
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П Р О Т О К О Л
30.06.2020 г. № -

г. Грозный

заседания Координационного совета по вопросам обеспечения  
поэтапного доступа социально ориентированны х некоммерческих  

организаций, осущ ествляю щ их деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению в Чеченской Республике

Председательствовал - УсмаевВ.А.
Секретарь Координационного Совета -  Жамалдаев А-Р. Ш.
Присутствовали: - 18 чел. (список прилагается)

1. О ходе реализации Комплексного плана мероприятий Чеченской  
Республики по обеспечению поэтапного доступа социально 
ориентированны х некоммерческих организаций, осущ ествляющ их  
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым  
на предоставление социальны х услуг населению, на 2016-2020 годы по 
итогам первого полугодия 2020 года, согласно целевым показателям,
установленным Комплексным планом.  ________

(Жамалдаев А-Р.Ш., Ибаков Т .А , Гадаев А.А., Паскаев А.С., Усманов А.Р.,
Мадаев М.С., Абдурахманов Х.М.)

1.1. Министерству образования и науки Чеченской Республики, 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Чеченской Республики, 
Министерству здравоохранения Чеченской Республики, Комитету 
Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию, 
Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорта, 
Министерству культуры Чеченской Республики обеспечить достижение 
плановых значений целевых показателей, предусмотренных Комплексным 
планом мероприятий Чеченской Республики по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -  
СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 
2016-2020 годы (далее -  Комплексный план) на 2020 год в полном объеме.

Срок -  до конца 2020 года



2. Об организации работы по профессиональной переподготовке и 
повыш ению квалификации государственны х гражданских служащ их  
Чеченской Республики и муниципальны х служащ их, сотрудников  
государственных и муниципальных учреждений, оказывающ их  
населению услуги в социальной сфере, по дополнительны м  
профессиональным программам, сформированны м с учетом  
рекомендаций по включению вопросов взаимодействия с СОНКО и
привлечения СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере.-------------------

(Жамалдаев A-P.LLL, Ибаков Т.А., Гадаев А.А., Паскаев А.С., Усманов А.Р.,
Мадаев М.С., Абдурахманов Х.М.)

2.1. Министерству труда, занятости и социальной защиты Чеченской 
Республики, Министерству экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики и органам местного самоуправления 
Чеченской Республики (рекомендовать) продолжить работу по 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики и 
муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных 
учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, по 
дополнительным профессиональным программам, сформированным с учетом 
рекомендаций по включению вопросов взаимодействия с СОНКО и 
привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере.

Срок -  до конца 2020 года

3. Об оказании поддержки Ресурсному центру социально  
ориентированны х некоммерческих организаций (Центра инноваций
социальной сферы).

(Жамалдаев А-Р.Ш., Ибаков Т.А., Гадаев А.А., Паскаев А.С., Усманов А.Р.,
Мадаев М.С., Абдурахманов Х.М.)

3.1. Членам Координационного совета и органам местного 
самоуправления Чеченской Республики (рекомендовать) провести 
информационную кампанию по доведению до социально ориентированных 
некоммерческих организаций и населения республики о деятельности и об 
оказываемых Ресурсным центром поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, путем выделения бесплатного эфирного 
времени нателе- и радиоканалах, печатных СМИ и размещения на 
официальных сайтах министерств и ведомств в сети «Интернет».
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Председатель Координационного Совета,
Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики

Секретарь Координационного С о в е т а /^

В.А. Усмаев 

А-Р.Ш. Жамалдаев


