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ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«28» декабря 2018 год

г. Грозный

№ 112

Об утверждении отчета о деятельности
молодежной палаты при Грозненской городской Думе за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике»,
руководствуясь Уставом города Грозного и Положением «О молодежной
палате при Грозненской городской Думе», Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет председателя Молодежной палаты о
деятельности Молодежной палаты при Грозненской городской Думе за 2018
год, согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев

Приложение к Решению
Грозненской городской Думы
от «___»_______2018г. №___

ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛЛАНОЙ РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТОЙ
ПРИ ГРОЗНЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ЗА 2018 ГОД
Коллективом организации, функционирующим на общественных
началах, проведено
и реализовано
за прошедший год порядка 60
мероприятий, также несколько долгосрочных проектов направленных на
духовно-нравственное развитие молодежи, воспитание молодежи в духе
патриотизма, интеллектуальное развитие, здоровый образ жизни, борьбу с
экстремизмом и терроризмом, дорожно- транспортными происшествиями и
воспитание милосердия среди молодежи.
Среди реализованных проектов особо хотелось бы отметить проект
«Без галстука», в рамках которого молодежь встречалась с успешными и
уважаемыми людьми нашей республики в зале заседаний Грозненской
городской Думы, где имела возможность задавать вопросы и получать
ответы в непринужденной обстановке. Среди гостей были такие уважаемые
люди как Пресс-сектерарь Главы ЧР Альви Каримов, Префект Ленинского
района города Грозный Арби Томаев, Председатель общественной палаты ЧР
Исмаил Денельханов и многие другие.
В рамках поручений Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича
Кадырова был запущен проект «Здоровый образ жизни – ключ к здоровью»
В Сузах и Вузах ЧР и средних общеобразовательных учреждениях г.
Грозного проходили встречи депутатов и врачей с учащейся молодежью, где
подробно рассказывали о пагубности вредных привычек, не рационального
питания и запрещенных лекарственных препаратов.
Данный проект
осуществлялся при поддержке Врачебно-физкультурного диспансера
г.Грозный.
Также Председатель молодежной палаты вместе с заместителями
был приглашен
на форум «Стратегия развития: Вызов молодым»
проходящем в стенах Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации в городе Москве, где также состоялась встреча с
молодежной палатой Московской городской Думы. Напомню, что нами
подписан договор о взаимодействии и поддержки сторон.

