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План работы 

Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту  

на октябрь 2015 года 

 
№№ 

п.п. 
Мероприятие Сроки Ответственные 

I. Вопросы Главы Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики, 

Парламента Чеченской Республики 

1 

Исполнение поручений Главы Чеченской 

Республики, Правительства Чеченской 

Республики и Парламента Чеченской 

Республики по вопросам развития физической 

культуры и спорта. 

Весь период 

Заместитель министра 

Дадашов А.Ш., 

Директор 

департамента по 

физической культуре и 

спорту Махтамерзаев 

С.Л-А., 

начальники отделов 

департамента 

2 

Исполнение постановления Правительства 

Чеченской Республики от 06.11.2012г. № 200 

«О мерах по реализации в Чеченской 

Республике отдельных указов Президента 

Российской Федерации» 

постоянно 

Руководители и 

специалисты аппарата 

Министерства и 

подведомственных 

учреждений (рабочая 

группа Министерства 

согласно приказу             

№ 79-17                            

от 19.11.2012 г.) 

II. Организационные вопросы 

1 

Организация работы по присвоению 

спортивных званий, разрядов, 

квалификационных категорий и наград 

Весь период 

начальник отдела 

развития видов спорта 

и присвоения 

спортивных званий                           

М.С. Шихабов 

2 

Обеспечение выполнения календарного плана 

основных спортивных мероприятий 

Министерства Чеченской Республики по 

физической культуре и спорту 

Весь период 

Заместитель министра 

Дадашов А.Ш., 

Директор 

департамента по 

физической культуре и 

спорту Махтамерзаев 

С.Л-А., 

начальники отделов 

департамента 



 2 

3 

Разработка и реализация предложений, 

направленных на взаимодействие 

Министерства со средствами массовой 

информации (телевидение, газеты, радио, 

интернет) в целях популяризации физической 

культуры и спорта в республике 

Весь период 

Заместитель министра 

Даудов М.С., 

начальник 

информационно-

аналитического отдела 

Магомадоа А.В. 

4 

Совершенствование взаимоотношений с 

регионами Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

Весь период 
Заместители министра, 

начальники отделов 

5 

Укрепление связей Министерства с 

администрациями городов и районов 

Чеченской Республики по вопросам развития 

физической культуры и спорта 

Весь период 

Заместители министра, 

все специалисты 

Министерства 

6 Повышение квалификации кадров всех уровней Весь период 

отдел 

делопроизводства, 

правового обеспечения 

и кадров  

начальник отдела  

Л.А. Берсанукаева 

 

7 

Участие в различных совещаниях, семинарах, 

изучение новшеств в области физической 

культуры и спорта 

Весь период 

Заместители министра, 

начальники отделов 

 

8 Решение вопросов финансирования Весь период 

Заместители министра, 

начальник отдела 

экономического 

планирования, 

бухгалтерского учета 

и отчетности               

Ж.В. Мусханов  

9 
Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

физической культуры и спорта 
Весь период 

Все специалисты 

Министерства 

III Развитие спорта высших достижений 



 3 

1 

Активизация работы школы высшего 

спортивного мастерства, секций, спортивных 

клубов в части подготовки спортсменов для 

участия в составе сборных команд России 

Весь период 

Директор  

ГБУ «РСК ШВСМ 

им.А.А. Кадырова» 

тренеры секций, 

клубов, федерации по 

видам спорта 

2 

Обеспечение участия спортсменов Чеченской 

Республики во всероссийских соревнованиях, 

турнирах, первенствах Европы и Мира. 

В соответствии с 

единым 

календарным 

планом 

спортивных 

мероприятий на 

2015 год. 

Заместитель министра 

Дадашов А.Ш., 

Директор 

департамента по 

физической культуре и 

спорту Махтамерзаев 

С.Л-А., 

начальники отделов 

департамента, 

руководители 

федераций по видам 

спорта 

IV Развитие материально-технической базы 

1 

Подготовка предложений по включению 

объектов спорта в ФЦП и государственные 

целевые программы; 

Ремонт и строительство спортивных 

сооружений. 

Весь период 

Заместитель министра 

Сайдаев А.Л, 

начальник отдела 

развития и 

капитального ремонта 

спортивных 

сооружений  

Бетризова З.Л. 

2 

Фотомониторинг, контроль и техническое 

сопровождение процесса строительства 

спортивных объектов 

Весь период 

Заместитель министра 

Сайдаев А.Л., 

начальник отдела 

развития и 

капитального ремонта 

спортивных 

сооружений  

Бетризова З.Л 

3 

Изучение проектно-сметной документации, а 

также ведение соответствующей работы по 

хранению, приемке и выдаче документации 

подрядчикам и т.д. 

Весь период 

Заместитель министра 

Сайдаев А.Л., 

начальник отдела 

развития и 

капитального ремонта 

спортивных 

сооружений  

Бетризова З.Л 

 


