Оперативный отчет о проделанной работе за 2016г.
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Меры, принимаемые Министерством Чеченской Республики по делам молодежи
в рамках реализации государственной молодежной
политики в Чеченской Республике
I. Задачи министерства
№
1.

Наименование
Обеспечение законных прав и
защита
интересов
молодежи;
создание
условий,
способствующих
физическому,
духовному и интеллектуальному
развитию молодых граждан

Мероприятия, проведенные в соответствующем направлении
-организовано участие детей в Республиканском конкурсе на лучшего чтеца Назма,
посвященном священному месяцу Робби уль – Авваль;
-проведена запись полуфинальных игр телевизионной гуманитарной олимпиады «Умнее всех»;
-проведен старт I Республиканского чемпионата рабочих профессий «Лучший по профессии»:
-проведено праздничное мероприятие «Беза хьо, сан Даймохк», приуроченное
защитника Отечества;

ко Дню

-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в составе жюри в
мероприятии, приуроченном ко Дню молодого избирателя;
-проведен фестиваль КВН команд СОШ Веденского района на тему: «Будущее за молодежью»;
-проведен конкурс патриотической песни «Песня в военной шинели», приуроченный ко Дню
защитника Отечества;
-проведено праздничное мероприятие
спонтанного проявления доброты;

«День добра», приуроченное к празднованию Дня

-проведена запись полуфинальных игр телевизионной гуманитарной олимпиады «Алимун»;
-проведены встречи Министра Чеченской Республики по делам молодежи и рабочее совещание
по вопросам налаживания сотрудничества с активистами волонтерского движения «Надежда

на жизнь»;
-проведен социологический опрос среди населения Грозненского муниципального района;
-проведен творческий конкурс «Горянка – 2016»,
Женскому Дню 8 марта;

приуроченный к Международному

-проведен республиканский смотр-конкурс проектов молодежи Чеченской Республики
«Чеченская молодежь XXI века»;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения Чеченской Республики проведен Республиканский конкурс
«Вайнехан амалш» среди молодежи на знание традиций и обычаев чеченского народа;
-проведены ежеквартальные заседания коллегии Министерства ЧР по делам молодежи;
-проведена уличная акция, посвященная международному женскому Дню 8 марта, с раздачей
женщинам подарков;
-проведена ярмарка блюд собственного приготовления школьников и их родителей;
-проведена экскурсия в пожарно-спасательную часть №2 по Заводскому району г. Грозный;
-совместно с активистами ФМОПД «Ахмат» принято участие в республиканской акции «Даю
книгу библиотеке»;
-проведена акция «Скворечник» к Международному Дню птиц;
-проведен районный тур интеллектуальной игры «Четыре Знатока»;
-проведен районный флешмоб «Все мы равны», приуроченный к Международному дню
солидарности молодёжи;
-проведен прием заявок Республиканского смотр-конкурса проектов молодежи Чеченской
Республики «Чеченская молодежь XXI века»;
-проведена Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2016»;
- проведен Республиканский конкурс – фестиваль патриотической песни и стихов среди

учащихся школ Чеченской Республики;
- проведена встреча с молодыми людьми на тему: «Духовно-нравственное воспитание
молодежи»;
- проведена интеллектуальная игра «Юные знатоки права» среди учащихся младших классов
СОШ;
- проведены записи финальных игр телевизионной гуманитарной олимпиады «Алимун»;
- проведены записи финальных игр телевизионной гуманитарной олимпиады «Умнее всех»;
- проведен Республиканский смотр - конкурс проектов молодежи Чеченской Республики
«Чеченская молодежь XXI века»;
- проведен Всероссийская акция «Читай – страна!»;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведена финальная часть Республиканского конкурса среди
молодежи «Основы ведения сельского хозяйства»;
-проведены встречи Министра ЧР по делам молодежи с молодежью района по обсуждению
наиболее актуальных проблем в молодежной среде;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведена экскурсия по горным районам ЧР для ознакомления
молодежи с историей и культурой ЧР;
- проведен суперфинал телевизионной гуманитарной олимпиады «Алимун»;
-организовано участие делегации Чеченской Республики во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Таврида»;
-организовано участие делегации Чеченской Республики во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»;
- проведена встреча с работниками отдела образования на тему: «Духовно-нравственное
воспитание молодежи»;
- проведена встреча с руководителем республиканского проекта «Къонахи тоба», в целях
взаимодействия в работе и проведения проекта;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно – нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведена экскурсия для несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в КДН;
-делегацией от Чеченской Республики принято участие в Международном молодежном
образовательном форуме «СелиАс-2016»;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания молодежи и

развития подрастающего поколения ЧР проведено собрание с родительской общественностью
на тему: «Лишь в правильном воспитании счастливое будущее молодежи»;
-проведен круглый стол на тему: «Духовно-нравственное воспитание молодежи ЧР»;
- в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведена профилактическая беседа о культуре поведения и
внешнем виде молодого человека;
- проведена беседа с учащимися старших классов СОШ, направленная на духовнонравственное воспитание молодежи;
- проведено родительское собрание учащихся старших классов СОШ по вопросу духовнонравственного воспитания молодежи;
- проведена встреча с учащимися и педагогическим коллективом Гудермесской школы хафизов
на тему: «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и важность изучения
Священного Корана в юном возрасте»;
- принято участие в итоговом заседании организационного комитета Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук-2016»;
- организовано участие делегации от Чеченской Республики в Межрегиональном молодежном
форуме «Таврический бриз»;
- принято участие в совещании под председательством Магомеда Хийтанаева со старейшинами
кадарийского, накшбандийского тарикатов, кадиями и имамами районов Грозного;
-проведен региональный этап всероссийского конкурса «В ритме жизни», направленного на
снижение дискриминации по отношению к ВИЧ – положительным;
- проведена интеллектуальная игра «Нохчийн Г1иллакхаш» среди молодежи на знание
традиций и обычаев чеченского народа;
-проведен региональный этап конкурса «Молодой предприниматель»;
-в городах и районах ЧР проведена информационная конференция с молодежью по
предпринимательству;
- проведены мероприятия по информированию молодежи в целях популяризации
предпринимательской деятельности и вовлечения в программу «Ты предприниматель»;
- проведен семинар «Обычаи и традиции вайнахов» с учащимися СОШ села Новый беной
Гудермесского района;
- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения проведена
встреча на тему: «Молодежь и традиции» с учащимися СОШ № 3 села Серноводское
Сунженского района;
- проведена интеллектуальная игра для учащихся СОШ Чеченской Республики «Я – ЗНАЮ!»,

2.

Содействие подготовке молодых
граждан призывного возраста к
службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации, а также
военному
и
патриотическому
воспитанию молодежи

приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации;
- сотрудником Министерства Чеченской Республики по делам молодежи принято участие в
итоговом образовательном слете «История продолжается» Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»;
- проведена викторина среди учащихся СОШ Шелковского района, приуроченная ко Дню
рождения Пророка Мухаммада (да благославит его Аллах и приветствует);
- в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения Чеченской Республики совместно с Чеченским государственным
университетом среди студентов проведен конкурс докладов по профилактике экстремизма и
терроризма;
- совместно с активистами молодежного общественно-патриотического движения «Ахмат»
проведена акция по доведению материалов Всемирной Исламской конференции «Кто они
последователи сунны?», приуроченной к 65 - летию Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России А.А. Кадырова, до общественности села Знаменское Надтеречного
района, села Джалка Гудермесского района, города Урус-Мартан и станицы Наурская
Наурского района;
- с сотрудниками отделения пенсионного фонда России в селе Ведено Веденского района
проведена беседа о ценностях месяца Рабби-уль-Авваль с призывом к чтению «Салават» и
«Мовлид»;
- проведен конкурс «Лучший знаток биографии Пророка Мухаммада (да благославит его
Аллах и приветствует)» среди учащихся СОШ № 1 села Ведено Веденского района;
- совместно с ДОСААФ проведен автопробег по местам боевой славы, посвящённый 71годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (маршрут следования г.
Грозный-Эльхотово (Северная-Осетия) - г. Грозный);
- проведена патриотическая молодежная акция "Повяжи Георгиевскую ленточку";
- проведен смотр конкурс военно-патриотических клубов и объединений;
- проведена интеллектуально-патриотическая студенческая игра «Я – ЗНАЮ!»;
-проведено заседание Совета республиканского Центра военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи;
-принято участие в учредительном собрании Всероссийского движения
военнопатриотического воспитания молодежи «Патриоты России»;

-проведена встреча со старшеклассниками на тему:
подрастающего поколения»;

«Патриотическое

воспитание

3.

-проведен региональный этап всероссийского молодежного фестиваля авторской
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;
-проведена Республиканская военно-патриотическая игра «Зарница - Победа»;
Развитие и реализация творческого -организовано участие в проведении культурно-досугового мероприятия «Нохчийн
потенциала, поддержка социально синкъерам»;
значимых инициатив молодежи
-проведена встреча с народным писателем Умаром Ярычевым в начале республиканского
конкурса стихотворений;
-проведено награждение школьников, вошедших в список одаренных детей России;
-проведен Региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя Россия!»;
- проведен фестиваль команд КВН СОШ Шелковского района в станице Каргалинская;

4.

5.

