
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 02.03.2020 года № 02-11 пп

1. Заместителю Руководителя Администрации Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики Алисултанову Р.Л.:

1.1. Провести анализ деятельности государственных и муниципальных 
учреждений культуры Чеченской Республики, выявить проблемные вопросы 
регионального и муниципального уровней (в том числе материально- 
технического оснащения объектов культуры), представить предложения и план 
- график мероприятий по их решению.

Срок исполнения: 10 апреля 2020 года.

1.2. Обеспечить проведение мониторинга кадрового состава 
муниципальных учреждений культуры Чеченской Республики на предмет их 
соответствия занимаемым должностям.

Срок исполнения: 10 апреля 2020 года.

1.3. Совместно с Министерством культуры Чеченской Республики 
(Дааев Х-Б.Б.):

1.3.1. В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, 
национального проекта «Культура» и государственной программы «Развитие 
культуры и туризма» провести мониторинг состояния организаций 
дополнительного образования в области культуры и искусства, требующих 
реконструкции, капитального ремонта и нового строительства.

Срок исполнения: 10 апреля 2020 года.

1.3.2. Провести мониторинг антитеррористической защищенности 
объектов сферы культуры Чеченской Республики.

Срок исполнения: 1 апреля 2020 года.

2. Министерству культуры Чеченской Республики (Дааев Х-Б.Б.):
2.1. Организовать проведение благотворительной акции «Подари книгу 

библиотеке».
Срок исполнения: до 1 апреля 2020 года.

2.2. Подготовить и внести в установленном порядке проект письма 
Председателя Правительства Чеченской Республики в адрес Министра 
культуры Российской Федерации Любимовой О.Б. о проблемных вопросах в 
сфере культуры Чеченской Республики.



2

Срок исполнения: до 20 марта 2020 года.

3. Министерству культуры Чеченской Республики (Дааев Х.-Б.Б.):
3.1. Представить перечень муниципальных учреждений культуры, 

нуждающихся в разработке проектно-сметной документации (далее -  ПСД) до 
2024 года (с разбивкой по районам и городским округам), и определить 
необходимый объем финансирования с учетом повторного применения ПСД.

Срок исполнения: 16 марта 2020 года.

3.2. Проработать на основании разработанной ПСД возможность 
привлечения финансовых средств из федерального бюджета на проведение 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
муниципальных учреждений культуры.

Срок исполнения: до 1 мая 2020 года.

3.3. Провести экономически обоснованные расчеты потребности в 
дополнительных денежных средствах для Министерства культуры Чеченской 
Республики и подведомственных ему учреждений в связи с их переездом.

Срок исполнения: до 16 марта 2020 года.

3.4. Провести работу по сбору и оцифровке объектов нематериального 
культурного наследия.

Срок исполнения: до 1 августа 2020 года.

3.5. Совместно с Министерством имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики (Таймасханов И.Н.) представить 
согласованные предложения о проведении кадастровых работ по объектам 
культурного наследия, расположенных на территории ГБУ «Аргунский 
государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», и 
на проведение работ по определению границ земельных участков указанных 
объектов.

Срок исполнения: 16 марта 2020 года.

4. Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаев С.Х.):
4.1. Подготовить письмо -  обращение в адрес Министра финансов 

Российской Федерации Силуанова А.Г. о возможности выделения 
дополнительных финансовых средств бюджету Чеченской Республики для 
реализации мероприятий в сфере культуры в рамках Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 15 января 2020 года.

Срок исполнения: до 20 марта 2020 года.

4.2. Рассмотреть возможность финансирования за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете на 2020 год по разделу 
08 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
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некоммерческим организациям (новая сеть)», затрат Министерства культуры 
Чеченской Республики на:

а) погашение кредиторской задолженности за 2019 год;
б) проведение работ по реставрации пяти объектов культурного наследия 

Эгичожского историко-архитектурного комплекса;
в) проведение Всероссийского фестиваля национальных театров 

«Федерация» с учетом последующего финансирования фестиваля раз в два 
года;

г) дополнительное финансирование регионального проекта «Творческие 
люди».

Срок исполнения: до 16 марта 2020 года.

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Ахмадова Ш.С.

Начальник отдела контроля 
А.Т. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


