ОТЧЕТ
о деятельности общественных советов при органах исполнительной власти
Чеченской Республики за IV квартал 2015 года
Во исполнение пунктов 29 - 30 Указа Главы Чеченской Республики
от 8 июля 2014 года № 98 «О Порядке образования общественных советов при
органах исполнительной власти Чеченской Республики» в IV квартале
2015 года в органах исполнительной власти Чеченской Республики согласно
представленной информации о деятельности общественных советов проведена
следующая работа.
В Министерстве экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики 16 декабря 2015 года состоялось заседание
Общественного совета (Протокол заседания Общественного совета при
Министерстве экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики от 16 декабря 2015 года № 6).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. Анализ производства и реализации овощеводческой продукции в с/х
организациях Чеченской Республики (в разрезе районов).
2. Отчет по итогам антикоррупционной деятельности за 2015 год в
Министерстве экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики.
3.
Анализ
исполнения
консолидированного
бюджета
Чеченской Республики за 2010 - 2014 годы.
4. О принимаемых мерах по устранению административных барьеров в
деятельности Министерства экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики, в порядке контроля анализа состояния работы
по рассмотрению в Министерстве экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики обращений граждан и организаций.
Министерством экономического, территориального развития и торговли
Чеченской
Республики
разработаны
и утверждены
Методические
рекомендации по разработке и представлению информации о деятельности
общественных советов в Министерство экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики, которые согласованы
Общественной палатой Чеченской Республики (исх. от 18 января 2016 года
№ 2 ).

В Министерстве финансов Чеченской Республики представители
Общественного совета - председатель Общественного совета Тавбулатова З.К.,
заместитель председателя Общественного совета Ялмаев Р.А., и
уполномоченный от Министерства финансов Чеченской Республики по
организационно-техническому и методическому обеспечению деятельности
Общественного совета при Министерстве финансов Чеченской Республики,
начальник
отдела
внутреннего
финансового
аудита
и
контроля
Амирхаджиев И.Н. 8 декабря 2015 года приняли активное участие в семинаре совещании представителей общественных советов при республиканских
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органах власти и федеральных управлениях по вопросу организации
деятельности общественных советов, проведенном Общественной палатой
Чеченской Республики.
На заседании Общественного совета при Министерстве финансов
Чеченской Республики от 29 декабря 2015 года (Протокол от 29 декабря
2015 года № 4) рассмотрены итоги работы Общественного совета при
Министерстве финансов за 2015 год, обсужден и утвержден план работы
Общественного совета на 2016 год.
В Министерстве образования и науки Чеченской Республики
14 декабря 2015 года состоялось очередное заседание Общественного совета
при Министерстве образования и науки Чеченской Республики (Протокол
заседания Общественного совета при Министерстве образования и науки
Чеченской Республики от 14 декабря 2015 года № 5).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. Повышение качества образования.
2. Разное.
На заседании Общественного совета обсуждался вопрос по повышению
качества образования.
По вопросу повестки дня выступил министр образования и науки
Чеченской Республики Байханов И.Б., который ознакомил членов
Общественного совета с деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, наглядно, с использованием электронного
монитора, поэтапно продемонстрировал результаты работы по повышению
качества образования. Было вынесено предложение, повысить престиж рабочих
специальностей, т.к. в Чеченской Республике ощущается нехватка рабочих
специальностей (каменщиков, слесарей, сварщиков).
По итогам заседания было принято решение принять к сведению
информацию Байханова И.Б. и направить рекомендации образовательным
организациям.
В Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики
за IV квартал 2015 года было проведено два заседания Общественного совета,
где на первом заседании (Протокол № 1 от 22 октября 2015 года) был
переизбран Председатель Общественного совета при Министерстве сельского
хозяйства Чеченской Республики. На втором заседании (Протокол № 2
от 9 ноября 2015 года) был рассмотрен и утвержден план работы
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Чеченской
Республики. Также были определены приемные дни граждан. Общественный
совет принимает также активное участие во взаимодействии Министерства
сельского хозяйства Чеченской Республики с населением республики по
недопущению противоправных действий, воспитанию у работников сельского
хозяйства уважительного отношению к труду.