Обеспечение доступа молодежи к
информации, необходимой для ее
активного участия во всех сферах
общественной жизни
Поддержка
и
вовлечение
в
полноценную
жизнь
молодых
граждан, которые испытывают
трудности
с
интеграцией
в
общество (инвалидов, выпускников
образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы и других)

-организованы выезды комиссии ПДН к семьям подростков, стоящих на учете;
-совместно с благотворительной организацией «Рахьма» организована поездка детей-сирот и
детей из малоимущих семей в развлекательный центр;
-проведена акция по сбору одежды для малоимущих с целью передачи в благотворительную
организацию «Хайра»;
-проведена благотворительная акция для детей сирот Урус-Мартановского района;
-совместно с благотворительной организацией «Рахьма» и духовенством района проведена
благотворительная акция с предоставлением необходимой одежды и продуктов питания
малоимущим семьям;
-проведено праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню –
8 марта для матерей детей, стоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних (далее –

ПДН), с раздачей подарков (для женщин из числа неблагополучных семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию);
-организовано участие детей, стоящих на учете в ПДН МВД по ЧР, в бойцовском вечере в
качестве зрителей;
-проведена акция по раздаче гуманитарной помощи (продуктов) малоимущим семьям;
-проведена спартакиада «Мы за спорт» среди несовершеннолетних детей, стоящих на учете в
ПДН;
-посещение семьи, стоящей на учете в ПДН Урус – Мартановского района, совместно с
комитетом по делам несовершеннолетних и защиты их прав (далее – КДН и ЗП);
-организована и проведена благотворительная акция «Время добрых дел» по оказанию помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-проведен семинар в ГОУ «Специальная общеобразовательная школа-интернат для глухих и
слабослышащих детей»;
-проведено мероприятие для детей-сирот в «Гудермеском центре социальной помощи семье и
детям»;
-проведена профилактическая беседа с трудными подростками, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, и их родителями;
-проведена акция по раздаче одежды малоимущим семьям;
- проведен творческий конкурс среди детей с ограниченными физическими возможностями;
- организовано и проведено мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей
(для детей с ограниченными физическими возможностями);
-проведена благотворительная акция «Старость в радость», в рамках которой оказана помощь
одиноким старикам в уборке во дворе дома;
- проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей;
-проведено мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, для подопечных Грозненского
реабилитационного центра на базе отдыха «Терек»;

6.

Создание необходимых условий
для деятельности социальных
служб по работе с молодежью

- проведена раздача продуктов питания для малоимущих семей совместно с организацией
ТУБА;
- проведена экскурсия с детьми из малоимущих семей в мечеть им. А.Н. Кадыровой;
-проведен выезд в социально-неблагополучную семью, состоящую на учете в КДН и ЗП при
администрации района;
-организована и проведена профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации;
-проведена адресная работа с комиссией КДН в целях улучшения взаимодействия по
предупреждению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
-принято участие в заседаниях комиссий КДН;
-проведена адресная работа с комиссией КДН в целях улучшения взаимодействия по
предупреждению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
-проведена экскурсия для детей из малоимущих семей в мечеть «Сердце Чечни» и
организовано посещение домашнего матча ФК «Терек»;
-проведена экскурсия в колонию – поселение для учащихся образовательных учреждений, в
том числе подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-оказана адресная помощь многодетной семье в подготовке детей к 1 сентября;
-проведена экскурсия для молодежи в мечеть «Сердце Чечни»;
-организовано посещение детьми-сиротами литературно-мемориального музея А. Мамакаева;
-организовано посещение зиярата Усмана Хаджи Хантиева детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации;
- организована Республиканская новогодняя елка для детей сотрудников Министерства
внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, и детей с
ограниченными физическими возможностями;
- организована социальная акция «Кто если не МЫ» по оказанию помощи нуждающимся
семьям Сунженского района;
-организовано участие во встрече директора департамента по связям с религиозными и
общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР с наиболее
активными некоммерческими организациями ЧР;
-проведено плановое совещание с заместителями директоров по воспитательной работе СОШ
г.Урус-Мартан;
-проведена индивидуальная профилактическая работа с подростками, состоящими на учете в
ПДН;

-проведено выездное профилактическое мероприятие в ГБУ «Шатойский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»;
-проведена адресная работа комиссии по индивидуальной работе с подростками, входящими в
группу риска;
-проведено совещание по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения;
-проведено совещание с представителями Ачхой-Мартановского Молодежного Совета в целях
обсуждения дальнейшей работы в области молодежной политики;
-организованы и проведены встречи руководителей молодежных организаций района с
начальником ОВД МВД РФ по Шелковскому району и политическими партиями;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в заседаниях комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-проведено совещание с директором СОШ по обсуждению
(посещаемость занятий, поведение и внешний вид учащихся);

проблемных

вопросов

-проведена встреча с начальником ПДН ОП №1 УМВД г.Грозный С.Маташевым по вопросу
дальнейшей совместной работы;
-проведено заседание рабочей группы по вопросам профилактики правонарушений среди лиц,
входящих в группу риска;
-в рамках программы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проведен
рейд по выявлению детей, занимающихся попрошайничеством;
-проведен семинар «Правильное резюме» с молодыми специалистами;
-организована встреча руководства ГАУ Шалинского учебно-курсового комбината с трудными
подростками и обзорная экскурсия по учебному центру;
-проведено заседание комиссии по индивидуальной работе с подростками, входящими в
группу риска;

-организовано участие в заседании общественного совета при главе администрации
Сунженского района в рамках работы с незанятой молодежью;
-проведена акция с раздачей буклетов о Священном месяце Рамадан и правилах соблюдения
поста;
-проведена акция по раздаче буклетов с информацией о значимости Священного месяца
Рамадан;
- проведена встреча с молодежью, посвященная Священному месяцу Рамадан;
- проведены лекции для сотрудников организаций и студентов ССУЗов, посвященные
Священному месяцу Рамадан;
-принято участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних при администрации
района;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР организована экскурсия для трудных подростков по
достопримечательностям Чеченской Республики (музеи, памятники, архитектурные строения и
т.д.);
-проведена встреча с дворовой молодежью на тему: «Духовно-нравственное воспитание»;
-проведен семинар на тему: «Популяризация труда и искоренение иждивенческих настроений
среди части населения»;
-проведены встречи с председателями общин турков-месхетинцев и казаков в Наурском районе
в целях проведения мониторинга по решению проблемных вопросов, а также активного
вовлечения молодежи в общественную деятельность и молодежную политику;
- организована встреча сотрудника Министерства Чеченской Республики по делам молодежи с
представителями ногайской и аварской молодежи в рамках празднования всемирного Дня
толерантности;
7.

Создание
системы -проведена встреча с учащимися СОШ на тему: «Профилактика правонарушений
противодействия распространению молодежной среде»;
в молодежной среде асоциальных
явлений
-проведены семинары по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;

в

-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведена профилактическая беседа с родителями учащихся
старших классов на тему: «Духовно-нравственное воспитание молодежи»;

-проведено профилактическое рейдовое мероприятие по выявлению подростков, находящихся
на улице после 22:00ч;
-проведено заседание рабочей группы по вопросам организации профилактической работы с
несовершеннолетними, входящими в группу риска;
-проведены профилактические беседы с детьми, находящимися на улице после 22:00, без
сопровождения родителей;
-во исполнение протокольного поручения заместителя руководителя администрации Главы и
Правительства ЧР Д.В.Кашлюнова проведено заседание по вопросу организации
профилактической работы с несовершеннолетними, входящими в группу риска;
-в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Повтор» проведена воспитательнопрофилактическая работа с учащимися СОШ на тему: «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних»;
-проведена беседа с учащимися СОШ на тему: «Дисциплина. Профилактика суицида»;
-проведена встреча с учащимися старших классов на тему: «Профилактика антиобщественных
проявлений»;
-проведен семинар со студентами на тему: «Профилактика правонарушений и подросткового
суицида среди молодежи»;
-организовано участие в заседании общественного совета на тему: «Правонарушения
молодежи»;
-в рамках исполнения пункта 3. Протокола № 4 заседания межведомственной комиссии
Чеченской Республики по профилактике правонарушений от 28 декабря 2015 года
Министерство Чеченской Республики по делам молодежи совместно с УГИБДД МВД по ЧР,
ГУ «Республиканский Центр Медицины Катастроф», Управлением МЧС России по ЧР
проведены семинары по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи при ДТП
для студентов ССУЗов и активистов молодежных общественных объединений;
- проведено мероприятие в рамках профилактики ДТП с учащимися начальных классов

8.

«Дорога домой»;
-проведена встреча с учащимися старших классов на тему: «Профилактика антиобщественных
проявлений в молодежной среде;
-проведена акция среди населения по профилактике ДТП с участием детей «Дорога-символ
жизни»;
-проведена встреча с юными спортсменами, на тему: «Профилактика антиобщественных
проявлений в молодежной среде»;
-социальная акция по оказанию адресной помощи в хозяйстве одиноким людям пожилого
возраста;
-проведена встреча представителей духовенства и сотрудников Министерства внутренних дел
по ЧР с учащимися школ и их родителями на тему: «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»;
- проведен семинар с учащимися старших классов на тему: «Обычаи и традиции вайнахов»;
Поддержка молодежных и детских -организовано совещание директора школы с активистами ФМОПД «Ахмат» для обсуждения
объединений
вопроса дальнейшего сотрудничества;
-совместно с активистами ФМОПД «Ахмат» проведены субботники в городах и районах ЧР;
- проведена встреча с активистами районного ФМОПД «Ахмат» на тему: «Этика поведения в
быту»;
-проведено мероприятие по подготовке активистов к оказанию первой медицинской помощи
при ЧС в рамках проекта «Молодой полицейский»;
-совместно с УГИБДД МВД по ЧР и территориальным центром медицины катастроф
Министерства здравоохранения ЧР проведен семинар для студентов по обучению навыкам
оказания первой медицинской помощи при ДТП;

9.

Осуществление международных и -организовано участие делегации от Чеченской Республики в юбилейном XXXV массовом
межрегиональных связей в сфере восхождении на вершину горы Бештау-Пятигория в честь Дня Защитника Отечества;
молодежной политики
-проведена встреча с Руководителем Международного Коммуникативного Лагеря «MOST» в
рамках подготовки к международной конференции с руководителями детско-юношеских
организаций из 18 стран Мира в спортивно-туристическом комплексе «Казеной-ам»;
-организовано участие спортсменов в международном турнире по тхэквондо;

-проведена экскурсия молодежи из Донецкой Народной Республики по г.Грозный;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с заместителем
Председателя Ассоциации российских дипломатов (АРД), кандидатом философских наук,
преподавателем кафедры дипломатической и консульской службы Дипломатической академии
МИД России Мальсаговым Баширом Алиевичем;
-организовано участие делегации ЧР на торжественном открытии «Вахты Памяти»;
-организовано участие делегации Чеченской Республики в проекте «Российская школа
политики»;
-совместно с ДНО «Научно-консультативный центр «Сознание» (Краснодарский край)
проведен Международный семинар - конференция с руководителями детско-юношеских
организаций из 18 стран мира;
-организовано участие делегации
ЧР в международном молодежном форуме «За
взаимопонимание на Кавказе»;
- реализован проект «Школа молодого фермера»;
- организована межрегиональная межведомственная встреча, посвященная развитию
межнациональных отношений Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской
Республики и Псковской области;

II. Функции Министерства в соответствии с возложенными задачами

10.

