
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24.05.2021 № 169-р
г. Г розный

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 30 декабря 2016 года № 361-р

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 23 сентября 
2020 года № 181 «О внесении изменений в состав Правительства Чеченской 
Республики и структуру органов исполнительной власти Чеченской Республики»:

1. Внести в Перечень государственных программ Чеченской Республики, 
утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 30 декабря 2016 года № 361-р «Об утверждении Перечня государственных 
программ Чеченской Республики» (в редакции распоряжений Правительства 
Чеченской Республики от 4 сентября 2017 года № 251-р, от 3 ноября 2017 года 
№ 296-р, от 16 мая 2018 года № 132-р, от 27 сентября 2018 года № 248-р, 
от 29 января 2019 года № 22-р, от 16 мая 2019 года № 147-р, от 23 июля 
2019 года № 236-р, от 31 декабря 2019 года № 476-р, от 22 июля 2020 года 
№ 301 -р, от 4 марта 2021 года№ 58-р), следующие изменения:

а) позицию 8 изложить в следующей редакции:
«

8. Развитие Министерство - Развитие массовой физической
физической Чеченской культуры и спорта;
культуры, Республики по совершенствование системы
спорта и физической физического воспитания населения;
молодежной культуре, повышение конкурентоспособности
политики спорту и республиканского спорта на
Чеченской молодежной общероссийской спортивной арене;
Республики политике организация физкультурных и 

спортивных мероприятий; 
пропаганда физической культуры и 
спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни; 
вовлечение молодежи Чеченской 
Республики в социально- 
экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества;
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создание условий для повышения 
уровня социальной и экономической 
активности сельской молодежи; 
популяризация предпринимательской 
деятельности среди молодежи, 
создание предпринимательской среды

»;
б) позицию 9 исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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