В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации 24 ноября 2015 года было проведено
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очередное
заседание
Общественного
совета
(Протокол
заседания
Общественного
совета при
Министерстве
образования
и науки
Чеченской Республики от 14 декабря 2015 года № 5).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. О деятельности Министерства Чеченской Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и подведомственных ему СМИ по борьбе с
проблемой использования сети Интернет в распространении идеологии
терроризма и экстремизма, слухов и домыслов о деятельности структур
государственной власти, реализации единой информационной политики;
2. Разное.
С отчетом выступил И. 3. Хатуев - директор департамента средств
массовой информации Министерства. Он представил подробный отчет о
деятельности департамента СМИ Министерства и подведомственных ему СМИ
в названных направлениях. Он отметил, что все электронные, информационные
и печатные средства массовой информации нацелены на активную работу в
сети Интернет, в так называемых социальных сетях - в частности - с тем,
чтобы наиболее полно выполнять те задачи, которые ставит перед
Министерством Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров.
Еженедельно в
республиканских СМИ появляются десятки информационных и аналитических
публикаций против идеологии терроризма и экстремизма, подробно освящается
деятельность структур власти и общественных организаций по воспитанию
учащейся и работающей молодежи, постоянно отражается работа в селах и
районах республики.
Особое внимание уделяется работе в социальных сетях Интернета, так
как большая часть молодежи много времени проводит в общении именно в
сфере мобильной связи, ибо идеологи экстремистских течений чаще всего здесь
ведут усиленную работу по поиску своих сторонников и сочувствующих.
В журналистском сообществе создана специальная мобильная группа по
оперативной реакции на всевозможные провокационные выступления
распространителей «мобильного» экстремизма, различных информационных
«выбросов», лживых слухов и домыслов.
По итогам выступления И. 3. Хатуева было принято решение
рекомендовать Министерству и подведомственным ему СМИ не сбавлять
темпов в борьбе с проблемой использования сети Интернет в распространении
идеологии терроризма и экстремизма, слухов и домыслов о деятельности
структур государственной власти, реализации единой информационной
политики.
Также продолжена работа по привлечению граждан, общественных
объединений и иных организаций к обсуждению в СМИ актуальных тем и
проблем, связанных с реализацией государственной политики в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, внешних связей,
печати и информации, массовых коммуникаций.
Члены Общественного совета принимали активное участие в организации
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и проведении Дня молодежи, Дня г. Грозного, Дня чеченской женщины,
подведении итогов пресс-эстафеты ко Дню народного единства (4 ноября),
посвященной проживающим в Чеченской Республике представителям
различных национальностей, а также в подготовке и проведении творческих
конкурсов, семинаров, круглых столов, проводимых Министерством.
В Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики 7 декабря 2015 года состоялось заседание
Общественного совета (Протокол заседания Общественного совета при
Министерстве
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Чеченской Республики от 7 декабря 2015 года № 3).
На заседании рассматривался вопрос - Анализ работы по рассмотрению
обращений граждан, поступивших в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Чеченской Республики за 11 месяцев 2015 года.
Работа с обращениями граждан проводится в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Чеченской Республике» и «Инструкции о порядке
рассмотрения обращений граждан в Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Чеченской Республики» от 14 августа 2015 года
№ 132. В Министерстве ведется учет и систематизация обращений по
характеру. За последнее время наметились некоторые изменения в характере
обращений. Во-первых, уменьшилось число обращений-жалоб, во-вторых, если
раньше обращались по вопросам отсутствия тех или иных услуг, то сейчас
обращаются по вопросам качества оказываемых услуг.
Работа по рассмотрению насущных проблем жизнеобеспечения будет и в
дальнейшем приоритетным направлением в деятельности Министерства.
В Министерстве промышленности и энергетики
Чеченской
Республики в соответствии с Планом работы Общественного совета на 2015
год и с пунктами 3.2. и 3.3. Протокола заседания Совета по противодействию
коррупции в государственных органах
Чеченской Республики
от 19 марта 2015 года № 1 29 декабря 2015 года состоялось очередное
заседание Общественного совета (Протокол заседания Общественного совета
при Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики от 29
декабря 2015 года № 4).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. Проверка состояния работы по рассмотрению в Министерстве
промышленности и энергетики Чеченской Республики обращений граждан и
организаций;
2. Заслушивание первого заместителя Министра С.У. Рахмаева по итогам
антикоррупционной деятельности в Министерстве за 2015 год.
По первому вопросу повестки заседания были затронуты следующие
вопросы:
1. Организационные
меры
по
повышению
эффективности
противодействия коррупции;
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2. Исследование состояния коррупции и эффективности противодействия
коррупции;
3. Деятельность Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики
по профилактике коррупционных правонарушений на
государственной гражданской службе Чеченской Республики;
4. Антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда.