11.

2.1.Научное и методическое обеспечение реализации молодежной политики
Принятие участия в разработке -фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова при поддержке Министерства
научно-методических
Чеченской Республики по делам молодежи в рамках ежегодного международного научнорекомендаций
по
реализации образовательного проекта «Кавказский диалог» проведен Международный форум «Кавказ и
молодежной политики
глобальная турбулентность»;
2.2. Информационное обеспечение реализации молодежной политики
Принятие участия в сборе и -на актуальные и проблемные вопросы в молодежной среде проводятся ток-шоу, круглые
предоставлении информации для столы, семинары. Все материалы публикуется в СМИ ЧР
объективного
освещения
актуальных молодежных проблем,

12.

13.

14.

15.

16.

как
в
средствах
массовой
информации, так и в специальных
информационных, справочных и
иных изданиях
Создание
специализированного -на базе Министерства ЧР по делам молодежи создан и функционирует сайт
сайта в сети Интернет по вопросам www.chechenmol.ru , на котором размещается информация о ходе реализации ГМП в регионе
реализации молодежной политики
и на его основе - информационной
службы для молодежи
Оказание содействия в выпуске -Проведена информационная акция «Узнай о своих долгах»
информационных
сборников
нормативных правовых актов и
социологических материалов по
вопросам реализации молодежной
политики
2.3.Обеспечение социальных гарантий молодых граждан путем
Оказание
содействия
в
организации
работы
психологических и юридических
консультационных
центров,
безвозмездно
оказывающих
соответствующие услуги молодым
гражданам,
находящимся
в
трудной жизненной ситуации
Оказание
содействия
в - организовано содействие РОО СГИ «Молодежь для будущего» в реализации проекта «Твори
организации
работы добро», направленного на социализацию детей с инвалидностью
консультационных центров для
молодых
семей
в
области
обеспечения охраны здоровья,
социальной защиты, образования и
воспитания детей на безвозмездной
основе
2.4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде
Принятие участия в разработке -в рамках реализации Республиканского проекта «Мы за здоровое будущее» совместно с
системы
воспитательных
и активистами филиала МОПД «Ахмат» проведена акция против продажи спиртных напитков и

разъяснительных
мер, табачных изделий;
направленных на профилактику
алкоголизма, наркомании и иных -организована и проведена флеш-моб акция на тему: «Нет наркотикам»;
негативных проявлений среди
молодых граждан
-совместно с активистами ФМОПД «Ахмат» проведена флеш-моб акция «Алкоголь убивает»;

-совместно с Министерством образования и науки ЧР, Республиканским центром по
профилактике и борьбе со СПИДом, Министерством культуры ЧР, Управлением
кинематографии ЧР, ГБУ ДО «РЦРТД и Ю», Центром социальной реабилитации «Феникс»
проведены семинары по профилактике правонарушений, профилактике употребления
психоактивных веществ и ВИЧ-инфекции;
-совместно с УГИБДД МВД по ЧР проведены тренинги-семинары по профилактике дорожнотранспортных происшествий;
-совместно с ПК «Путин» проведена акция по раздаче буклетов с информацией о вреде
наркотических средств;
-проведены семинары на тему: «Молодежь за здоровый образ жизни», по профилактике
табакокурения, алкоголизма и наркомании;
-проведены семинары по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
профилактике употребления психотропных веществ и ВИЧ-инфекции;
-проведен семинар с учащимися СОШ на тему: «Пешеход», направленный на профилактику
ДТП;
-проведены акции по профилактике ДТП на улицах Ачхой-Мартановского района;
-проведено мероприятие «Мы за здоровый образ жизни!», направленное на профилактику
употребления психоактивных веществ, табакокурения и алкоголя;
-проведена профилактическая беседа с учащимися начальных классов на тему:
«Профилактика ДТП и ПДД»;

-организовано участие в заседании антинаркотической комиссии Ачхой-Мартановского
района;
-совместно с Министерством образования и науки ЧР, Республиканским центром по
профилактике и борьбе со СПИДом, Управлением кинематографии ЧР, ГБУ ДО «РЦРТД и
Ю», УФСКН РФ по ЧР и Центром социальной реабилитации «Феникс» проведены семинары
по профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ и ВИЧ-инфекции;
-в рамках пятой конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии
организовано участие делегации Министерства ЧР по делам молодежи во Всероссийской
конференции по профилактике распространения ВИЧ в среде студенческой и работающей
молодежи;
-совместно с УГИБДД МВД по ЧР проведены семинары - тренинги по профилактике ДТП;
-проведены семинары на тему: «Профилактика правонарушений, употребления психоактивных
веществ и ВИЧ-инфекции»;
-совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по ЧР в целях повышения потребительской грамотности среди
учащейся молодежи проведен форум на темы:
«Выбор – одно из основных прав потребителя»;
«На что необходимо обратить внимание потребителю при заключении договора куплипродажи и оказании услуг»;
«Основы потребительских знаний»;
«О вреде курения табачных изделий и курительных смесей»;
«О вреде энергетических напитков»;
«О вреде насвая»;
-организовано участие в заседании межведомственного Совета по противодействию коррупции
в Урус-Мартановском муниципальном районе;
-проведен тренинг: «Мое нет- наркомании» среди учащихся старших классов;
-проведен кинолекторий «Как долго ты будешь жить» среди учащихся старших классов;
-проведена встреча (лекция) с работниками ЦРБ Сунженского района «Здоровье - без
коррупции»;

-проведена информационная акция «Молодежь против Коррупции»;
-проведена викторина среди учащихся старших классов СОШ «В будущее без коррупции»;
-проведена профилактическая акция с раздачей информационных буклетов «Внимание Дети!»;
-проведены семинары на тему: «Профилактика правонарушений, употребления психоактивных
веществ и ВИЧ-инфекции»;
-совместно с УГИБДД МВД по ЧР проведены семинары - тренинги по профилактике дорожнотранспортных происшествий;
-проведены встречи с учащимися начальных классов по профилактике ДТП;
-проведена акция по профилактике ДТП с участием главы администрации Сунженского
муниципального района и начальника районного отдела полиции, в рамках которой были
розданы информационные буклеты владельцам ТС;
-проведена викторина по профилактике ДТП с участием детей на тему: «Правильный
пешеход»;
-проведена акция по профилактике ДТП на тему: «Пристегни ребенка»;
-совместно с ГБУ ДО «Пригородненская СДЮСШ вольной борьбы имени заслуженного
тренера России Алхазура Ильясова» проведен Республиканский турнир по вольной борьбе
«Спорт против наркотиков!»;
- проведена акция по профилактике ДТП на улицах села с раздачей информационных
листовок «Пристегнись»;
- проведен совместно с ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
круглый стол на тему: «О мерах по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде;
- проведена совместно с ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИДом» акция по распространению информационных материалов по профилактике ВИЧинфекции;
- проведены семинары - тренинги по профилактике дорожно-транспортных происшествий
совместно с УГИБДД МВД по ЧР ;

- проведен совместно с ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
семинар по профилактике ВИЧ-инфекции, употребления психоактивных веществ;
- проведена профилактическая акция: «Стоп ВИЧ»;
- проведена профилактическая беседа о правилах дорожного движения с учащимися
начальных классов СОШ;
- проведен совместно с ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
семинар с педагогическим коллективом по профилактике ВИЧ- инфекции, употребления
психоактивных веществ;
-проведена акция по профилактике ДТП с раздачей тематических буклетов;
- проведен 16 - й Чемпионат и первенство Шелковского района по тхэквондо
«Спорт против наркотиков»;
-проведена акция
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
приуроченная к международному дню защиты детей;
-совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом проведены
выездные профилактические мероприятия в оздоровительных санаториях с представителями
чеченской молодежи;
-проведено мероприятие по профилактике наркомании в молодежной среде с раздачей
информационных буклетов «Нет наркомании»;
- проведена акция «Скажем НЕТ курению, алкоголю и наркотикам!»;
- проведен мастер-класс для молодых специалистов общеобразовательных учреждений
Грозненского района на тему: «Активные методы работы с молодежью по профилактике
наркомании, алкоголизма, ВИЧ и СПИДа;
- проведен семинар - тренинг по профилактике правонарушений, употребления психоактивных
веществ и ВИЧ-инфекции;
- совместно с ПК «Путин» проведена акция по раздаче буклетов по профилактике наркомании,
приуроченная к Международному Дню борьбы с наркоагрессией;
- участие в пресс – конференции на тему: «Противодействие коррупции в ЧР»;
- проведена профилактическая беседа на тему: «Борьба против коррупции» с работниками
организаций района;
-проведены районный велопробег с участием незанятой молодежи в рамках проекта «трудовое
лето» и профилактика наркомании;
-принято участие в рейдовых мероприятиях по изъятию и уничтожению незаконной
алкогольной продукции совместно с начальником РОВД и главой администрации района;
-проведена акция по профилактике ДТП с раздачей тематических буклетов «Осторожно
Водитель»;

