
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

данных по итогам выездного совещания, проведенного 26 апреля 2021 года 
в н.п. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского муниципального района

от 30.04.2021 г. № 0 2 - 1 1  пп

1. Рекомендовать отделу геологии и лицензирования Департамента по 
недропользованию по СКФО по Чеченской Республике (Эстемиров И.А.) провести 
геологоразведочные работы в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской 
Республики на предмет обнаружения потенциальных источников питьевого 
водоснабжения.

Срок исполнения: 1 декабря 2021 года.

2. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики -  министру 
финансов Чеченской Республики Тагаеву С.Х. совместно с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 
(Зайпуллаев М.М.-Я.) определить необходимый объем денежных средств на 
разработку проектно-сметной документации на объекты водоснабжения в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе, источник финансирования и внести 
проект распоряжения Правительства Чеченской Республики о выделении бюджетных 
ассигнований в необходимом объеме на указанные цели.

Срок исполнения: до 26 мая 2021 года.

3. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Чеченской Республике 
(Термулаева P.M.) представить заключение о соответствии воды у истока р. Малый 
Мичик требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для снабжения питьевой 
водой жителей населенных пунктов Ножай-Юртовского муниципального района.

Срок исполнения: 1 июня 2021 года.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.) совместно с ООО «Оникс» 
(Дадакаев С.-Х.Н.) обеспечить установку контейнеров на соответствующих 
площадках (местах) для кратковременного накопления ТКО, а также сбор, 
транспортировку, обработку и утилизацию ТКО.

Срок исполнения: 5 июля 2021 года.
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5. Рекомендовать администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики (Музуруев А.Г.):

5.1. Совместно с куратором сектора № 9, министром труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики Башировым У.Ц. принять меры по 
ликвидации несанкционированных свалок в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе Чеченской Республики.

Срок исполнения: 15 июня 2021 года.

5.2. Обеспечить актуализацию схем водоснабжения, водоотведения и провести 
соответствующее оформление.

Срок исполнения: 31 мая 2021 года.

5.3. Сформировать земельные участки для последующего их предоставления в 
аренду под капитальное строительство в целях переселения семей, проживающих в 
оползневой зоне Ножай-Юртовского муниципального района, в рамках 
государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской 
Республике».

Срок исполнения: 1 июля 2021 года.

5.4. В рамках исполнения пункта 2 перечня поручений Главы Чеченской 
Республики от 14.09.2020 года № 01-16 пп совместно с куратором сектора № 9, 
министром труда, занятости и социального развития Чеченской Республики 
Башировым У.Ц. принять меры, направленные на укрепление материально- 
технической базы учреждений культуры в соответствии с нормативной потребностью.

Срок исполнения: до 1 декабря 2021 года.

5.5. В рамках исполнения пункта 4 перечня поручений Главы Чеченской 
Республики от 14.09.2020 года № 01-16 пп совместно с Министерством культуры 
Чеченской Республики (Дааев Х.-Б.Б.) обеспечить принятие мер, направленных на 
повышение профессионального уровня работников учреждений культуры 
Ножай-Юртовского муниципального района.

Срок исполнения: до 1 декабря 2021 года.

начальник отдела контроля исполнения
правовых актов и поручений Визирханова Ф.А.-П., (8712
координатор по итоговому к о н т р о л ю  Саламов Ибрагим Абдулаевич. (8712) 22-40-38

М.М. Хучиев