По
итогам
заседания
было
принято
решение
признать
удовлетворительной работу по антикоррупционной деятельности, проделанную
Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики
в 2015 году.
Председатель Общественного совета при Министерстве транспорта и
связи Чеченской Республики, председатель Чеченской республиканской
организации профсоюза М. Хаджимурадов вместе с другими представителями
Общероссийского профсоюза работников автомобильного и дорожного
хозяйства - с председателем Профсоюза - Владимиром Ломакиным,
заместителем председателя - Евгением Калинкиным, заместитель председателя
- председателем Татарской республиканской организации профсоюза - Юрием
Даниловым 21 октября 2015 года приняли участие во встрече представителей
Общероссийского Профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства с Министром транспорта Российской Федерации
Максимом Соколовым.
В ходе встречи были обсуждены ряд вопросов и проблем, касающихся
автотранспортной и дорожной отрасли.
В Министерстве труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики в IV квартале 2015 года Общественным советом
подведены итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг,
которая представляет собой одну из форм общественного контроля и
проводится в целях повышения качества деятельности органа исполнительной
власти.
В перечень учреждений, охваченных независимой оценкой качества
оказания услуг вошли 34 учреждения социального обслуживания,
подведомственных Минтруду Чеченской Республики.
Оценка эффективности работы учреждений, при проведении независимой
оценки качества работы учреждений проводилась по следующим критериям:
открытость и доступность информации об учреждении;
комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность
их получения;
время ожидания предоставления социальных услуг и доступность их
получения;
доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
организаций социального обслуживания;
удовлетворенность качеством оказания услуг.
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Оператором для выполнения работ по проведению назависимой оценки
качества: сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания слуг
учреждениями социального обслуживания определено Чеченское
региональное
отделение
общероссийской молодежной
организации
«Российский союз сельской молодежи».
По итогам оценки качества работы учреждений Общественным советом
сформирован отчет о проведении независимой оценки и подготовлены
предложения по повышению качества работы учреждений.
Руководством Министерства приняты к сведению предложения об
улучшению качества оказания социальных услуг учреждений и разработан
План мероприятий по улучшению качества работы организаций, включенных в
перечень организаций, в отношении которых проведена независимая оценка
качества услуг на 2016 год.
В Министерстве культуры Чеченской Республики в IV квартале
проведено два заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:
1. О состоянии работы по противодействию коррупции в Министерстве
культуры Чеченской Республики в 2015 году;
2. Рассмотрение информации по независимой оценке качества работы
учреждений культуры, включенных в перечень на 2015 год;
3. Подведение итогов работы Общественного совета в 2015 году.
Информационное сопровождение работы по формированию и внедрению
системы
независимой
оценки
качества
работы
государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере
культуры, осуществляется регулярно через сайт Министерства культуры
Чеченской Республики. Министерством культуры Чеченской Республики была
подана заявка в Управление федерального казначейства на регистрацию на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет и 24 ноября 2015 года получено уведомление о регистрации
уполномоченного на подписание и размещение информации на данном сайте
сотрудника Министерства культуры Чеченской Республики.
В дальнейшем будет обеспечено размещение на официальном сайте
информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационном-телекоммуникационной
сети Интернет
результатов
независимой системы оценки работы учреждений культуры.
В Министерстве имущественных и земельных отношений
Чеченской Республики 9 декабря 2015 года было проведено очередное
заседание Общественного совета (Протокол заседания Общественного совета
при
Министерстве
имущественных
и
земельных
отношений
Чеченской Республики от 14 декабря 2015 года № 5).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1.
О результатах антикоррупционной деятельности Министерства
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики за 2015 год.
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2. О взаимодействии с общественностью и средствами массовой
информации при выполнении функций Министерства имущественных и
земельных отношений Чеченской Республики.
3. О рассмотрении проекта Плана мероприятий Общественного совета
при
Министерстве
имущественных
и
земельных
отношений
Чеченской Республики на 2016 год.
По итогам заседания Общественного совета было принято решение:
1. Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционной
деятельности Министерства имущественных и земельных отношений
Чеченской Республики за 2015 год.
2. Рекомендовать членам Общественного совета принимать участие в
разработке плана мероприятий по организации социологических опросов,
предназначенных профилактике коррупционных и иных правонарушений среди
граждан.