- проведена молодежная акция «СТОП НАРКОТИК»;
-проведена профилактическая беседа «Юный велосипедист»;
-проведена профилактическая беседа с молодежью, употребляющей психоактивные вещества,
на тему: «Как сохранить свое здоровье»;
-проведена профилактическая акция «СТОП ВИЧ!» с расклеиванием плакатов;
-проведен открытый межрегиональный турнир по армрестлингу, приуроченный к 65 – й
годовщине со дня рождения первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в окружном форуме
«Навстречу Универсиаде»;
- совместно с ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» проведен
семинар по профилактике ВИЧ/СПИД – инфекций;
-совместно с управлением наркоконтроля МВД по Чеченской Республике (далее – УНК МВД
по ЧР), Духовным управлением мусульман по ЧР, Министерством образования и науки ЧР,
Министерством культуры ЧР и Управлением кинематографии проведен семинар по
профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании в образовательных учреждениях
Чеченской Республики;
- совместно с Главами администраций районов и начальниками РОВД проведены встречи с
юными спортсменами по профилактике табако-курения и антиобщественных проявлений в
молодежной среде;
-проведены спортивные мероприятия, направленные на профилактику наркомании в
молодежной среде;
- в рамках профилактики наркомании, совместно с Главами администраций районов и
начальниками РОВД проведены беседы с задержанными за употребление психоактивных
веществ лицами;
- проведено общешкольное родительское собрание на тему: «Вместе против наркотиков»;
- проведена акция: «Будущее Шалинского района без наркотиков»
-совместно с МОПД «Ахмат» проведена акция по раздаче информационных буклетов
направленная на противодействие наркомании и ДТП;
-совместно с активистами ФМОПД «Ахмат» проведено профилактическое рейдовое
мероприятие, направленное против употребления спиртных напитков и табачных изделий;
-совместно с УНК МВД по ЧР, Духовным управлением мусульман по ЧР, Министерством
образования и науки ЧР, Министерством культуры ЧР и Управлением кинематографии
проведены семинары по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании в
образовательных учреждениях Чеченской Республики;
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-проведен семинар по профилактике экстремизма, терроризма, наркомании и организации
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;
-проведена беседа со спортсменами РБК «Ахмат» на тему: «Злоупотребление психотропными
веществами»;
- проведен семинар по профилактике ВИЧ/СПИД – инфекций совместно с ГБУ
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»;
- организован ряд мероприятий, в ходе которых проводились беседы с молодежью по
профилактике наркомании, а также акции по раздаче информационных буклетов и
расклеиванию плакатов антинаркотического содержания;
-совместно с Республиканским центром профилактики и борьбы со СПИД Министерства
здравоохранения Чеченской Республики проведен для активисток ЧРОО «Иман»
информационно-обучающий семинар на тему: «Профилактика наркомании среди детей и
подростков»;
- проведены рейдовые мероприятия по торговым точкам с целью предотвращения продажи
спиртных напитков молодым людям;
- проведена беседа с сотрудниками и воспитанниками музыкальной школы на тему: «Мы
против наркомании»;
-совместно с активистами молодежных объединений проведена акция по распространению
информационных буклетов, флаеров и листовок, содержащих информацию о ВИЧ/СПИД;
- совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних
дел по Чеченской Республике, Министерством образования и науки Чеченской Республики,
Духовным управлением мусульман Чеченской Республики, Государственным управлением по
кинематографии Министерства культуры Чеченской Республики проведен семинар по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для учащихся СОШ № 1 и № 3 села
Чечен-Аул Грозненского района;
- на улицах села Ведено Веденского района организована акция по раздаче информационных
буклетов водителям автотранспорта об опасности с вождения автомобиля в нетрезвом виде;
- совместно с заместителем главы администрации Надтеречного района и с активистами
молодежного общественно - патриотического движения «Ахмат» организована
профилактическая акция «Скажи наркотикам нет!»;
Оказание
содействия
в -проведены профилактические беседы с подростками, состоящими на профилактическом учете
организации
адресной в органах ПДН г.Грозный;
воспитательной
работы
с
молодыми
гражданами, -проведена адресная профилактическая работа с несовершеннолетними, входящими в группу
состоящими на учете в комиссиях риска;

по делам несовершеннолетних и
защите их прав, по формированию -проведена профилактическая беседа с родителями трудных подростков, оказавшихся в
навыков ведения здорового образа трудной жизненной ситуации;
жизни
-проведена лекция-экскурсия в колонию поселения г.Грозный для молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации;
-организована поездка в цирк для малоимущих и сирот;
-проведена экскурсия в Национальный музей для детей, состоящих на профилактическом учете
в органах ПДН;
-проведено заседание рабочей группы по вопросам профилактики правонарушений в
молодежной среде с участием лиц, входящих в группу риска;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в подготовке и
организации III международного открытого бегового марафона «От Сердца к Сердцу»;
- организовано посещение зияратов детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
- проведена экскурсия детей из малоимущих семей в мечеть «Сердце Чечни»;
-принято участие в заседании рабочей группы по профилактической работе
несовершеннолетними;
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- проведены профилактические мероприятия с безнадзорными несовершеннолетними;
- организовано рейдовое мероприятие по выявлению безнадзорных подростков на улицах в
ночное время суток, в ходе которого проведены разъяснительные беседы с родителями
несовершеннолетних;
Принятие участия в реализации -организована встреча экспертов по профилактике экстремизма и терроризма с сотрудниками
мероприятий, направленных на ведомств и студентами юридических факультетов ВУЗов ЧР;
профилактику и предупреждение
разжигания социальной, расовой, -проведен семинар с учащимися СОШ по профилактике экстремизма, терроризма и духовнонациональной и религиозной розни нравственному воспитанию подрастающего поколения;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с директором
Гимназии № 13 для обсуждения плана дальнейшего сотрудничества по профилактике
экстремизма и табакокурения;

с

-в рамках межведомственного плана организации семинаров по профилактике экстремизма и
терроризма в учреждениях среднего профессионального образования совместно с
Министерством образования и науки ЧР, центром социальной реабилитации подростков
«Феникс» проведена встреча с учащимися данных учебных заведений;
-проведены семинары с учащимися СОШ на темы: «Профилактика экстремизма и терроризма»,
«Уход молодых людей в Сирию»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в заседании круглого
стола на тему: «Противодействие терроризму и экстремизму в социальных сетях интернета»;
-проведена встреча с учащимися старших классов СОШ по профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде;
-проведены семинары с учащимися СОШ по профилактике экстремизма и терроризма в
молодежной среде;
-проведена лекция по разъяснению понятия «Хариджизм» и «Салафизм», а также по
профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде и о проблемах на Ближнем
Востоке;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведены семинары с учащимися СОШ, а также родительское
собрание по вопросу профилактики экстремизма и терроризма, употребления психоактивных
веществ и духовно-нравственному воспитанию молодежи;
-проведены встречи с представителями духовенства и совета старейшин района на тему:
«Духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика экстремизма и терроризма в
молодежной среде»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи организована встреча Главы ЧР
Р.А. Кадырова с молодежью г.Аргун;
-проведены семинары по профилактике экстремизма и терроризма, употребления
психоактивных веществ, а также духовно-нравственному воспитанию молодежи с учащимися

старших классов;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведены семинары по профилактике терроризма,
экстремизма и наркомании;
-совместно с Министерством образования и науки Чеченской Республики и центром
социальной реабилитации подростков «Феникс» проведен семинар по духовно-нравственному
воспитанию молодежи, профилактике экстремизма и терроризма;
-проведен семинар со студентами ЧГУ на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма в
молодежной среде»;
-проведены встречи Министра ЧР по делам молодежи с молодежью на тему: «Профилактика
терроризма, экстремизма
в молодежной среде, духовно-нравственное
воспитание
подрастающего поколения»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с молодежью на тему:
«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»;
-организовано участие в конференции на тему: «Профилактика экстремизма и радикализма в
молодежной среде, опыт работы органов государственной власти, религиозных
и
общественных организаций»;
-организовано участие в ежегодном семинаре, организованном Централизованной Религиозной
Организацией
«Международная
Исламская
Миссия»,
проходившем
в
рамках
межрегионального проекта «Формирование межконфессиональной и межнациональной
гармонии на территории Северного Кавказа»;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведены семинары с учащимися СОШ по профилактике
экстремизма и терроризма, употребления психоактивных веществ и духовно-нравственному
воспитанию молодежи;
-проведен кинолекторий для учащихся старших классов на тему: «Наше НЕТ терроризму»;

-проведен тренинг среди учащихся СОШ «Внешний вид терроризма;
-организовано участие в заседании круглого стола на тему: «Предотвращение радикализма и
экстремизма в ЧР через образование и гражданский диалог»;
-проведена беседа на тему: «Противодействие ИГИЛ и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения»;
-проведена встреча с учащимися старших классов на тему: «Профилактика терроризма и
экстремизма в молодежной среде»;
- проведена встреча с молодежью на темы: «Как защитить себя от лжеидеологии» и
«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»;
-проведен тренинг для молодых специалистов на тему: «Молодежная политика ЧР - состояние,
проблемы, перспективы»;
-проведена встреча с новым кадием района по обсуждению дальнейшего плана совместной
работы;
-проведен семинар по профилактике экстремизма и терроризма, наркомании и духовно
нравственному воспитанию, кинолекторий в САТК;
-проведена встреча с председателем совета старейшин с целью усиления эффективности
работы с молодежью по разъяснению ценностей Ислама и противодействию идеологии
ваххабизма;
-принято участие в мероприятии по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной
среде;
- Министром Чеченской Республики по делам молодежи принято участие в работе секционных
заседаний Третьего форума регионов Белоруссии и России;
-совместно с благотворительным фондом «БисмиЛлах» проведена благотворительная акция
для семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
-организована беседа имама района с молодежью на тему: «Пагубность влияния ваххабизма на
истинный Ислам»;
-проведена встреча с молодежью в рамках реализации Единой Концепции духовнонравственного воспитания подрастающего поколения ЧР «Интернет терроризм»;
- проведен мастер-класс для молодых специалистов общеобразовательных учреждений
Грозненского района на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде»;
- проведена профилактическая беседа с молодежью района на тему: «Профилактика
терроризма и экстремизма в молодежной среде»;

- совместно с республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом, Центром
социальной реабилитации для подростков «Феникс», МВД по ЧР, ТРК «Путь» проведены
обучающие семинары для активистов молодежных общественных объединений по
организации антинаркотической работы, профилактике экстремизма и терроризма и по
обучению навыкам проведения тренинговой работы с молодежной аудиторией;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с работниками отдела
культуры района на тему: «Духовно-нравственное воспитание молодежи и профилактика
терроризма и экстремизма в молодежной среде»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с мутаалимами на
тему: «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»;
-принято участие в расширенном заседании рабочей группы Антитеррористической комиссии
Чеченской Республики;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с молодежью на тему:
«Профилактика экстремизма и терроризма, духовно-нравственное воспитание молодежи»;
- проведен благотворительный концерт совместно с благотворительным фондом
«БисмиЛлах» для детей сирот;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с молодежью в рамках
проекта «Ад и Рай»;
-проведен семинар по профилактике экстремизма, терроризма и наркомании в молодежной
среде;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с активистами
молодежных движений на тему: «Духовно-нравственное воспитание и развитие
подрастающего поколения ЧР»;
-проведена профилактическая беседа с детьми, посещающими кружки Дома Культуры (далее –
ДК), о культуре поведения и внешнем виде молодого человека;
-проведена беседа с молодежью по профилактике терроризма и экстремизма;
-принято участие в районном этапе конкурса на лучшее чтение Священного Корана,
приуроченном к 65- летию Героя России, первого Президента ЧР А.А. Кадырова;
-проведен семинар по профилактике экстремизма, терроризма и наркомании среди молодежи;
-проведена беседа с молодежью по вопросу профилактики терроризма и экстремизма;
-проведен семинар, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с учащимися старших
классов на тему: «Мы разные, но мы вместе против террора», приуроченная ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с жителями станицы на

