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Министерству образования и науки Чеченской Республики,

Министерству культуры Чече
гт-т^гмотоенных Комплексным
плановых значений целевых
поэтапного
планом мероприятий Чеченской Республики по о
б
е
(далее _
доступа социально ориентированных
к бюджетным
СОНКО), осуществляющих деятельность
ных
населению, на
средствам, выделяемым на предоставле
полном объеме.
2016-2020 годы (далее - Комплексный план) на 2020 год в поли
Срок - до конца 2020 года

2. Об оценке эффективности существующих мер, направленных
на развитие СОНКО в Чеченской Республике.

(Жамалдаев А-Р.Ш., Ибаков Т.А., Гадаев А.А., Паскаев А.С.,
Усманов А.Р., Мадаев М.С., Абдурахманов Х.М.)
2.1. 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 здравоохранения
Чеченской Республики,
Министерству экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики провести анализ оценки эффективности
существующих мер, направленных на развитие СОНКО в Чеченской
Республике, а также при наличии ограничений («барьеров») доступа
СОНКО к оказанию услуги провести необходимую работу по их
устранению.
Срок - 5 апреля 2020 года
3. О проведении информационной компании по поддержке
деятельности негосударственных организаций в оказании социальных
услуг, благотворительности и добровольчеству________________________

(Жамалдаев А-Р.Ш., Ибаков Т.А., Гадаев А.А., Паскаев А.С.,
Усманов А.Р., Мадаев М.С., Абдурахманов Х.М.)
3.1. Министерству образования и науки Чеченской Республ
Министерству труда, занятости и социальной защиты Чеченской Республ
Министерству здравоохранения Чеченской Республики, Комитету Правитель
Чеченской Республики по дошкольному образованию, Министерству Чечен»
Республики по физической культуре и спорта, Министерству здравоохран»
Чеченской Республики, Министерству экономического, территориаль:
развития и торговли Чеченской Республики продолжить работу по проведе
информационной компании по поддержке деятельности негосударствен
организаций в оказании социальных услуг, благотворительности
добровольчества.
Срок - до конца 2020 года.
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