3. Рекомендовать членам Общественного совета принимать участие в
подготовке заседаний Совета по противодействию коррупции Министерства
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.
4. Принять к сведению информацию о взаимодействии с
общественностью и средствами массовой информации при выполнении
функций Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики.
5. Утвердить План мероприятий Общественного совета при
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
на 2016 год.
6. Обеспечить размещение материалов заседания Общественного совета
при Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики от 9 декабря 2015 года на официальном сайте Министерства
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mizochr.ru.
Общественный совет при Министерстве в IV квартале принимал участие
во всех организационных мероприятиях Министерства:
в заседаниях Совета по противодействию коррупции и комиссии по
соблюдению требований
к служебному
поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
в приеме граждан по личным вопросам;
в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных
знаменательным датам регионального и республиканского значения.
Вся информация о создании и работе Общественного совета размещается
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет w w w . mizochr.ru в разделе
«Общественный совет».
В
Министерстве
по
физической
культуре
и
спорту
Чеченской Республики во исполнение Федерального закона от 21 июля

2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования» в 4 квартале 2015 года
проведена независимая оценка качества работы в отношении организаций,
осуществляющих спортивную подготовку:
Академия футбола «Рамзан»;
Республиканский спортивный комплекс-школа высшего спортивного
мастерства им. Кадырова А.А.
Информация о проведении независимой оценки качества работы
размещена на официальном сайте Министерства Чеченской Республики по
физической культуре и спорту. По проведенному устному опросу граждан получателей
услуг составило 70% ГБУ Академия футбола «Рамзан»,
67 % Республиканский спортивный комплекс-школа высшего спортивного
мастерства им. Кадырова А.А.
В Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики
14 и 31 декабря 2015 года были проведены очередные заседания
Общественного совета (Протокол заседания Общественного совета при
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики от 14 декабря
2015 года № 8 и Протокол заседания Общественного совета при Министерстве
автомобильных дорог Чеченской Республики от 14 декабря 2015 года № 9).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1
.Об итогах работы Министерства автомобильных дорог Чеченской
Республики по рассмотрению обращений, заявлений граждан.
2. Об итогах общероссийского дня приема граждан - 12 декабря
2015 года.
3. Об итогах работы Общественного совета за 2015 год.
Общественный совет при Министерстве автомобильных дорог
Чеченской Республики принимает также активное участие во взаимодействие
Министерства с населением республики по недопущению противоправных
действий при эксплуатации дорог и придорожной полосы, по уважительному
отношению к труду дорожников, а также соблюдению санитарного порядка на
улично-дорожной сети республики.
Представители Общественного совета принимали участие в работе отчетновыборной конференции республиканского комитета профсоюзов работников
транспорта и дорожного хозяйства, а также в мероприятиях, проводимых
Общественной палатой Чеченской Республики.
В Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи 22 декабря
2015 года было проведено заседание Общественного совета (Протокол заседания
Общественного совета при Министерстве Чеченской Республики по делам
молодежи от 22 декабря 2015 года № 5).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
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1. Заслушивание отчета и.о. Министра Чеченской Республики по делам
молодежи о результатах антикоррупционной деятельности в Министерстве
Чеченской Республики по делам молодежи за 2015 год.
2. Об организации работы по профилактике экстремизма и терроризма в
молодежной среде на территории Чеченской Республики.
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики 28 декабря 2015 года состоялось заседание
Общественного совета (Протокол заседания Общественного совета при
Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Чеченской Республики от 28 декабря 2015 года № 5).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. О проблемах обращения с твердыми бытовыми отходами на
территории Чеченской Республики;
2. О ходе исполнения ведомственного плана по противодействию
коррупции, включая результаты общественного обсуждения, экспертного
сопровождения и контроля за реализацией указанного плана;
3. Об оценке эффективности реализации полномочий в области охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов, переданных с
федерального уровня субъектам Российской Федерации.
После обсуждения вопросов вынесенных на заседание Общественный
совет решил рекомендовать:
1. Главам муниципальных образований разработать схемы размещения
отходов производства и потребления на соответствующих территориях;
2. Министерству строительства и ЖКХ Чеченской Республики разработать
региональную программу по обращению с отходами на территории
Чеченской Республики;
3. О необходимости подготовить документацию по внесению в
государственный реестр (ГРОРО) объектов размещения отходов действующих
полигонов на территории Чеченской Республики;
4. О необходимости рассмотреть вопрос об организации ориентировочно
трех полигонов на территории Чеченской Республики (предгорная, равнинная и
затеречная части);
5.