тему: «У терроризма нет религии, нет нации и лица», приуроченная ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом;
-проведен семинар на тему: «Молодежь против терроризма», приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом;
-проведено шествие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
-проведена встреча с учащимися старших классов на тему: «Помнить героев», приуроченная ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
-проведена встреча с молодежью на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
духовно-нравственное воспитание молодежи»;
-проведен семинар по профилактике экстремизма и терроризма, употребления психоактивных
веществ, а также духовно-нравственному воспитанию молодежи;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания молодежи и
подрастающего поколения ЧР проведены семинары по профилактике употребления
психоактивных веществ, противодействию экстремизму и терроризму;
-проведена встреча с молодежью на тему: «Профилактика экстремизма, терроризма и
наркомании, а также духовно-нравственное воспитание молодежи»;
-проведен семинар по профилактике экстремизма и терроризма, употребления ПАВ с
родительской общественностью и учащимися;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведен семинар с учащимися по профилактике экстремизма,
терроризма и употребления психоактивных веществ;
-проведено массовое шествие «Нет терроризму» в целях профилактики терроризма и
экстремизма в молодежной среде;
-организован конкурс сочинений среди школьников на тему: «Что такое терроризм?»;
-организована встреча сотрудника Министерства Чеченской Республики по делам молодежи с
молодежью района, в ходе которой обсуждались проблемные вопросы молодежи и пути их
решения;
-проведены семинары с учащимися на темы: «Ваххабизм - Чуждая идеология» и
«Профилактика антиобщественных проявлений в молодежной среде»;
- проведена беседа с учащимися СОШ села Харьковское Шелковского района по вопросу
борьбы с терроризмом и экстремизмом в молодежной среде;
- проведен семинар по профилактике употребления психоактивных веществ, экстремизма и
терроризма, а также духовно-нравственному воспитанию молодежи Ачхой-Мартановского
района;
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- проведен кинолекторий для студентов автодорожного техникума села Серноводское
Сунженского района по вопросу профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде;
- проведен конкурс сочинений на тему: «Нам нужно будущее без терроризма» среди учащихся
СОШ Чеченской Республики;
- проведен семинар «Содействие развитию межкультурных коммуникаций в молодежной
среде» для учащихся СОШ № 2 города Гудермес;
Принятие участия в реализации -проведен круглый стол на тему: «Семья и семейные ценности», приуроченный ко Дню семьи;
мероприятий, направленных на -проведен семинар с учащимися старших классов на тему: «Семейные ценности»;
формирование культуры семейных
отношений в молодежной среде
2.5.Формирование в молодежной среде гражданственности, патриотизма,
межнационального согласия, дружбы народов, преемственности традиций
Принятие участия в разработке и -совместно с ПК «Путин» проведен конкурс на лучшее стихотворение на родном языке,
реализации с участием молодых посвященный международному Дню родного языка;
граждан проектов и мероприятий,
посвященных
юбилейным
и -проведена профилактическая беседа с учащимися СОШ на тему: «Духовно-нравственное
знаменательным датам истории воспитание», а также о приближающемся народном празднике День Конституции ЧР;
Чеченской Республики
-проведена встреча с сотрудниками ГУ- УПФР в Веденском муниципальном районе на тему:
«Празднование Дня Конституции ЧР»;
-проведен тематический вечер с учащимися СОШ Сунженского района, посвященный Дню
Конституции ЧР;
-проведен конкурс на знание Конституции ЧР среди учащихся СОШ;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в организации и
проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции ЧР;
-проведена концертная программа, приуроченная ко Дню Конституции ЧР;
-проведен творческий конкурс среди учащихся СОШ, посвященный Дню Конституции ЧР;
-проведены субботники совместно с активистами районов ЧР, посвященные Дню
Конституции ЧР;

-проведен турнир по шашкам, приуроченный ко Дню Конституции ЧР;
-проведен совместно с работниками библиотеки правовой час: «Изучаем историю
Конституции ЧР»;
-проведена интеллектуальная игра «Знатоки Конституции», приуроченная ко Дню
Конституции ЧР;
-проведено праздничное мероприятие «Синкъерам», посвященное Дню Конституции
Чеченской Республики;
-проведен круглый стол, приуроченный ко дню Конституции ЧР;
-проведен турнир по интеллектуальной игре «Брейн-Ринг», приуроченный ко Дню
Конституции Чеченской Республики;
-проведено торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня отмены КТО;
-проведены концертная программа и народные гулянья, приуроченные ко Дню Мира в
Чеченской Республике;
-проведен велопробег «Помним, Гордимся», посвященный памяти первого Президента ЧР,
Героя России А.А.Кадырова и приуроченный ко Дню Мира в ЧР, с участием детей не старше
13 лет;
-проведен тематический вечер «Знать и помнить подвиг Героя» с участием учащихся СОШ и
их родителей, памяти первого Президента ЧР, Героя России А.А.Кадырова, а также
приуроченный ко Дню Мира в ЧР;
-проведен круглый стол на тему: «Чечня до и после отмены КТО», приуроченный к
празднованию Дня Мира в ЧР;
-проведено праздничное мероприятие «Ловзар», посвященное Дню Мира в ЧР;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с учащимися СОШ на

тему: «Возрождение и обучение родному языку», приуроченная ко Дню чеченского языка;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи организована встреча учащихся с
поэтами-современниками, приуроченная к празднованию Дня чеченского языка;
-проведен конкурс стихов, приуроченный к празднованию Дня чеченского языка;
-проведен конкурс - викторина «Хаарийн б1ов» на знание чеченского языка среди учащихся
СОШ, приуроченный к празднованию Дня чеченского языка;
-проведен конкурс детского творчества, посвященный Дню чеченского языка;
-проведена флэш-моб акция «Мы за мир!» приуроченная ко Дню Мира в ЧР;
-проведены семинары с учащимися СОШ на тему: «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание молодежи», приуроченные ко Дню мира в ЧР;
-проведена концертная программа, посвященная Дню чеченского языка, в коллективе МДМ
ЧР;
-проведена флэш-моб акция, приуроченная ко Дню Мира в ЧР;
-организована раздача тематических буклетов ко Дню Чеченского языка;
- проведен совместно с активистами ПК «Путин» субботник по озеленению территории музея
«Серий тог1е»;
- совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР проведена
патриотическая акция «Лес победы» по посадке 2,5 тыс. молодых саженцев, приуроченная ко
Всероссийскому дню посадки леса;
- проведен субботник на территории мечети ст. Ассиновская Сунженского района;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в сборах руководителей
патриотических клубов субъектов РФ, инструкторов и спортивных лидеров молодежных
движений;
-проведен конкурс чтецов Священного Корана «Жизнь отданная народу!», посвященный
памяти первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова;

-проведена беседа о жизни и роли первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова
сотрудниками районной больницы;
-проведена беседа о жизни и роли первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова с
сотрудниками ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных», приуроченная к 65-летию со
дня его рождения;
-проведены отборочные туры фестиваля детского творчества, посвященного памяти первого
Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова;
-проведен конкурс стихов, приуроченный ко дню рождения первого Президента ЧР, Героя
России А.А Кадырова;
-проведена встреча начальника отдела полиции Шелковского района с руководителями
молодежных общественных организаций по обсуждению проведения мероприятий,
приуроченных ко дню рождения Первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова;
-проведен круглый стол на тему: «Сердце, отданное народу», приуроченный к празднованию
65-летия со дня рождения первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова;
-проведен финал фестиваля детского творчества, посвященного памяти первого Президента
ЧР, Героя России А.А. Кадырова;
-принято участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний;
-совместно с помощником Главы ЧР М.Х. Хийтанаевым и администрациями районов
проведены мероприятия по разъяснению населению важности участия в предстоящих выборах;
-проведена акция по распространению буклетов с информацией о едином дне голосования 18
сентября 2016года;
-проведен флэш-моб под названием «Я иду голосовать»;
-проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню чеченской женщины, с участием
артистов Департамента культуры мэрии г. Грозного;
-проведена акция по раздаче цветов женщинам, приуроченная ко Дню Чеченской женщины;
-проведена встреча молодежи с писателем С.Ю. Байсагуровым, приуроченная к празднованию
Дня Чеченской женщины;
-проведены массовые молодежные гуляния, посвященные избранию Р.А. Кадырова Главой
Чеченской Республики, в рамках которых состоялись спортивные состязания и концертная
программа с участием звезд чеченской эстрады, танцевальных коллективов и команды КВН;
-организовано чтение Мовлида, приуроченного ко Дню рождения Пророка Мухаммада (да
благославит его Аллах и приветствует);
- организовано праздничное мероприятие для матерей сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебного долга, а также матерей кавалеров Ордена им А.А.

Кадырова и женщин, награжденных медалью «Ненан Сий» (Материнская слава);
- организовано праздничное мероприятие «Яхалахь, сан хьоме НАНА!», приуроченное к
празднованию Дня матери;
Принятие участия в пропаганде в -проведена профилактическая беседа с молодежью на тему: «Духовно-нравственное и
молодежной
среде
идеалов патриотическое воспитание молодежи»;
государственности,
гражданской
ответственности,
федерализма, -сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в заседании круглого
целостности
и
независимости стала на тему: «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие»;
России
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в мероприятии «Беза хьо,
Нана-мохк, дай баьхна латта!», приуроченном ко Дню восстановления государственности;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в круглом столе на тему:
«Укрепление единства российской нации», организованном по инициативе Межрегионального
общественного движения в защиту прав и свобод человека «Коалиция»;
-организация и проведение всероссийского молодежного исторического квеста
«Сталинградская битва»;
21.

-проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Защитника Отечества;
сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в организации концертов,
приуроченных ко Дню Защитника Отечества;
-совместно с руководителями ФМОПД «Ахмат» сотрудником Министерства ЧР по делам
молодежи организовано адресное посещение ветерана ВОВ;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с родителями и
учащимися школ на тему: «Формирование активной гражданской позиции молодежи»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в мероприятии,
приуроченном к всероссийскому дню призывника;
-совместно с районными отделами образования организовано и проведено мероприятие «День
Знамени Победы»;

-дан старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка», посвящённой празднованию 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
-дан старт всероссийской акции «Дерево Победы», посвящённой празднованию 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
-дан старт всероссийской акции «Письмо Победы», посвящённой празднованию 71-й
годовщины Победы;
-организовано участие делегации ЧР во всекавказской патриотической игре «Зарница»;
-проведены автопробег участников международного общественно-патриотического проекта
«Звезда Великой Победы», посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., торжественное мероприятие у мемориального комплекса «Аллея Славы»,
разворачивание масштабной копии Знамени Победы;
-проведен республиканский конкурс «Юный краевед»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в селекторном
совещании в Администрации Главы и Правительства ЧР по вопросам организации и
проведения призыва граждан на военную службу весной 2016 года и создания Всероссийского
общественного движения «ЮНАРМИЯ»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в проведении
мероприятия в отделе военного комиссариата ЧР по г.Грозный, приуроченного ко Дню
призывника;
- дан старт республиканской патриотической акции – эстафеты памяти «Знамя Победы»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в организации
мероприятий по передаче Эстафеты Знамени Победы городам и районам ЧР;
- проведен флешмоб «Мы вас помним, дорогие Ветераны!»;
-организовано прохождение волонтерами от ЧР трехдневного обучения в Общественной
Палате Российской Федерации в рамках образовательной программы «Обучение 100 Послов
Победы»;
- проведен районный турнир по армрестлингу среди школьников, приуроченный к
празднованию 71-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной Войне;

- проведена Всероссийская акция «Подвезу ветерана!»;
- делегация от ЧР приняла участие в итоговом гала-концерте акции «Это нужно живым!»;
- организовано участие активиста чеченского регионального волонтерского корпуса 70 летия
Победы в Великой Отечественной Войне во Всероссийской патриотической акции по
установлению массового рекорда Гиннесса «Орел-450»;
- проведен семинар на тему: «Роль и подвиг Ахмат-Хаджи Кадырова для будущего
процветания чеченского народа», приуроченного ко Дню памяти и скорби народов ЧР;
- проведена акция «Письма нашим прадедам», приуроченная к празднованию Дня Победы;
- реализован республиканский проект «Звезда победы», который объединяет 5 лучей-акций:
«Письмо ветерану»;
«Гвоздика Памяти»;
«Солдатский треугольник»;
«Вахта Памяти»;
«Георгиевская ленточка»;
- проведен I профессиональный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА «Битва
при Тереке», приуроченный ко Дню памяти и скорби народов ЧР;
- принято участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы в ВОВ;
- проведена всероссийская акция «Бессмертный полк»;
- проведена встреча с учащимися старших классов СОШ на тему: «Ахмат-Хаджи Кадыров:
Жизнь и Судьба»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в проведении матчевой
встречи по боксу в честь памяти ветерана Великой Отечественной Войны Баудина Сакаева;
- проведено мероприятие «У доброты нет национальности» ко Дню защиты детей;
- принято участие в организации спортивно-военнизированных соревнований среди
обучающихся образовательных учреждений профессионального образования ЧР;
-совместно с МВД по ЧР проведено торжественное мероприятие по вручению паспортов,
приуроченное ко Дню России;
-проведена гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России!»;
- проведена мемориальная патриотическая акция «Вахта Памяти»;
- проведено празднование «Дня молодежи России»;
- проведена торжественная встреча Главы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова с активистами
молодежных общественных организаций, посвященная Дню молодежи России;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР организован выезд сотрудников Министерства ЧР по делам
молодежи в лагерь активных приключений «Какаду» Республики Крым для организации

профилактических мероприятий с представителями чеченской молодежи;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно – нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведена экскурсия по достопримечательностям Чеченской
Республики (музеи, памятники, архитектурные строения) для несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в КДН;
-проведен молодежный турнир «Битва при Тереке» по ММА;
-проведена всероссийская акция «Мы – граждане России», приуроченная ко дню
Государственного Флага РФ;
-проведен круглый стол на тему: «Роль Ахмата-Хаджи в истории Чеченского народа»,
приуроченный к празднованию 65-летия со дня рождения первого Президента ЧР, Героя
России А.А. Кадырова ;
-проведен фестиваль детского творчества, посвященный памяти первого Президента ЧР, Героя
России А.А. Кадырова;
- проведен круглый стол на тему: «Феномен первого Президента ЧР, Героя России А.А.
Кадырова»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие во всероссийском
молодежном форуме «Россия – наш общий дом»;
- делегацией Чеченской Республики принято участие во Всероссийском молодежном
историко-краеведческом форуме «Кайтаг-2016»;
-проведено награждение победителей конкурса стихов на тему: «Патриотическое воспитание
молодежи ЧР», написанных народным писателем Умаром Ярычевым;
-проведен региональный этап Всероссийского молодежного фестиваля авторской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;
-проведены спортивные игры с многонациональной молодежью в честь празднования Дня
народного единства;
-сотрудниками Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в межрегиональном
молодежном историко-патриотическом форуме «Благодарная Россия», посвященном Дню
народного единства;
-проведен круглый стол на тему: «Страна непобедима, когда един народ», приуроченный к
празднованию Дня народного единства»;
-проведен флеш-моб, приуроченный к Международному Дню толерантности;
-проведен круглый стол с педагогическим составом и учениками школы
на тему:
«Толерантность - как основа жизни гражданского общества»;

22.

Оказание содействия в работе
военно-патриотических,
военноспортивных клубов для молодежи
и поисковых объединений
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Использование
работы

других

форм

-проведена интеллектуальная игра «Я-ЗНАЮ!», приуроченная к Международному дню
толерантности;
- проведен конкурс сочинений «Наши Герои - наша гордость!» среди учащихся СОШ УрусМартановского района, приуроченный ко Дню Героев Отечества;
- сотрудниками Министерства Чеченской Республики по делам молодежи принято участие во
Всероссийском патриотическом форуме «Россия – Моя история»;
- проведен турнир по мини-футболу среди команд Грозненского района, приуроченный ко Дню
Конституции Российской Федерации;
- организована встреча молодежи Урус-Мартановского района с председателем Чеченского
регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана С.А. Асуевым;
- проведен восьмой Всероссийский исторический квест Волонтеров Победы «Битва за
Москву», посвященный 75-летию одного из важнейших сражений Великой Отечественной
войны;
- проведена Всероссийская акция «День неизвестного солдата»;
-организовано участие в проведении республиканской военно-спортивной игры «Арми-2016»
среди военно-патриотических клубов на кубок Главы Чеченской Республике Р.А. Кадырова;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведено совещание с активистами
ЕДЮО «Юные Кадыровцы»;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в организационном
совещании по проведению первого регионального слета «Юнармии» и организации репетиции
военно-патриотических клубов и объединений;
- принято участие в обучающем семинаре для волонтеров и координаторов пилотного проекта
«Эстафета Поколений»;
-организовано чтение Мовлида ко Дню почитания эвлия-устаза Кунта-Хаджи Кишиева;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с активистами СОШ на
тему: «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения ЧР»;
-совместно с инспекторами ПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Надтеречному району проведена
встреча с учащимися гимназии на тему: «Духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения ЧР»;
-проведен тренинг-семинар по воспитанию у молодежи толерантного мировоззрения,
терпимого отношения ко всем вероисповеданиям;

-проведена профилактическая беседа с учащимися СОШ на тему: «Духовно-нравственное
воспитание»;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в семинаре на тему:
«Духовно- нравственное воспитание подрастающего поколения ЧР», проводимом клубом
«Иман»;
-проведена профилактическая беседа с учащимися СОШ на тему: «Культура поведения
чеченской девушки»;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в проведении конкурса
«Исламан баххьаш» среди воспитанников детского сада;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в проведении встречи с
родителями молодежи на тему: «Духовно-нравственное воспитание молодежи»;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведено совещание с активистами
ФМОПД «Ахмат» на тему: «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
ЧР»;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи организована встреча молодежи с главой
села Мескеты на тему: «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения ЧР»;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведен семинар с учащимися СОШ на
тему: «Духовно-нравственное воспитание молодежи»;
-проведен семинар с учащимися СОШ на тему: «Административная и уголовная
ответственность за правонарушения, совершенные несовершеннолетними, и духовнонравственное воспитание»;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в подготовке и
проведении торжественных мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню 8
марта;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития

подрастающего поколения ЧР проведен семинар с учащимися СОШ, тренирующихся в
спортивных секциях;
-проведена профилактическая беседа с учащимися на тему: «Духовно-нравственное
воспитание»;
-проведена беседа с воспитанниками детского сада на тему: «Духовно-нравственное
воспитание и развитие подрастающего поколения ЧР»;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведен семинар с учащимися старших классов на тему:
«Почитание старших в Исламе»;
-проведен кинолекторий в автодорожном техникуме на тему: «Вирд дакхар»;
-организованы встреча творческих деятелей (поэты, писатели, художники и т.д.), деятелей
культуры и спорта с трудными подростками и посещение ими литературно-этнографического
музея им. Л.Н.Толстого;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР, во исполнение протокольного поручения Главы ЧР
Р.А.Кадырова № 01-02 от 10.01.2013г. организована встреча Министра ЧР по делам молодежи
с молодежью обучающейся в аграрно-промышленном техникуме;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведены с учащимися семинары по профилактике
экстремизма и терроризма, употребления психоактивных веществ и духовно-нравственному
воспитанию молодежи;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена профилактическая беседа с
подростками, входящими в группу риска;
- проведено чтение «Мовлид и Зикр», посвященное Дню памяти и скорби народов ЧР;
- проведен семинар на тему: «Роль и подвиг Ахмат-Хаджи Кадырова для будущего
процветания чеченского народа», приуроченный ко Дню памяти и скорби;
- в рамках реализации Единой Концепции духовно - нравственного воспитания и развития

