
ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «20» июня 2022 г. г. Гудермес  № 50 

 

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 

 

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 Гудермесского муниципального района 

www.gudsovet.ru. 

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

 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/


 

Приложение к решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики от «20» июня 2022 г. 

№ 50 

 

Справка 

о проделанной работе в 2021 году по реализации Единой Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики 

Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики, утвержденная Главой Чеченской 
Республики Р.А. Кадыровым (далее - Концепция) является стратегией действий по 
привитию подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей, 
убеждений, отражающих сущность чеченского менталитета и формирование 
активной гражданской и личностной позиции молодежи. 

Основными задачами Концепции являются: 
- формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных 

ценностей, гуманизма и патриотизма; 
- повышение уровня эффективности работы органов государственной власти, 

муниципальных образований и гражданских институтов в работе по духовно - 
нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения; 

- популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных 
ценностей через литературу, живопись, музыку, театральное искусство, науку и 
образование; 

- воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций 
народов чеченской республики, примерах нравственных идеалов российской и 
мировой истории. 

В Гудермесском муниципальном районе в реализацию Концепции включены: 
органы местного самоуправления района, правоохранительные органы, учреждения 
образования, культуры, спорта, духовенство, общественные организации. 

Реализация Концепции осуществляется в рамках исполнения ежеквартальных 

планов работ, утвержденных главой администрации Гудермесского муниципального 
района. 

Так, администрацией района разработана Методика реализации Единой 
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 
поколения Чеченской Республики. 

В целях реализации Единой Концепции по духовно-нравственному 
воспитанию и развитию подрастающего поколения в 2021 году проведено 2816 
мероприятий, с охватом населения 275905 человек. 
1 квартал  проведено  587 мероприятий с охватом 93901человек; 
2 квартал проведено 801 мероприятие с охватом 96364 человека; 
3 квартал проведено 422 мероприятий с охватом 28860 человек; 
4 квартал проведено 1006 мероприятий с охватом 56780 человек. 

Кроме того, проведена работа по гармонизации брачно-семейных отношений 

и возможного воссоединению распавшихся семей. 

В отчетном периоде проведено 19 мероприятий по гармонизации брачно-

семейных отношений, в результате которых выявлена 19 разведенных семей, 

проведено воссоединение 19 распавшихся семей, а также выявлено 0 семей 

отказавшихся от воссоединения, 32 ребенка в воссоединенных семьях.  
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