Проводить работу и принять эффективные меры по исполнению
ведомственного плана по противодействию коррупции, включая результаты
общественного обсуждения, экспертного сопровождения и контроля за
реализацией указанного плана.
В Государственном комитете по архитектуре и градостроительству
Чеченской Республики в IV квартале 2015 года в связи с возникшей
необходимостью был обновлен состав Общественного совета и согласован
с Общественной палатой Чеченской Республики.
Процедура обновления состава Общественного совета проведена
согласно Порядку образования общественных советов при органах
исполнительной власти, утвержденному Указом Главы Чеченской Республики
от 8 июля 2014 года № 98 «О Порядке образования общественных советов при
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органах исполнительной власти», а также формируется резервный состав
Общественного совета.
Уведомление о формировании резерва:
а) размещено на официальном сайте Госкомитета ЧР;
б) направлено в Общественную палату Чеченской Республики;
в) направлено в организации.
Состав Общественного совета при Госкомитете ЧР:
а) сформирован;
б) согласован Общественной палатой Чеченской Республики 11 декабря
2015 года (исх. от 11 декабря 2015 года № 344);
в) утвержден приказом Госкомитета ЧР от 16 декабря 2015 года № 145-п;
д) размещен на официальном сайте Госкомитета ЧР.
В Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики
28 декабря 2015 года состоялось заседание Общественного совета (Протокол
заседания Общественного совета при Государственном комитете цен и тарифов
Чеченской Республики Чеченской Республики от 28 декабря 2015 года № 4).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. Соблюдение требований закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
должностными лицами Государственного комитета цен и тарифов
Чеченской Республики. Общественный мониторинг рассмотренных Комитетом
письменных обращений граждан.
2. Разработка и утверждение Плана работы Общественного совета на первый
квартал 2016 года.
3. Выборы секретаря Общественного совета при Государственном комитете
цен и тарифов Чеченской Республики;
4. О задачах и прогнозах в области государственного регулирования
тарифов на территории Чеченской Республики на 2016 год с учетом действующих
нормативных правовых актов;
5. О результатах проведения плановых выездных проверок Комитетом в
2015 году и плане выездных проверок Комитета на 2016 год.
Члены Общественного совета, в частности председатель, заместитель
председателя и секретарь совета, принимали участие в заседаниях правления
Комитета, высказывая свои предложения и замечания по проектам тарифных
решений Комитета, активно участвовали в обсуждении наиболее сложных
вопросов тарифного регулирования. Предложения и замечания членов
Общественного совета учитывались членами правления при принятии решений об
установлении тарифов.
На заседании отметили особую важность активного взаимодействия
Общественного совета в данном направлении, а также признали работу
Общественного совета удовлетворительной. Кроме того, представители
Общественного совета при Г осударственном комитете цен и тарифов
Чеченской Республики приняли участие в семинаре - совещании
Общественной палаты с участием представителей общественных советов.
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Во исполнение Плана работы общественного совета на 4-й квартал
2015 года Общественным советом проведён общественный мониторинг
рассмотрения обращений граждан должностными лицами Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики.
В соответствие с Порядком рассмотрения обращений граждан,
утвержденным Председателем Государственного комитета цен и тарифов
Чеченской Республики, ответственным за организацию и контроль
по рассмотрению обращений граждан является отдел кадрового обеспечения и
делопроизводства.
По предоставленной информации сотрудниками комитета за 2015 год
рассмотрено 59 обращений граждан, в том числе 59 письменных.
Из них: по 14 обращениям выявлены нарушения и приняты
положительные меры, то есть поддержано 14;
по 38-ми обращениям даны разъяснения, нарушения не выявлены;
по 5-ти обращениям отказано, в связи с неправомочностью комитета
рассмотрения данных вопросов;
2 обращения находятся в работе, переход на 2016 год.
Все обращения граждан рассмотрены согласно нормам и требованиям
закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в установленные
сроки и по существу.
В Комитет Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и
предпринимательству по итогам исполнения мероприятий, приуроченных к
Международному дню противодействия коррупции проведено заседание
Общественного совета на тему: «Роль общественных организаций в
противодействии коррупции».