подрастающего поколения ЧР проведен отборочный этап Республиканского конкурса
«Основы ведения сельского хозяйства» среди молодежи;
-в рамках Реализации Единой Концепции духовно – нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведена встреча с советом старейшин;
- в рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведены с учащимися семинары по профилактике
экстремизма и терроризма, употребления психоактивных веществ и духовно-нравственному
воспитанию молодежи;
-совместно с УГИБДД МВД по ЧР и Общественной палатой ЧР, Центром социальной
реабилитации для подростков «Феникс» проведены семинары для молодежи по духовнонравственному воспитанию, профилактике употребления психоактивных веществ и ДТП;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи организовано посещение семьи
несовершеннолетнего подростка, находящегося в трудной жизненной ситуации;
- проведена акция по профилактике ДТП «Рамадан без ДТП»;
- проведено чтение мовлида, приуроченное к Священному месяцу Рамадан;
- проведен районный конкурс «Икъраъ» на лучшее чтение Корана;
- проведена книжная выставка «Священный месяц Рамадан»;
- проведен торжественный вечер памяти в честь дня рождения известного авлия, устаза КунтаХаджи Кишиева;
- проведена акция «Внимание Водитель» по профилактике ДТП с раздачей тематических
буклетов;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с молодыми людьми,
задержанными за употребление и распространение психотропных веществ;
- в рамках профилактики ДТП проведены рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками
ДПС по распространению информационных буклетов среди владельцев ТС, а также
профилактические беседы с нарушителями;
-проведен Республиканский конкурс чтецов Корана «Вдохновленные Кораном»;
- проведены обучающие семинары «Школа молодых начинающих фотографов»;
- проведен Республиканский конкурс фотографий «Молодежь через объектив»;
-проведен тренинг для молодых специалистов на тему: «Молодежная политика в Чеченской
Республике: состояние, проблемы, перспективы»;
-проведена акция «Водитель будь осторожен» по профилактике ДТП;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в расширенном
совещании руководителей органов исполнительной власти, реализующих государственную

молодежную политику в субъектах Российской Федерации;
- проведена встреча со студентами САТК на тему: «Выбери свое будущее!», совместно с
главой администрации Сунженского муниципального района района и начальником РОВД;
-проведено мероприятие, приуроченное ко Дню гражданского согласия и единения, с
учащимися начальных классов (видеолекция);
- проведен торжественный митинг, посвященный Дню гражданского согласия и единения;
-проведена встреча Министра ЧР по делам молодежи с молодежью;
-проведена акция по раздаче информационного материала с содержанием на тему: «10
вопросов о выборах» и «Памятка избирателю», изданных Избирательной комиссией ЧР;
-проведен урок-практикум для учащихся начальных классов по профилактике ДТП;
-проведен семинар по профилактике ДТП «Я иду в школу» с участием детей;
-проведена акция по профилактике ДТП с раздачей тематических буклетов;
-в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР проведена экскурсия для ознакомления молодежи с историей и
культурой ЧР;
- делегацией от Чеченской Республики принято участие в фестивале спорта и культуры
«Кавказские игры»;
-проведено очередное заседание коллегии Министерства Чеченской Республики по делам
молодежи;
-проведены профилактические семинары, направленные на популяризацию труда и
искоренение иждивенческих настроений среди части населения, а также на недопущение
распространения лживой информации в социальных сетях;
- проведена профилактическая беседа на тему: «Ислам против коррупции» с педагогическим
коллективом, учащимися СОШ и родительской общественностью;
- проведена встреча с работниками детского реабилитационного центра по вопросу
противодействия коррупции;
- проведен семинар по профилактике ДТП с раздачей информационных буклетов;
- организована встреча Главы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова с сотрудниками Министерства
ЧР по делам молодежи и активистами общественных организаций, приуроченная ко Дню
молодежи ЧР, в ходе которой отличившиеся были награждены благодарственными письмами;
- проведена акция по профилактике ДТП «Не нарушай скоростной режим (40)»;
- совместно с прокурорами районов города проведена встреча в форме «живого» диалога с

несовершеннолетними и молодежью;
- проведена акция «Водитель, будь бдителен» с раздачей информационных буклетов по
профилактике ДТП;
- проведена акция «Час с министром», в ходе которой состоялась встреча Министра труда,
занятости и социального развития ЧР с учащимися СОШ;
- проведена профилактическая беседа с учащимися начальных классов на тему: «Безопасность
на дорогах»;
- проведен тренинг с учащимися СОШ и молодыми специалистами на тему: «Реализация
Государственной молодежной политики ЧР: состояние, перспективы»;
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в заседании круглого
стола по вопросу усиления взаимодействия общественных объединений с профессиональными
образовательными учреждениями, организованного Департаментом по связям с религиозными
и общественными организациями администрации Главы и Правительства ЧР;
- проведена акция по профилактике ДТП совместно с движением «Ахмат» и департаментом по
связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и
Правительства ЧР;
- совместно с сотрудниками районных Домов культуры проведены праздничные
мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи ЧР;
- проведен конкурс на лучшее чтение Корана среди девушек, посвященный Дню Ашура;
- совместно с благотворительной организацией «Муслим» проведена благотворительная акция
по раздаче продуктов питания малоимущим семьям, приуроченная ко Дню Ашура;
- проведена благотворительная акция для сотрудников МУП «СУРСАД»;
- проведен конкурс на лучшее чтение Священного Корана, приуроченный ко Дню Ашура;
- принято участие в выездном совещании Секретаря Совета экономической и общественной
безопасности ЧР И. Черхигова;
-проведена информационная акция по профилактике дорожно-транспортных происшествий с
раздачей тематических буклетов участникам дорожного движения;
-проведено награждение активистов молодежных организаций за активное участие в
подготовке и проведении выборов Главы Чеченской Республики;
-проведен тренинг для молодых специалистов на тему: «Молодежная политика ЧР: состояние,
проблемы, перспективы»;
-проведен субботник с участием активистов общественных организаций в целях пропаганды
соблюдения чистоты и сохранения благополучной окружающей среды;
-организовано мероприятие, посвященное Дню
сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации, в ходе которого проведено награждение сотрудников ОМВД России
по Грозненскому району почетными грамотами Министра ЧР по делам молодежи;
- проведена беседа с учащимися лицея на тему: «Ислам против коррупции» в с. Бачи-Юрт
Курчалоевского района;
- организован конкурс стихов народного писателя У. Яричева среди учащихся школ;
-проведен семинар со школьниками на тему: «Профилактика нарушений правил дорожного
движения»;
- проведена профилактическая акция «Стоп колеса» совместно с сотрудниками ОГИБДД и
активистами филиала молодежного общественного патриотического движения «Ахмат»,
приуроченная ко Дню Памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, в ходе которой
участникам дорожного движения было предложено остановить движение транспортных
средств на 3 минуты и включить аварийные сигналы;
- проведен семинар для активисток ЧРОО «Иман» по обучению навыкам работы с трудными
подростками;
- организована акция с раздачей тематических буклетов и брошюр, направленная на
профилактику наркомании в молодежной среде и дорожно-транспортных происшествий, в селе
Валерик Ачхой-Мартановского района;
- первым заместителем министра Чеченской Республики по делам молодежи организовано
видеопоздравление с днем народов Кавказа чеченской молодежи, проживающей и
обучающейся в Красноярском крае;
-проведена профилактическая беседа по вопросу популяризации труда и искоренения
иждивенческих настроений среди молодежи Шелковского района;
- проведена беседа с персоналом Центральной реанимационной больницы Сунженского района
на тему: «Я против коррупции!»;
- проведена акция «Час с министром», в ходе которой состоялась встреча министра труда,
занятости и социального развития Чеченской Республики и министра Чеченской Республики
по делам молодежи с учащимися СОШ;
- совместно с администрацией Грозненского района, отделом Министерства внутренних дел
России по Грозненскому району Чеченской Республики и филиалом молодежного
общественно-политического движения «Ахмат» в станице Петропавловская Грозненского
района (на участке трассы Кизляр-Грозный) организована акция по профилактике дорожнотранспортных происшествий с раздачей информационных буклетов;
- организована информационная акция по предотвращению дорожно-транспортных
происшествий с раздачей буклетов учащимся СОШ станицы Новощедринская Шелковского
района;
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- сотрудником Министерства Чеченской Республики по делам молодежи принято участие в
заседании Совета по противодействию коррупции при администрации Урус-Мартановского
района;
- проведена встреча с учащимися СОШ города Грозный на тему: «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних»;
- сотрудниками Министерства Чеченской Республики по делам молодежи принято участие во
Всероссийском образовательном семинаре в городе Москва, организованном для специалистов
сферы гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания;
- заместителем министра Чеченской Республики по делам молодежи принято участие в
плановом семинар-совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику;
- проведен семинар на тему: «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде» с
учащимися СОШ № 1 города Гудермес;
- сотрудником Министерства Чеченской Республики по делам молодежи принято участие в
заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Чеченской Республики;
- сотрудником Министерства Чеченской Республики по делам молодежи принято участие в
заседании Комиссии по делам несовершеннолетних;
- проведена акция «ВИЧ – Сдай Тест» по добровольному и анонимному тестированию жителей
города Грозный;
- в актовом зале Министерства Чеченской Республики по делам молодежи проведен круглый
стол на тему: «Остановись ВИЧ! Что необходимо сделать?»;
2.6. Содействие в решении проблем занятости молодежи
Оказание
организационной
и -сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведена встреча с учащимися старших
методической
помощи
при классов на тему: «Что я буду делать после школы»;
создании
специализированных -сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи проведен тренинг с молодыми
организаций,
осуществляющих специалистами на тему: «Трудоустройство в летнее время»;
реализацию программ в сфере
занятости,
трудоустройства,
профессиональной
ориентации,
подготовки
и
переподготовки
молодых
граждан,
развития
современной
культуры
предпринимательства

Участие в разработке и реализации
мер по содействию занятости,
социальной адаптации молодежи
совместно с профессиональными
союзами,
иными
представительными
органами
работников и работодателей

