
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания от 12 июля 2021 года по вопросам подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине со дня рождения Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России Кадырова А.А., и вакцинации взрослого
населения Чеченской Республики

15.07.2021г. № 01-10 пп

1. Рекомендовать организационному комитету по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине со дня рождения Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Кадырова А.А. (Делимханов А.С.), в рамках 
исполнения распоряжения Главы Чеченской Республики от 17.03.2021 № 31-рг 
активизировать работу по реализации плановых и дополнительных мероприятий, 
приуроченных к памятной дате.

Срок исполнения: до 1 сентября 2021 года.

2. Рекомендовать оперативному штабу по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской 
Республики (Усмаев В.А.) (далее -  Оперштаб по борьбе с COVID-19) в целях 
достижения коллективного иммунитета и увеличения темпов охвата взрослого 
населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
совместно с Министерством здравоохранения Чеченской Республики и иными 
заинтересованными органами исполнительной власти Чеченской Республики, 
членами Оперштаба по борьбе COVID-19 организовать в СМИ, на медийных 
площадках, иных информационных ресурсах и в социальных сетях 
информационную кампанию, направленную на достоверное информирование 
населения о положительных результатах вакцинирования, о тяжелых последствиях 
заражения COVID-19 в условиях «новой волны» и прилагаемых системой 
здравоохранения усилиях в борьбе с последствиями COVID-19, по противодействию 
пропаганде антипрививочников о вреде вакцинации, различным фэйкам, идеологии 
лжеспециалистов в области вакцинации.

Срок исполнения: 12 августа 2021 г., далее -  по указанию.

3. Рекомендовать мэру городского округа г. Грозный Кадырову Х.-М.Ш. 
совместно с Оперштабом по борьбе с COVID-19, всеми заинтересованными
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органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и 
общественными организациями Чеченской Республики и при участии заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра сельского хозяйства 
Чеченской Республики, куратора сектора по социально -  экономическому развитию 
городского округа г. Грозный Закриева Я.С. проработать механизм и принять 
комплекс дополнительных мер по наращиванию темпов вакцинации взрослого 
населения г. Грозного.

Срок исполнения: до 12 августа 2021 года, далее -  по согласованию 
с Оперштабом по борьбе с COVID-19.