В Комитете
Правительства
Чеченской
Республики
по
государственному заказу в IV квартале 2015 года проведено два заседания
Общественного совета.
На заседании Общественного совета от 7 декабря 2015 года члены
Общественного совета обсудили следующие вопросы:
1)
исполнение протокольных решений Совета по противодействию
коррупции в государственных органах Чеченской Республики от 19 марта
2015 года.
2)
рассмотрение вопроса о принимаемых в Комитете мерах по
устранению административных барьеров при исполнении государственной
функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Чеченской Республики.
На заседании присутствовали председатель Комитета, его заместители и
помощники.
С докладом о проведенных мероприятиях по исполнению протокольных
решений Совета выступил председатель Комитета.
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Информация председателя Комитета о состоянии работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений носит объективный
характер.
Руководству Комитета рекомендовано продолжить работу по
совершенствованию методов профилактики коррупционных и иных
правонарушений.
По второму вопросу выступил ответственное должностное лицо за работу
с обращениями граждан и организаций - начальник отдела делопроизводства и
электронного документооборота.
Проведенный анализ показал, что работа проводится в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Чеченской
Республики, в Комитете созданы все необходимые условия направлений
обращений. Все поступившие обращения граждан и организации рассмотрены
объективно и в срок. Нарушений норм закона не выявлено.
Начальнику отдела рекомендовано проводить мероприятия с
подчиненными сотрудниками по разъяснению норм законодательства,
регулирующую работу с обращениями граждан.
На заседании Общественного совета от 16 декабря 2015 года члены
Общественного совета обсудили следующий вопрос:
Мониторинг
размещения
заказов
у
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций.
На заседании присутствовали председатель Комитета, его заместители и
помощники.
С докладом выступил председатель Общественного совета Комитета.
Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством
заказчики
обязаны
осуществлять
закупки
у
субъектов
малого
предпринимательства и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций в объеме не менее 15 % совокупного годового объема закупок.
Проведенный анализ показал, что принимаемые меры в Комитете
позволили выдержать необходимый показатель. Более того, наблюдается
значительное увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом.
В целях оказания поддержки СМП и СОНКО руководству Комитета
рекомендовано систематически проводить обучающие семинары среди
сотрудников Комитета. А также подготовить разъяснительные письма в адрес
заказчиков о порядке составления необходимой отчетности.
В Комитете Правительства Чеченской Республики по дошкольному
образованию 2 декабря 2015 года состоялось заседание Общественного совета
(Протокол заседания Общественного совета при
Комитете Правительства
Чеченской Республики по дошкольному образованию от 2 декабря 2015 года № 5).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
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1. Об итогах независимой оценки качества работы дошкольных
образовательных учреждений, подведомственных Комитету по дошкольному
образованию.
2.
Деятельность
Комитета
по дошкольному
образованию
и
подведомственных дошкольных образовательных учреждений по улучшению
показателя удовлетворенности населения качеством дошкольного образования.
Независимая оценка и изучение мнения населения проводилась основываясь
на Методические рекомендации по проведению оценки качества системы
образовательных организаций, утвержденные Минобрнауки России от 14 октября
2013 года.
С 3 апреля 2015 года Минобрнауки России выпустило новые методические
рекомендации по НОКО, в которых предусмотрены другие группы показателей,
отличные от тех групп показателей, по которым работал Общественный совет.
30 государственных учреждений дошкольного образования республики и
ДОУ г. Грозного, г. Аргуна, Итум-Калинского района, Ножай-Юртовского,
Шатойского и Ачхой-Мартаноского муниципального районов подверглись
тщательному исследованию.
По итогам заседания Общественного совета было решено:
1. По НОКО Комитету и руководителям районных УДО следует изучить
материалы отчета ООО «Парус-Национальные реформы» принять необходимые
меры для устранения проблемных вопросов.
2. Общественному совету необходимо направить в Комитет и
руководителям УДО муниципальных районов г. Грозного, г. Аргуна,
Итум-Калинского района, Ножай-Юртовского, Шатойского и АчхойМартаноского районов рекомендации следующего содержания:
Изучив отчет о выполнении научно-исследовательских работ по теме:
«Проведение независимой оценки и изучение мнения населения о качестве
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственными и
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Чеченской
Республики» по Государственному контракту № 126 ГК от 22 декабря 2014 года и
муниципальным контрактам шести районов».
