерации

весь период

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи
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79

Проведение мероприятий в рамках 
реализации программы «Вовлечение 
молодежи Чеченской Республики в 
предпринимательскую деятельность» 
Г осударственной программы 
«Развитие образования Чеченской 
Республики на 2014-2020 гг.»

весь период

Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

80
Организация встреч творческих 
деятелей (поэтов, писателей, 
художников), деятелей культуры и 
спорта с трудными подростками

весь период
Министерство Чеченской 
Республики по делам молодёжи

81

Встречи учащихся 
общеобразовательных щкол с 
представителями религиозньк 
организаций и старейщинами, 
направленные на разъяснение 
антиобщественной сути лозунгов 
религиозного экстремизма и 
ксенофобии, предусмотренной 
законом ответственности за 
экстремистскую религиозную 
деятельность

ежеквартально

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

82
Тематические мероприятия, 
приуроченные к праздничным и 
знаменательным датам

регулярно
Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

83

Работа по проведению экскурсий по 
объектам культурного наследия 
(памятников истории и культуры) и 
выставок, в том числе в 
Государственный музей имени Героя 
России, первого Президента 
Чеченской Республики Ахмата 
Кадырова и музей МВД по Чеченской 
Республике для учащихся 
общеобразовательных щкол

ежеквартально

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

84

Спортивные соревнования среди 
молодежи (представителей различных 
национальностей), направленные на 
формирование у подростков 
стремления к ведению здорового 
образа жизни

ежеквартально

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

85

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню чеченского языка.
Культурно-развлекательные 
мероприятия в рамках обеспечения 
толерантности между народами 
республики

ежегодно

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

86
Семинары с участием представителей 
Духовного управления мусульман ЧР, 
Департамента по связям с 
религиозными и общественными

еженедельно
Чеченский государственный 
университет
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организациями Администрации Главы 
и Правительства Чеченской 
Республики

87

Кураторские часы с участием 
представителей Духовного управления 
мусульман Чеченской Республики, 
Департамента по связям с 
религиозными и общественными 
организациями Администрации Главы 
и Правительства Чеченской 
Республики

согласно
составленному

графику

Чеченский государственный 
университет

88
Круглый стол «Совершенствование 
профилактики религиозного 
экстремизма и межнациональньк 
конфликтов в молодежной среде»

I полугодие 
2016-2018 гг.

Чеченский государственный 
университет

89

Семинары с участием членов 
экспертной группы 
межведомственного взаимодействия 
по профилактике экстремизма и 
терроризма

согласно
составленному

графику

Чеченский государственный 
университет

90
Беседы с родителями студентов с 
участием имама университетской 
мечети

ежеквартально
Чеченский государственный 
университет

91
Проведение в каждой академической 
группе вуза кураторских часов 
«Дружба народов - основа России» регулярно

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова

92
Проведение семинаров «Гармонизация 
межэтнических отношений» на 
каждом факультете ежеквартально

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова

93

Серия публикаций в ежемесячной 
газете Грозненский государственный 
нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. 
Миллионщикова на тему:
«Г армонизация межэтнических 
отношений»

регулярно

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова

94
Круглый стол «Дружба народов 
великой страны - Победа в ВОВ» I полугодие 

2016-2018 гг.

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова

95
Региональный молодежный форум 
«Патриотизм и толерантность» в течение года

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова

96
Круглый стол «Межнациональные 
отношения в РФ» в течение года

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова
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97
Круглый стол «Патриотизм и 
толерантность» в течение года

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика М. 
Д. Миллионщикова

98
Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню национального 
единства

ноябрь 
2016-2018 гг.

