
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам рабочей встречи с мэром городского округа г. Г розный и министром 
Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 

информации, проведенной 1 апреля 2021 года

06.04.2021 года № 01-04 пп

1. Мэрии городского округа г. Грозный (Кадыров Х.-М.Ш.) рекомендуется:
1.1. Во взаимодействии с главой городского округа г. Грозный 

Хизриевым 3.3., Советом депутатов г. Грозный и при необходимости с иными 
заинтересованными органами власти (советами депутатов муниципальных районов 
и городских округов Чеченской Республики, органами исполнительной власти 
Чеченской Республики в части касающейся принять меры, направленные на:

а) проведение реконструкции ветхих, непригодных или не соответствующих 
современным условиям и требованиям (технически и архитектурно устаревших) 
зданий и сооружений, расположенных на территории г. Грозного;

б) контроль за проектированием и застройкой городских улиц и магистралей, 
включая обеспечение контроля за строительством новостроек;

в) недопущение бессистемного (хаотичного) застраивания и открытия 
торговых объектов;

г) проведение оперативного мониторинга объективной потребности в 
выделении жилья остронуждающимся жителям г. Грозного (инвалидам и 
малоимущим) для оптимизации численности лиц, состоящих на учете по данному 
вопросу;

д) проведение мониторинга по вопросам регистрации и фактического 
проживания граждан на территории г. Грозного, зарегистрированных и имеющих 
соответствующее жилье в сельской местности и обратившихся в органы власти по 
вопросам оказания помощи в улучшении их жилищных условий;

е) более оперативное и эффективное решение вопросов, связанных с 
совершенствованием транспортной системы и иной инфраструктуры, что 
обусловлено эксклюзивным положением г. Грозного: плотностью населения, 
расположением практически всех административно-управленческих органов 
государственной власти Чеченской Республики, социальных и иных объектов, 
ростом автомобилизации населения и высокого транспортного потока на основных 
транспортных артериях города.

Об итогах работы раз в полугодие в установленном порядке представлять 
доклады.

Срок исполнения: в течение 2021 года (к 5 июля 2021 года -  по итогам 
1 полугодия 2021 года, к 30 декабря 2021 года -  по итогам 2021 года).
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1.2. Совместно с Министерством Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации (Дудаев А.М.) организовать в 
СМИ, социальных сетях и информационно-телекоммуникационных площадках 
разъяснительную работу о реальных возможностях, потребностях и приоритетах в 
вопросах выделения жилья остронуждающимся жителям г. Грозного.

Об итогах проводимой работы представлять доклады.

Срок исполнения: до 4 мая 2021 года -  промежуточная информация;
до 30 декабря 2021 года -  итоговая информация за 2021 год.

1.3. Принимать соответствующие меры, направленные на эффективную и 
качественную подготовку и проведение запланированных на 2021 год мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине со дня рождения Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Кадырова А.А. Результаты проводимой работы отражать 
в докладах организационного комитета по подготовке и проведение мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине со дня рождения Первого Президента Чеченской 
Республики, Г ероя России Кадырова А. А.

Итоговую информацию о проведенной работе направить в управление 
протокола, организационной и контрольной работы Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 1 сентября 2021 года.

2. Министерству Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации (Дудаев А.М.) в рамках работы, проводимой 
по исполнению пункта 1 перечня поручений № 01-02 пп от 4 марта 2021 года, 
активизировать в СМИ, социальных сетях и информационно
телекоммуникационных площадках информационно-разъяснительную работу по 
формированию у населения доверия к вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции. Информацию о проведенной работе в соответствии со сроком, 
определенным пунктом 1 перечня поручений № 01-02 пп от 4 марта 2021 года, 
направлять в оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики для сводного 
доклада.

Итоговую информацию (доклад) о проведенной работе за 2021 год направить 
в управление протокола, организационной и контрольной работы Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 30 декабря 2021 года.

Р.А. Кадыров

Начальник отдела контроля исполнения 
правовых актов и поручений Визирханова Фатима Алим-Пашаевна 
(8712) 22-36-35, координатор по итоговому контролю 
за поручением Арсанов Баудин Хамзатович, (8712) 22-32-81


