
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

данных на заседании Правительства Чеченской Республики 24 июля 2020 года

27 июля 2020 года № 02-23 пп

1. Заместителю Руководителя Администрации Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики, директору правового департамента Берсункаеву Г.Э., на 
основании изложенной им позиции и внесенного предложения, продолжить 
осуществление контроля и мониторингового анализа по исполнению пункта 1 
перечня поручений Председателя Правительства Чеченской Республики от 
26 июня 2020 года № 02-19пп.

Срок исполнения: до 1 сентября 2020 года.

2. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Рерпублики 
Магомадову А. А.:

2.1. Совместно с Министерством экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики (Таймасханов Г.С.) обеспечить взаимодействие с 
Министерством экономического развития Российской Федерации применительно 
предстоящих изменений Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (с учетом положений Указа Президента РФ от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации ца период 
до 2030 года»).

Срок исполнения: 1 сентября 2020 года.

2.2. Подготовить и провести совещание по вопросу определения текущего 
статуса реализации проекта особой экономической зоны промышленно
производственного типа "Грозный" (ППТ "Грозный").

Срок исполнения: до 29 июля 2020 года.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального Хозяйства 
Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.) представить Председателю 
Правительства Чеченской Республики доклад о ходе проводимой работы по 
выделению денежных средств (второй транш) для осуществления социальных 
выплат гражданам для приобретения жилых помещений в целях переселения 
граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, 
в районы с благоприятными условиями проживания на территории республики 
(постановление Правительства Чеченской Республики от 02.07.2019 года № 119).

Срок исполнения: 5 августа 2020 года.
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4. Министерству Чеченской Республики по туризму (Байтазиев М.Б.) 
проработать совместно с заинтересованными органами и организациями, 
связанными с туристической отраслью и отдыхом на территории Чеченской 
Республики, механизм работы по частичной компенсации расходов российским 
туристам, путешествующим внутри страны ("кэшбэк за отдых в России").

Срок исполнения: 1 сентября 2020 года (промежуточный доклад), далее - в 
соответствии с указаниями.

начальник отдела контроля исполнения 
правовых актов и поручений 
Визирханова Ф.А.-П., (8712) 22-36-35; 
координатор по итоговому к о н т р о л ю  
Саламов Ибрагим Абдулаевич, (8712) 22-40-38