-проведена акция «Взгляд в будущее» в рамках реализации Республиканского проекта
профориентации школьников;
-проведена акция «На пути к профессии» с целью тестирования и анкетирования учащихся,
выявления профнаправленности в СОШ № 20 имени М.С. Ташухаджиева;
-проведена акция «Мир профессий» с целью организации и проведения экскурсий в
Чеченском государственном университете;
-проведен старт регионального этапа всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»;
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-проведено анкетирование учащихся старших классов СОШ на тему: «Жизненное и
профессиональное самоопределение учащихся»;
-проведен форум «Профориентация как основа планирования будущей профессиональной
траектории» учащихся 9-х и 11-х классов СОШ в рамках реализации Республиканского
проекта по профориентации «Взгляд в будущее»;
-проведен Республиканский смотр-конкурс проектов молодежи Чеченской Республики
«Чеченская молодежь XXI века»;
-проведена профилактическая беседа с жителями и работниками района, направленная на
популяризацию труда и искоренение иждивенческих настроений среди части населения, а
также на недопущение распространения лживой информации в социальных сетях;
2.7. Поддержка одаренной и талантливой молодежи
Организация
проведения -проведено праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта;
республиканских
конкурсов,
фестивалей,
концертов, -проведен праздничный концерт «Дарите женщинам цветы», приуроченный к
конференций,
смотров, Международному женскому Дню 8 марта;
симпозиумов,
спортивных -совместно с районными отделами образования проведены районные конкурсы «Созвездиесоревнований с целью развития 2016»;
творческих
и
спортивных
способностей детей и молодежи
-проведен Конкурс рисунков и плакатов «Нет войне!» среди учащихся СОШ;
-проведена литературно-музыкальная композиция «Нохчийн мотт - сан ненан мотт»;
- проведен финал республиканского фестиваля «Студенческая весна -2016»;
- в рамках подготовки к участию в федеральных форумных кампаниях 2016г. «Территория

смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Итуруп», «Машук – 2016» проведены
презентации;
- проведено награждение отличившихся активистов ФМПОД «Ахмат» Грозненского района
грамотами главы района;
- проведен молодежный образовательный форум «Поколение лидеров-2016»;
-проведена церемония награждения активистов филиала МОПД «Ахмат» Надтеречного района
грамотами Министерства ЧР по делам молодежи;
-организовано участие делегации Чеченской Республики в Северо-Кавказском молодежном
образовательном форуме «Машук-2016»;
-в рамках Северо-Кавказского молодежного форума «Машук – 2016» проведен День Чеченской
Республики;
-проведен республиканский турнир по подтягиваниям на перекладине в рамках празднования
всемирного дня подтягиваний;
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2.9.Поддержка молодых граждан в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта
Содействие созданию центров - совместно с ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом» проведена
анонимной
профилактики, акция «Информационная палатка»;
осуществляющих
анонимные - проведена информационно-просветительская акция «Информационная палатка»,
бесплатные обследования молодых направленная на профилактику рискованного поведения молодежи;
граждан
(на
ВИЧ-инфекцию,
венерические
заболевания
и
вирусный
гепатит),
информирование молодых граждан
о работе таких центров
Организация
проведения -проведены полуфинальные и финальные игры по волейболу среди активистов районных
физкультурно-оздоровительных и филиалов движения «Ахмат»;
спортивно-массовых мероприятий -проведен чемпионат ЧР по смешанным боевым единоборствам ММА;
для молодежи, в том числе
молодежных
и
студенческих -проведен первый турнир по футболу среди дворовых команд районов ЧР;
спартакиад,
информирования -проведен турнир по спортивной игре дартс, посвященной Международному женскому Дню 8
молодых граждан о спортивных марта;
мероприятиях, проводимых на -проведена товарищеская встреча по смешанным боевым единоборствам ММА между
территории Чеченской Республики спортсменами из Шелковского района;
-проведена товарищеская игра по волейболу между активистами филиала движения Ахмат и
Кобинской сельской командой;

-проведен 14 открытый Чемпионат Шелковского района по тхэквондо с участием команд из
регионов СКФО;
-проведен турнир по шашкам среди учащихся СОШ под лозунгом «Спорт против
наркомании»;
-проведены спортивные состязания «Я за здоровый образ жизни», приуроченные к
Всемирному дню здоровья;
-проведен мастер-класс по ММА для молодежи;
-проведены отборочные состязания по традиционным спортивным играм народов ЧР;
-проведена IV Республиканская Универсиада по следующим видам спорта:
дзюдо;
волейбол;
футбол;
мини-футбол;
- проведена торжественная церемония закрытия IV Республиканской Универсиады студентов
ВУЗов ЧР;
-проведены традиционные спортивные игры народов ЧР;
- проведена встреча с юными спортсменами в рамках профилактики наркомании в
молодежной среде;
-проведен молодежный турнир по ММА;
-проведен межрегиональный молодежный туристический фестиваль «ТУРФЕСТ-2016»;
-проведен турнир по шахматам, посвященный празднованию Дня молодежи ЧР;
-проведено праздничное мероприятие ко Дню молодежи ЧР, в рамках которого организована
выставка художественных работ по следующим темам: «Грозный», «Молодое поколение»,
«Глава республики», а также концертная программа с участием молодых «Рок» и «Рэп»
исполнителей республики;
- проведены спортивные игры среди сельской молодежи по армреслингу, гиревому спорту и
перетягиванию каната, приуроченные ко Дню молодежи ЧР;
- проведен республиканский молодежный велопробег «VELOS-2016»;
- организован турнир по мини-футболу для команд некоммерческих организаций ЧР;
- совместно с активистами ФМОПД «Ахмат» проведена профилактическая акция: «Мы за
здоровый образ жизни»;
- проведен волейбольный турнир среди школьников под эгидой «Спорт против наркотиков»;
- проведен мастер-класс по тхэквондо для молодежи Шелковского района с участием членов

Формирование
у
молодежи
интереса к занятиям физической
культурой, спортом и туризмом;
пропаганда
здорового
образа
жизни с целью сохранения и
укрепления здоровья

29.

сборной команды Чеченской Республики по тхэквондо;
- проведен мастер-класс по ММА для молодежи Шелковского района с участием бойцов
Республиканского бойцовского Клуба «Ахмат»;
- проведено первенство Грозненского района по тхэквондо с участием юных спортсменов;\
-проведен ознакомительный мастер-класс по стрельбе из лука в рамках реализации проекта
«Развитие лучного спорта в СКФО»;
-в рамках встреч творческих деятелей (поэтов, писателей, художников и т.д.), деятелей
культуры и спорта организована экскурсия в Спорт Холл Колизей и встреча трудных
подростков со спортсменами РБК «Ахмат»;
-проведен республиканский отборочный турнир среди молодежи для участия в АСБ Беркут;
-организовано участие в проведении межрегиональной матчевой встречи по боксу среди
молодежи, посвященной памяти Героя России, Кавалера Ордена Кадырова - Лорсанова
Сайпуддина;
-проведен мастер-класс по тхэквондо для спортсменов и молодежи района, желающей
заниматься спортом;
-проведен семинар-тренинг по тхэквондо с подростками, входящими в группу риска;
-проведен турнир по волейболу среди женских команд на Кубок района, посвященный
Международному женскому Дню;
-проведены веселые старты под лозунгом «Я выбираю спорт!» среди учащихся СОШ;
-проведен турнир по мини футболу среди детей, входящих в группу риска;
-проведен турнир по футболу «За здоровый образ жизни!» среди несовершеннолетних;
-проведен республиканский турнир по волейболу;
- совместно с Республиканским наркологическим диспансером проведена акция
«Информационная палатка», приуроченная к Международному дню борьбы с употреблением и
незаконным оборотом наркотических средств;
- проведён турнир по футболу среди молодёжи, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом;
- проведен турнир по футболу «В единстве против терроризма» среди команд сотрудников
РОВД, ветеранов спорта и молодежи, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом;
- организован мастер-класс для бойцов смешанных боевых единоборств ММА;
- проведена спартакиада среди школьников по традиционным спортивным играм;
- проведена встреча с тренерами ДЮСШ №1 Шелковского района и чествование лучших
спортсменов района;
- проведен мастер-класс по кикбоксингу для молодежи Шелковского района с участием

30.

Содействие
юношеского
спорта

бойцов Республиканского бойцовского Клуба «Ахмат»;
-проведены семинары по профилактике ВИЧ/СПИД инфекций для студентов медицинских
учебных заведений и воспитанников Грозненского суворовского военного училища;
- в рамках профилактики наркомании в молодежной среде сотрудником Министерства
Чеченской Республики по делам молодежи проведена встреча с учащимися СОШ № 2 села
Серноводское Сунженского района на тему: «Будущее без наркомании»;
- организована акция «Выполните обещание! Остановите СПИД!» для учащихся СОШ № 2
Сунженского района, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИД;
- проведены акции по распространению в городах Чеченской Республики информационных
буклетов, флаеров, листовок о ВИЧ/СПИД с участием активистов молодежных общественно патриотических движений;
- организована акция «Стоп ВИЧ» с раздачей информационных буклетов на улицах города
Урус-Мартан;
развитию
детско- -организовано участие в Первенстве СКФО по тхэквондо;
и
студенческого

III. Другие мероприятия, проводимые в рамках реализации государственной молодежной политики
31.
32.
33.

34.

-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в работе по
строительству Кобинской сельской мечети
-проведен общественный субботник на реке «Ясси»;
-проведены субботники, направленные на пропаганду соблюдения чистоты и порядка;
-проведена Всекавказская донорская эстафета «От сердца к сердцу», посвященная Всемирному
Дню здоровья;
-организована и проведена донорская акция «АвтоМотоДонор»;
-сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в районном праздничном
мероприятии, посвященном Дню весны и труда 1 Мая;
-проведен торжественный митинг, посвященный Дню весны и труда 1 Мая
- сотрудником Министерства ЧР по делам молодежи принято участие в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню победы в Великой
Отечественной Войне;
- принято участие в районном праздничном мероприятии, посвященном 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне;
- проведена благотворительная акция «Ифтар» с раздачей продуктов питания жителям и
сотрудникам МВД;

- организовано посещение зиярата могилы матери Шейха Кунта-Хаджи Кишиева;
-совместно с активистами ФМОПД «Ахмат» принято участие в республиканской акции «Дарю
книгу библиотеке»;
- проведена встреча молодежи с руководителем территориальной избирательной комиссии по
Сунженскому району на тему: «Знаю все о выборах»;
- проведена акция «Без штрафов»;

35.

-совместно с РОО содействия гражданским инициативам «Молодежь для будущего» и Комикс
проектом «Респект», а также при поддержке филиала Фонда Р. Люксембург проведен второй
этап молодежной обменной программы между Чеченской Республикой и г. Санкт Петербургом с целью обсуждения развития межкультурного диалога;
-проведена информационная акция по расклеиванию буклетов и информированию населения о
предстоящих выборах 18 сентября;

