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План
заседаний Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики на 2014 год
№
п/п
1

.

1

Мероприятия

Ответственные

2

3

Дата
проведения
4

1 квартал
О результатах работы правоохранительных МВД России по ЧР, УФСБ РФ по
органов
республики
при
проведении ЧР, УФСКН РФ по ЧР
мероприятий по выявлению и перекрытию
каналов поступления денежных средств и иного
имущества, связанных с их легализацией
(отмыванием),
и
направляемых
на
финансирование экстремизма и терроризма.

март

Отметка об
исполнении
5

2.

Об оценке результативности и эффективности Министерство экономического,
реализации государственных программ.
территориального развития и
торговли Чеченской Республики

3.

О ходе реализации на территории Чеченской
Республики положений Федерального закона от
09.02.2007г.
№
16-ФЗ «О транспортной
безопасности» и «Комплексной программы по
обеспечению
безопасности
населения
на
транспорте»,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.07.2010г. № 1285-р.
Об организации системы централизованного
учета лиц, выезжающих на обучение в
зарубежные исламские учебные заведения.

4.

Министерство транспорта и связи
ЧР, Прокуратура ЧР, Грозненская
транспортная
прокуратура,
Грозненское ЛУ МВД России на
транспорте, УФСБ России по ЧР

Духовное управление мусульман
ЧР, МВД России по ЧР, УФСБ
России по ЧР

2 квартал
1.

Анализ состояния и перспектив развития Национальный банк Чеченской
финансовых рынков Чеченской Республики.
Республики,
Министерство
экономического, территориального
развития
и
торговли
ЧР,
Министерство финансов ЧР

июнь

2.

Об оценке результативности и эффективности Министерство экономического,
реализации государственных программ.
территориального развития и
торговли Чеченской Республики

3.

О ходе реализации на территории Чеченской
Республики положений Федерального закона от
09.02.2007
№
16-ФЗ
«О
транспортной
безопасности» и «Комплексной программы по
обеспечению
безопасности
населения
на
транспорте»,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.07.2010 № 1285-р.
Об организации системы централизованного
учета лиц, выезжающих на обучение в
зарубежные исламские учебные заведения.

4.

Министерство транспорта и связи
ЧР, Прокуратура ЧР, Грозненская
транспортная
прокуратура,
Грозненское ЛУ МВД России на
транспорте, УФСБ России по ЧР

Духовное управление мусульман
ЧР, МВД России по ЧР, УФСБ
России по ЧР

2 квартал
1.

Анализ состояния и перспектив развития Национальный банк Чеченской
финансовых рынков Чеченской Республики.
Республики,
Министерство
экономического, территориального
развития
и
торговли
ЧР,
Министерство финансов ЧР

июнь

2.

3.

4.

1

.

О мерах по обеспечению доступности кредитов Министерство
экономического,
для предприятий реального сектора экономики.
территориального
развития
и
торговли Чеченской Республики,
Министерство финансов Чеченской
Республики, Национальный банк
Чеченской Республики
О реализации поручения Президента РФ от Прокуратура ЧР, СУ СК России по
11.02.2013г.
№
К-152
о
проведении ЧР, МВД России по ЧР, УФСБ РФ
межведомственных
оперативно по ЧР, УФНС России по ЧР,
профилактических
мероприятий
по Кавказское
Управление
декриминализации объектов ТЭК СКФО.
Ростехнадзора, ТУ Федерального
агентства по недропользованию
(Роснедра)
по
Чеченской
Республике
(Чеченнедра),
ТУ
Росприроднадзора по ЧР
О мерах по повышению эффективности УФМС РФ по ЧР, МВД России
контрольно-надзорной деятельности в вопросах по ЧР
соблюдения миграционного законодательства
Российской
Федерации
иностранными
гражданами
и лицами
без
гражданства,
выявление и пресечение незаконной миграции на
территории ЧР.
3 квартал
О мерах по выяснению и устранению причин, УФСКН РФ по ЧР, МВД России по
условий и иных обстоятельств, способствующих ЧР
совершению преступлений, в сфере курительных
смесей и смесей, не отвечающих требованиям
жизни и здоровья граждан.

сентябрь

2.

О комплексе мероприятий, направленных на
выявление
фактов
перемещения
через
Таможенную
границу
таможенного
союза
литературы экстремисткой направленности.

3.

О работе с национальными объединениями и
религиозными организациями в целях развития
принципов
толерантности,
недопущения
дискриминации и ксенофобии.

4.

О
мерах
по
духовно-нравственному
просвещению
сотрудников
уголовно
исправительной системы ЧР, лиц отбывающих
уголовное наказание, а также направленных на
социализацию
и
адаптацию
граждан,
освободившихся из мест лишения свободы.

.

1

Федеральная таможенная служба
Северо-Кавказкое
таможенное
управление,
Минераловодская
таможня Чеченский таможенный
пост
Департамент
по
связям
с
религиозными и общественными
организациями
Администрации
Главы и Правительства Чеченской
Республики, Министерство ЧР по
национальной политике, внешним
связям, печати и информации,
Духовное управление мусульман
ЧР
УФСИН РФ по ЧР, Духовное
управление мусульман ЧР, МВД
России по ЧР, Министерство труда,
занятости и социального развития
ЧР
4 квартал

О результатах обоснованности предоставления У ФАС по Чеченской Республике,
государственных и муниципальных преференций Министерство финансов Чеченской
хозяйствующим субъектам.
Республики,
Министерство
экономического, территориального
развития и торговли Чеченской
Республики,
органы
местного
самоуправления

декабрь

2.

3.

4.

5

О
состоянии
антитеррористической
защищенности объектов правоохранительных
органов республики и обеспечение собственной
безопасности сотрудников и членов их семей.
О состоянии взаимодействия оперативных
подразделений при проведении оперативно
розыскных мероприятий, направленных на
раскрытие
преступлений
коррупционной
направленности, совершенных в ходе реализации
федеральных
целевых
и
приоритетных
национальных
проектов,
способствующих
восстановлению инфраструктуры республики.
Об эффективности использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в
том числе земельных участков.
Об утверждение плана Совета экономической и
общественной
безопасности
Чеченской
Республики на 2015 год.

Секретарь Совета экономической
и общественной безопасности
Чеченской Республики

УФСБ РФ по ЧР, МВД РФ по ЧР,
УФСКН РФ по ЧР

УФСБ РФ по ЧР, МВД РФ по ЧР

Мэрия г. Грозный

Отдел по информационной и
аналитической работе Аппарата
Совета экономической и
общественной безопасности ЧР

И.Р. Черхигов