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова

99
Участие в региональных 
мероприятиях, посвященных Дню 
национального единства

ежегодно
вьющие учебные заведения 
Чеченской Республики

100
Проведение мероприятий, 
посвященных Дню чеченского языка ежегодно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внещним связям, печати 
и информации

101
Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства ежегодно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

102
Проведение социологических 
исследований по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных отнощений

ежегодно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

103
Проведение мероприятий, 
посвященных Дню русского языка ежегодно

администрации районных 
муниципальных образований и 
городских округов Чеченской 
Республики

104

Встреча с директором Департамента 
по связям с религиозными и 
общественными организациями 
Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики 
по реализации Единой концепции 
духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения 
Чеченской Республики и недопущения 
проявлений национального и 
религиозного экстремизма в 
молодежной среде

ежеквартально

Чеченский государственный 
педагогический университет

105 Фестиваль культуры народов России ежегодно Чеченский государственный 
педагогический университет

106 Конкурс национальных блюд России ежегодно Чеченский государственный 
педагогический университет

107
Проведение круглого стола на тему «В 
единстве наша сила» о 
территориально-этническом 
устройстве России

ежеквартально
Чеченский государственный 
педагогический университет

108
Проведение кураторских часов 
«Этикет и культура поведения 
молодого человека при поездках в 
регионы России, а также за рубеж»

ежеквартально
Чеченский государственный 
педагогический университет
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109

Курс лекций «Взаимопроникновение и 
взаимодополнение культур и обычаев 
народов России в современном 
обществе»

ежеквартально
Чеченский государственный 
педагогический университет

n o

Лекция на тему «Молодежь и 
проблемы духовного противостояния 
экстремизму и терроризму»

ежеквартально
Чеченский государственный 
педагогический университет

111

Встреча студенческого актива ЧГПИ с 
сотрудниками Совета экономической 
и общественной безопасности 
Чеченской Республики

ежеквартально
Чеченский государственный 
педагогический университет

112

Общеинститутская встреча-совещание 
ректора со студенческим активом 
института (СКС, СКС факультетов, 
старостами академических групп) по 
реализации Единой концепции 
духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения 
Чеченской Республики и недопущения 
проявлений экстремизма и терроризма 
среди студенческой молодежи

ежеквартально

Чеченский государственный 
педагогический университет

113

Встреча студентов с депутатами 
Парламента Чеченской Республики по 
вопросам межнациональньк и 
межконфессиональных отнощений

ежеквартально
Чеченский государственный 
педагогический университет

114
Работа по плану Центра гармонизации 
межэтнических отношений в течение года

Чеченский государственный 
педагогический университет

115

Проведение совместных мероприятий 
с общественными объединениями в 
целях гармонизации межэтнических 
отношений и профилактики 
экстремизма в ЧР

ежеквартально

Департамент по связям с 
религиозными и общественными 
организациями Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики

116

Проведение встреч с представителями 
малых народов, проживающими на 
территории Чеченской Республики, в 
целях мониторинга состояния 
межнациональных отношений в 
Чеченской Республике

ежеквартально

департамент по связям с 
религиозными и общественными 
организациями Администрации 
Главы и Правительства Чеченской 
Республики

117

Организация мероприятий по 
развитию этнографического и 
религиозного туризма

ежегодно
Комитет Правительства Чеченской 
Республики по туризму

118

Мониторинг состояния и развития 
языков народов, проживающих в 
Чеченской Республике

постоянно

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики,
Министерство культуры 
Чеченской Республики

119

Разработка, утверждение и реализация 
региональной программы 
добровольного переселения в 
Чеченскую Республику 
соотечественников, проживающих за 
рубежом

постоянно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации



16

120

Мониторинг реализации региональных 
государственных программ и 
подпрограмм, направленных на 
поддержку социального, 
экономического и этнокультурного 
развития малых народов, 
проживающих в Чеченской 
Республике

постоянно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внещним связям, печати 
и информации

121

Оказание грантовой поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты, направленные 
на гармонизацию межнациональных 
отнощений, воспитание культуры 
межэтнического общения, 
поддержание мира и гражданского 
согласия

ежегодно

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати 
и информации

122

Разработка и апробация 
дополнительной профессиональной 
программы для педагогических 
работников дощкольного образования 
и общеобразовательных учреждений 
по обучению русскому языку детей, 
для которых он не является родным, в 
том числе детей дощкольного 
возраста, не посещающих 
образовательные организации

ежегодно

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики


