ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
данных по итогам выездного совещания, проведенного 13 февраля 2021 года
в н.п. Шатой Шатойского муниципального района

от 24.02. 2021 г.

№ 0 2 - 0 3 пп

1.
Рекомендовать
администрациям
Шатойского
(Акаев
Р.Х
Итум-Калинского (Зулаев Х.А.) и Шаройского (Магомедов Р.Н.) муниципальных
районов Чеченской Республики:
1.1. Обеспечить организацию
территорий муниципальных районов.

мероприятий

по

санитарной

очистке

Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года.
1.2. Совместно с Министерством финансов Чеченской Республики
(Тагаев С.Х.) представить развернутые отчеты о параметрах консолидированных
бюджетов муниципальных районов на 2021 год с указанием причин неисполнения
плановых назначений за 2020 год. В случае необходимости внести
соответствующие изменения в бюджеты муниципальных районов.
Срок исполнения: до 1 марта 2021 года.
1.3. В рамках инвестиционной деятельности и программных мероприятий на
2021-2022 годы провести анализ уровня безработицы и разработать планы
мероприятий ("дорожные карты") по созданию новых рабочих мест.
Срок исполнения: до 1 апреля 2021 года.
1.4. Организовать работу, направленную на обеспечение своевременного
представления статистической отчетности по инвестициям в основной капитал
инвесторами, реализующими инвестиционные проекты в муниципальных районах.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2021 года.
1.5. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
Чеченской Республики провести работу по актуализации проблемных вопросов,
требующих решения на региональном и федеральном уровнях, на предмет
оптимизации предлагаемых мощностей по социальным объектам и объектам
инфраструктуры муниципальных районов.
Срок исполнения: до 5 марта 2021 года.
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1.6.
Совместно с заинтересованными органами исполнительной власт
Чеченской Республики представить информацию о необходимых финансовых
средствах для разработки проектно-сметной документации на объекты
капитального строительства, запланированные к строительству в рамках
реализации национальных проектов и государственных программ.
Срок исполнения: до 10 марта 2021 года.

2.
Управлению организационной и контрольной работы Администраци
Главы и Правительства Чеченской Республики (Умаров Ш.Ш.) подготовить и
представить информацию об организации исполнения поручений Главы Чеченской
Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики, Руководителя
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики администрациями
Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского муниципальных районов за
2012-2020 годы.
Срок исполнения: до 22 марта 2021 года.

М.М. Хучиев

начальник отдела контроля исполнения

