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План работы 

Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

I. Поручения 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 

Заместители министра, 

директора 

департаментов, 

начальники отделов   

 

2 

Исполнение постановления Правительства 

Чеченской Республики от 06.11.2012 г. № 200 

«О мерах по реализации в Чеченской 

Республике отдельных указов Президента 

Российской Федерации» 

весь период 

ГКУ «Управление по 

обеспечению 

деятельности 

Министерства 

Чеченской Республики 

по физической 

культуре и спорту» 

II. Организационные вопросы 

1 

Организация работы по присвоению спортивных 

званий, разрядов, квалификационных категорий 

и наград 

весь период 

отдел развития видов 

спорта  и присвоения 

спортивных званий 

 

 

2 

Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и обеспечение участия 

спортсменов Чеченской Республики  в 

спортивных мероприятиях различного уровня 

в течение года 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

3 
Всероссийский турнир по вольной борьбе 

Заслуженного тренера СССР Деги Багаева 
май 

Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 



4 

Международный турнир по боксу класса «А» 

памяти Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова 

август 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

5 
Международный турнир по дзюдо памяти 

Турпал-Али Кадырова 
сентябрь 

Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

6 
Международный турнир по дзюдо памяти 

Хусейна Исаева 
сентябрь 

Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

7 

Всероссийские соревнования по боксу класса 

«А» на призы Главы Чеченской Республики, 

Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 

ноябрь 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

8 

Всероссийский турнир по вольной борьбе 

памяти заслуженного мастера спорта, 

заслуженного тренера России Адлана Вараева 

(юноши до 18 лет) 

декабрь 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

9 

Повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Министерства 

Чеченской Республики по физической культуре 

и работников ГКУ 

в течение года 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

10 

Строительство физкультурно-спортивного 

комплекса в с. Новый Беной (Гудермесский 

район) 

в течение года 
Заместитель министра 

Сайдаев А.Л. 

11 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

в течение года 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

12 

Создание малых спортивных площадок в 7 

муниципальных районах для подготовки и сдачи 

норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

в течение года 
Заместитель министра 

Сайдаев А.Л. 

13 

Укладка искусственного покрытия для 

футбольного поля ГБУ ДО « спортивная школа 

«Стадион г. Гудермес» Гудермесского района» 

в течение года 
Заместитель министра 

Сайдаев А.Л. 

14 

Создание или модернизация футбольных полей 

с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками 

в течение года 
Заместитель министра 

Паскаев А.С. 

15 

Подготовка членов олимпийских спортивных 

сборных команд Российской Федерации и их 

ближайшего резерва по индивидуальным видам 

спорта 

в течение года 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

16 

Подготовка спортивного резерва для 

футбольных сборных команд Чеченской 

Республики 

в течение года 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

17 

Выявление и развитие спортивного и 

творческого потенциала лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также подготовка 

спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение года 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 

18 

Организация и проведение тренировочных 

сборов для спортсменов Чеченской Республики 

 

в течение года 
Заместитель министра 

Махтамерзаев С.Л-А. 



19 

Кадровое, административно-правовое, 

материально-техническое и информационное 

обеспечение деятельности Министерства 

Чеченской Республики по физической культуре 

и спорту по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, а также по оказанию 

государственных услуг  (выполнению работ) в 

сфере физической культуры и спорта" 

в течение года 
Заместитель министра 

Паскаев А.С. 

20 

Реализация государственной программы 

Чеченской Республики «Развитие физической 

культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

утвержденная постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года 

№ 338» 

весь период 

Директор 

департамента по 

физической культуре и 

спорту 

  

21 
Разработка и правовая экспертиза нормативных, 

правовых актов 
весь период 

Консультант 

департамента 

по организационно-

правовым вопросам   

22 

Юридическая консультация государственных 

гражданских служащих Министерства 

Чеченской Республики по физической культуре 

и спорту и работников подведомственных 

учреждений 

весь период 

Консультант 

департамента 

по организационно-

правовым вопросам   

23 

Повышение квалификации государственных 

гражданских служащих Министерства 

Чеченской Республики по физической культуре 

и работников ГКУ 

весь период 

отдел 

делопроизводства и 

кадрового 

обеспечения,                  

отдел экономического 

планирования, 

бухгалтерского учета 

и отчетности                   

ГКУ «Минспорта ЧР» 

24 

Проведение совещаний, семинаров с 

руководителями подведомственных учреждений 

и с представителями органов местного 

самоуправления в области физической культуры 

и спорта 

весь период 
Заместители министра  

 

25 
Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

физической культуры и спорта 
весь период Начальники отделов   



26 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации (поручение Главы ЧР от 15.04.2013 

г. № 01-49 и пункт 6 поручения Главы ЧР от 

18.02.2013 г. № 01-18) 

весь период 
Советник министра   

 

27 Представление отчетов о проделанной работе весь период 

Отдел 

делопроизводства и 

кадрового 

обеспечения,   

отдел 

административного и 

информационно-

аналитического 

обеспечения                  

ГКУ «Минспорта ЧР»    

28 

Работа по реализации регионального проекта 

"Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта и подготовка спортивного 

резерва" 

 («Спорт – норма жизни») 

весь период 

Заместитель министра 

А.С. Паскаев 

Администратор 

проекта  

М.Д. Джабаева 

III Развитие спорта высших достижений 

1 

Активизация работы республиканского центра 

спортивной подготовки, спортивных секций в 

части подготовки спортсменов для участия в 

учебно-тренировочном процессе и в составе 

сборных команд России 

  

весь период 

Директор 

департамента по 

физической культуре и 

спорту  

  

 

IV Развитие материально-технической базы 

1 

Изучение проектно-сметной документации 

спортивных объектов, а также соответствующая 

работа (хранение, приемка и выдача 

документации подрядчикам и т.д.) 

весь период 
Заместитель министра 

Сайдаев А.Л.  

 


