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План
заседаний Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики на 2015 год
№
п/п
1

.

1

2.

Мероприятия

Ответственные

2

3

1 квартал
Об эффективности проведение экспертизы и Министерство
экономического,
отбор инвестиционных проектов, претендующих территориального
развития
и
на получение государственной поддержки.
торговли Чеченской Республики
Об
обстановке
в
области
обеспечения Пограничное Управление ФСБ
пограничной безопасности и прогноза вероятных России по ЧР
тенденций развития в области противодействия
терроризму.

Дата
проведения
4
март

март

Отметка об
исполнении
5

.

1

2.

.

1

2.

2 квартал
Об эффективности профилактических мер по Управление Роскомнадзор по ЧР
противодействию идеологической обработке
граждан Чеченской Республики посредством сети
Интернет и состоянии работы по выявлению,
запрещению в судебном порядке и блокированию
(пресечению) деятельности Интернет-сайтов,
содержащих террористические и экстремистские
материалы.
О состоянии профилактической работы по МВД России по ЧР
противодействию распространению экстремизма Министерство
ЧР
по
делам
и радикализма на объектах образовательной молодежи
сфере Чеченской Республики.
Министерство ЧР по физической
О мерах по предотвращению вовлечения в культуре и спорту
террористическую
деятельность Министерство образования и науки
несовершеннолетних
детей
из
семей ЧР
нейтрализованных и действующих участников
бандподполья.
3 квартал
О состоянии взаимодействия оперативных УФСБ РФ по ЧР
подразделений при проведении оперативно МВД России по ЧР
розыскных мероприятий, направленных на
раскрытие
преступлений
коррупционной
направленности, совершенных в ходе реализации
федеральных
целевых
и
приоритетных
национальных
проектов,
способствующих
восстановлению инфраструктуры республики.
О состоянии и совершенствования механизма МВД России по ЧР
обеспечения общественной безопасности при
проведении
массовых
мероприятий
на
территории Чеченской Республики.
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4 квартал
таможенный
пост
Об обеспечении эффективности проведения Чеченский
мероприятий
по
выявлению
пресечению УГИБДД МВД России по ЧР
незаконно
ввезенных
на
таможенную
территорию
Таможенного
союза
автотранспортных средств и привлечению к
уголовной и административной ответственности
лиц, ввозивших транспортные средства с
нарушением таможенного законодательства.
О
состоянии
работы
по
недопущению УФСИН России по ЧР
распространения идеологии терроризма и МВД России по ЧР
экстремизма
в
учреждениях
уголовно
исполнительной системы во взаимодействии с
правоохранительными органами.
Об утверждение плана Совета экономической и Отдел по информационной и
общественной
безопасности
Чеченской аналитической работе Аппарата
Совета
экономической
и
Республики на 2016 год.
общественной безопасности ЧР
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