Общественный совет при Комитете Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию рекомендует руководителям вышеназванных
государственных и муниципальных ДОУ Комитета Чеченской Республики по
дошкольному образованию изучить нижеследующие проблемные вопросы и
включить их в перспективный план развития системы дошкольного образования
Чеченской Республики на 2016 год и последующие годы:
Образовательный процесс:
1. Проблемы связанные с внедрением ФГОС ДО:
недостаток материалов и оборудования для реализации ФГОС (подробное
отражение недостатков по всем ДОУ);
2. Необходимость совершенствования одного из направлений развития и
воспитанников:
обучение рисованию, музыке, театральному искусству, изучению
художественной литературы и фольклора;
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речевое развитие.
Кадровая политика:
1. Необходимость повышения обеспеченности ДОУ педогогами специалистами (в частности логопедами);
2. Необходимость создания стажировочных площадок с привлечением
ВУЗовских специалистов.
Материально-техническая обеспенность:
1. Необходимость повышения обеспеченности ДОУ компьютерами и
другой техникой;
2. Необходимость повышения ДОУ игрушками и спортивным инвентарем;
Финансовая обеспенность:
Риск перехода на НПФ (финансирование на основе проектной мощности
ДОУ, а не на основе фактического количества воспитанников);
управление учреждениями:
направленность сети ДОУ, которую сложно компенсировать семейными
группами и частными детскими садами.
В Комитете Правительства Чеченской Республики по защите прав
потребителей и регулированию потребительского рынка в IV квартале
2015 года заседания Общественного совета не проводились.
В
Комитете
Правительства
Чеченской
Республики
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
30 ноября 2015 года состоялось заседание Общественного совета (Протокол
заседания
Общественного
совета
при
Комитете
Правительства
Чеченской Республики от 30 ноября 2015 года № 4).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Подведение итогов работы Совета за 2015 год.
2. Утверждение плана работы Совета на 2016 год.
В Комитете Правительства Чеченской Республики по туризму
18 декабря 2015 года было проведено очередное заседание Общественного
совета (Протокол заседания Общественного совета при Комитете
Правительства Чеченской Республики по туризму от 18 декабря 2015 года № 4).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1.
Подведение
итогов
работы
Комитета
Правительства
Чеченской Республики по туризму в 2015 году.
2. План мероприятий по развитию туризма на 2016 год.
По итогам заседания Общественного совета решили:
1. Одобрить план мероприятий на 2016 год.
2. Подготовить проекты документов о создании Государственной
корпорации по развитию туризма в Чеченской Республике.
3. Провести межрегиональную Конференцию в г.Грозном, ЧР на тему
«Роль туризма в интеграционном развитии Северного Кавказа».
4. Приглашать на мероприятия, проводимые Комитетом, членов
Общественного совета.
В Архивном управлении Правительства Чеченской Республики в
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соответствии с Положением об Общественном совете работа Общественного
совета направлена на осуществление общественного контроля за деятельностью
Архивного управления Правительства Чеченкой Республики, обсуждение и
принятие решений по актуальным проблемам в сфере архивного дела,
обеспечение взаимодействия жителей республики, общественных объединений
с Архивным управлением Правительства Чеченской Республики в целях
повышения эффективности реализации государственной политики в области
архивного дела на территории Чеченской Республики.
В соответствии с планом работы на 2015 год Общественным советом
в IV квартале 2015 года проведены 2 заседания по следующим темам:
1. Подведение итогов работы Общественного совета при Архивном
управлении Правительства Чеченской Республики за 2015 год;
2. Утверждение плана работы Общественного совета при Архивном
управлении Правительства Чеченской Республики на 2016 год.
По рассмотренным темам приняты решения (Протоколы заседаний
Общественного совета от 25 декабря 2015 года № 7; от 30 декабря 2015 года
№ 8) будут размещены на официальном сайте Архивного управления
Правительства Чеченской Республики).
В
Управлении
записи
актов
гражданского
состояния
Чеченской Республики (далее - Управление ЗАГС ЧР) во исполнение Указа
Главы Чеченской Республики от 8 июля 2014 года № 98 «О Порядке
образования общественных советов при органах исполнительной власти
Чеченской Республики» Общественным советом при Управлении ЗАГС ЧР для
реализации утвержденного плана работы Совета на 2014-2015 гг.
ежеквартально проводятся заседания, организованные в целях рассмотрения
возникающих в деятельности Управления ЗАГС ЧР проблемных и актуальных
вопросов, связанных с интересами граждан и общественных организаций,
и принятия по их разрешению необходимых решений.
