
Двадцать пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «05» марта 2018 г.    № 146    г. Гудермес 

 

 

О реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать работу администрации Гудермесского муниципального района 

по реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики по Гудермесскому району 

удовлетворительной. 

2. Рекомендовать администрации Гудермесского муниципального района 

продолжить профилактическую работу, направленную на развитие духовно-

нравственного воспитания молодежи Гудермесского муниципального района, 

повысить эффективность мер по реализации данной концепции. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Информация 

о проделанной работе по реализации Единой Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения  

Чеченской Республики за 2017 год 

 

В целях реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения Чеченской Республики администрацией района 
в 1 квартале 2018 года проделана определенная работа. 

Так, утвержден план мероприятий по реализации Единой Концепции духовно-
нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики, в рамках исполнения которого проведены следующие мероприятия: 
по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения - 148 

мероприятий, с охватом населения 17 920 человек; 
по популяризации семейных ценностей - 62 мероприятия, с охватом населения 

9 140 человек; 
по профилактике дорожно-транспортных происшествий - 86 

мероприятий, с охватом населения - 10 350 человек; 
по разъяснению правовых, духовных и социальных последствий экстремизма 

- 136 мероприятий, с охватом населения 22 254 человек; 
мероприятия, посвященные Дню Конституции Чеченской Республики - 113, с 

охватом населения 11 626 человек; 
по укреплению национальных традиций «Вайн къоман г1иллакхаш» - 88 

мероприятий, с охватом населения 15 255 человек; 
спортивно-массовые мероприятия, посвященных Дню защитников Отечества 

и Международному женскому дню 8 марта - 4 мероприятий, с охватом населения 
502 человека. 

Итого по результатам проделанной работы в 1 квартале текущего года 
проведено 637 мероприятий, с охватом населения 95 137 человек. 

По пункту 14. 

В рамках деятельности антитеррористической комиссии Гудермесского 
муниципального района в отчетном периоде проводилась работа по 
информационному противодействию экстремизму и терроризму. 

В отчетном периоде в районной газете «Гумс» опубликованы тематические 
материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности - 6 

материалов, на официальном сайте администрации района размещено 7 материалов 
на указанную тематику. 

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами и 
духовными структурами 
 


