
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 31.01.2020 года № 02-05 пп

1. Заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, директору правового департамента Берсункаеву Г.Э. 
представить предложения о перераспределения полномочий между 
заместителями Председателя Правительства Чеченской Республики для 
определения ответственного должностного лица за обеспечение защиты 
информации в Чеченской Республике.

Срок исполнения: до 14 февраля 2020 года.

2. Заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики Бисултанову Я.А. обеспечить проведение ежемесячного 
мониторингового контроля по вопросу взаимодействия органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления с Государственной 
информационной системой государственных и муниципальных платежей 
(ГИС ГМП) и Государственной автоматизированной системой «Управление» 
(ГАС «Управление»).

Срок исполнения: постоянно (до особого распоряжения).

3. Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаев С.Х.):

3.1. Принять меры по погашению кредиторской задолженности, 
образовавшейся у Министерства транспорта и связи Чеченской Республики в 
связи с созданием и оснащением Резервного центра обработки вызовов 
«Системы 112» и оснащением программно-технического комплекса ДДС 01, а 
также предусмотреть средства для завершения второго этапа по созданию и 
оснащению Резервного центра обработки вызовов «Системы 112».

Срок исполнения: до 2 марта 2020 года.

3.2. Совместно с Министерством транспорта и связи Чеченской 
Республики (Черхигов Р.С.-Э.) проработать вопрос об увеличении штатной 
численности ГКУ «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и 
связи ЧР» на 20 единиц для осуществления функций государственного 
управления и координации деятельности в сфере информационно
коммуникационных технологий и цифрового развития в Чеченской Республике.

Срок исполнения: до 20 февраля 2020 года.



4. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики 
(Черхигов Р.С.-Э.) определить должностное лицо не ниже заместителя 
министра, ответственное за вопросы цифровизации и взаимодействие с 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Чеченской Республике по предоставлению информации в сфере цифровой 
информатизации.

Срок исполнения: 14 февраля 2020 года.

5. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики 
(Черхигов Р.С.-Э.):

5.1. Совместно с Министерством имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики (Ирасханов А.С.) завершить работу по 
регистрации объектов недвижимости предприятий, подведомственных 
Министерству транспорта и связи Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 2 марта 2020 года.

5.2. Принять меры, направленные на ликвидацию существующей 
кредиторской задолженности ГУП «Чечавтотранспорт» и недопущение ее 
дальнейшего роста.

Срок исполнения: до 30 декабря 2020 года.

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Хакимова Х.С.
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Начальник отдела контроля 
A.T. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