Таким образом, 12 октября 2015 года прошло очередное заседание
Общественного совета. Главными вопросами, выдвинутыми на обсуждение,
были:
1. Об основных направлениях деятельности и наиболее актуальных
задачах Общественного совета при Управлении ЗАГС ЧР в IV квартале
2015 года.
2. Рассмотрение актуальных вопросов, связанных с деятельностью
Управления ЗАГС ЧР.
В ходе заседания руководитель Управления ЗАГС ЧР представила
присутствующим информацию по вопросам, касающимся применения
законодательства Российской Федерации при регистрации актов гражданского
состояния, внесении изменений и исправлений в записи актов гражданского
состояния, выдаче повторных документов. Членам Совета были представлены
доклады о результатах проверок отделов Управления ЗАГС ЧР в 2015 году,
об организации работы по учету прихода и расхода бланков свидетельств о
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регистрации актов гражданского состояния, об оформлении и пересылке
извещений о внесении изменений в записи актов гражданского состояния, о
предоставлении государственных услуг Управлением ЗАГС ЧР через ГБУ
«Многофункциональный центр», о некоторых вопросах работы в программном
комплексе ИС «Находка-ЗАГС», о порядке предоставления сведений о
государственной регистрации актов гражданского состояния посредством
СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия).
В конце заседания члены Совета и приглашенные гражданские лица были
проконсультированы руководителем Управления ЗАГС ЧР по проблемным
личным и общественным вопросам в сфере оказания государственных услуг.
Общественные организации участвуют в основной и антикоррупционной
деятельности Управления ЗАГС ЧР через своих представителей, которые
добровольно являются членами Общественного совета.
Обращений от граждан и общественных организаций, содержащих факты
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
государственными
гражданскими служащими Управления ЗАГС ЧР своих должностных
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к
службе, нарушения прав законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства, и проявлений с их
стороны коррупции, не имеется.
В Управлении ветеринарии Правительства Чеченской Республики
целью Общественного совета является осуществление общественного контроля
за
деятельностью
Управления,
включая
рассмотрение
проектов
разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов,
участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации
контрольно-надзорных функций, хода проведения антикоррупционной и
кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок,
рассмотрение ежегодных планов деятельности органа исполнительной власти и
отчета об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных
действующим законодательством.
За отчетный период члены Общественного совета участвовали:
в мониторинге качества оказания государственных услуг Управления
ЗАГС ЧР;
в антикоррупционной работе, оценке эффективности государственных
закупок и кадровой работе Управления ЗАГС ЧР;
в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов;
приняли участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных
комиссий по замещению должностей государственной гражданской службы;
на проводимых ежемесячных совещаниях государственной ветеринарной
службы Чеченской Республики;
участие в заседаниях рабочих групп, круглых столов и других
мероприятиях Управления ветеринарии Правительства Чеченской Республики.
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В Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники 15 декабря 2015 года состоялось
заседание Общественного совета (Протокол заседания Общественного совета
при Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники от 15 декабря 2015 года № 4).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. Подведение итогов работы Общественного совета за 2015 год.
2. Отчет о проделанной работе Государственной инспекцией по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Чеченской Республики за уходящий 2015 год.
3. Отчет о работе в сфере профилактики и противодействия коррупции.
В Службе
обеспечения
деятельности
мировых
судей
в
Чеченской Республике приказом от 25 декабря 2014 года № 055/0 создан
Общественный совет, а приказом от 20 мая 2015 года № 015/0 утвержден состав
Общественного совета.
22 декабря 2015 года проведено заседание Общественного совета
(Протокол заседания Общественного совета при Службе обеспечения
деятельности мировых судей в Чеченской Республике от 22 декабря 2015 года
№ 3 ).

На заседании рассматривался вопрос - об утверждении плана работы
Общественного совета при Службе обеспечения деятельности мировых судей в
Чеченской Республике на 2016 год.
Кроме того, представители общественных советов при органах
исполнительной власти приняли активное участие в семинаре-совещании,
проведенном Общественной палатой Чеченской Республики 23 ноября
2015 года, в целях анализа проводимой работы по исполнению Указа Главы
Чеченской Республики от 8 июля 2014 года № 98 «О порядке образования
общественных
советов
при
органах
исполнительной
власти
Чеченской Республики».

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской Республики - Министр
экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики

