
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам выездного совещания в г. Шали от 19 октября 2021 года по 
вопросам социально-экономического и иного развития Шалинского 

муниципального района Чеченской Республики

22.10.2021 № 01-20 пп

1. Правительству Чеченской Республики (Хучиев М.М.):
1.1. Обеспечить проведение выездных совещаний (заседаний) 

Правительства Чеченской Республики для более тщательного изучения и 
принятия решений (- мер) по актуальным вопросам и проблемам развития 
территорий Чеченской Республики, наладив прямой диалог с населением.

Срок исполнения: до 30 декабря - информация за 2021 год; далее - раз 
в полугодие до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до 
особого указания.

1.2. Во взаимодействии с куратором сектора по Шалинскому району 
Ахмадовым М.-Э.И., администрацией Шалинского муниципального района 
Чеченской Республики (Айдамиров Р.К.) и иными заинтересованными 
органами государственной власти, организациями и объединениями 
обеспечить принятие мер организационно-правового, финансового, 
материально-технического, информационного и иного характера, в том числе 
с привлечением государственных и негосударственных механизмов, в 
реализации программ и проектов, позволяющих осуществить эффективное 
развитие Шалинского муниципального района, в частности:

1.2.1. Проработать вопрос о выделении земельного участка под 
строительство комплекса административных зданий и сооружений в г. Шали 
в соответствии с представленным Главе Чеченской Республики проектом 
Концепции развития.

Срок исполнения: 8 ноября 2021 года.
1.2.2. На основании предложений, поступивших от заинтересованных 

органов исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и иных органов и 
организаций (Министерство здравоохранения Чеченской Республики, 
Министерство транспорта и связи Чеченской Республики, Министерство 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, 
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту, 
УФСБ по Чеченской Республике, МВД России по Чеченской Республике и 
АО «Чеченэнерго») проработать вопрос о возможностях размещения их 
подразделений и/ или органов в проектируемом административном 
комплексе г. Шали.

Срок исполнения: 8 ноября 2021 года.
1.2.3. Проработать вопросы в части, касаемой Шалинской центральной 

районной больницы (балансодержание - доклад незамедлительно; 
целесообразность строительства за чертой г. Шали новых зданий и 
сооружений, перспектив размещения в старом здании больницы иных 
организаций (в частности, СОШ № 8 г. Шали либо иное).

Срок исполнения: до 8 ноября 2021 года;
1.2.4. Проработать вопросы по принятию решений по 

функционированию СОШ № 8 г. Шали (оценка технического состояния, 
исходя из этого - необходимость выделения земельного участка и 
строительства нового здания (с учетом возможной проработки механизма 
размещения (перераспределения) обучающихся с соблюдением нормативных 
требований и стандартов).

Срок исполнения: до 8 ноября 2021 года;
1.2.5. Обеспечить организацию мер, направленных на проведение работ 

по укреплению береговой линии реки Басс-Джалка в районе с.п. Агишты 
общей протяженностью 900 п.м.

Срок исполнения: до 8 ноября 2021 года;
1.2.6. Проработать вопросы о проведении ремонтных, пуско

наладочных мероприятий и благоустройства территорий очистных 
сооружений в г. Шали и замене ветхих и строительства новых сетей 
водоснабжения;

Срок исполнения: до 8 ноября 2021 года;
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.) совместно с ООО 
«ГОРСТРОЙТОРГ»:

2.1. Во взаимодействии с ООО «Газпром газораспределение 
Грозный» (Баймурадов Л.В.) и АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.-Э.) 
проработать вопрос по строительству необходимых инженерных сетей и 
коммуникаций на проектируемой территории строительства 
административного комплекса г. Шали.

Срок исполнения: 8 ноября 2021 года.
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2.2. Совместно с администрацией Шалинского муниципального района 
(Айдамиров Р.К.) и заинтересованными органами исполнительной власти 
Чеченской Республики проработать вопросы о проведении ремонтных, 
пуско-наладочных работ ( - мероприятий) и благоустройства территорий 
очистных сооружений в г. Шали и замене ветхих и строительства новых 
сетей водоснабжения.

Срок исполнения: 8 ноября 2021 года.
3. Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики 

(Тумхаджиев А.Б.) во взаимодействии с администрацией Шалинского 
муниципального района (Айдамиров Р.К.) проработать вопрос о 
строительстве объездной автодороги с. Сержень-Юрт протяженностью 8,2 км 
с проведением мероприятий по отводу селевых потоков.

Срок исполнения: до 8 ноября 2021 года.
4. Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаев С.Х..) 

совместно с куратором сектора по Шалинскому району Ахмадовым М.-Э.И. и 
заинтересованными органами власти и организациями проработать вопрос о 
финансовых возможностях и перспективах реализации планируемых в 
соответствии с Концепцией развития г. Шали преобразований.

Срок исполнения: до 10 ноября 2021 года.
5. Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чеченской Республики Темирханову С.-М.М. в целях улучшения 
экологического состояния лесного фонда территории Чеченской Республики 
и минимизации последствий деятельности лесозаготовительных фирм взять 
под личный контроль и обеспечить проведение мероприятий по санитарной 
очистке данных территорий.

Контроль за исполнением поручения возложить на заместителя 
Председателя Совета экономической и общественной безопасности 
Чеченской Республики Усмаева В.А.

Срок исполнения: до 31 декабря 2021 года.
6. Министерству культуры Чеченской Республики (Кадырова А.Р.) 

для эффективной реализации приоритетных целей и задач в сфере культуры 
изучить актуальное состояние объектов культуры на территории Чеченской 
Республики и представить предложения по их совершенствованию (с учетом 
потребностей, актуальных проблемных вопросов, привлечения бюджетных и 
внебюджетных источников развития).

Срок исполнения: до 19 ноября 2021 года.
7. В связи с ростом заболеваемости и распространения новой 

коронавирусной инфекции (с учетом агрессивности и контагиозности 
дельта - штамма SARS-CoV-2) признать ухудшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки на территории Чеченской Республики.
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8. Рекомендовать оперативному штабу по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской 
Республики (Дааев Х.-Б.Б.) совместно с Управлением Роспотребнадзора по 
Чеченской Республике проработать вопрос о введении новых (возможных) 
ограничительных и профилактических мер, направленных на 
предотвращение роста распространения новой коронавирусной инфекции.

Срок исполнения: до 1 ноября 2021 года.

9. Министерству здравоохранения Чеченской Республики 
(Сулейманов Э.А.) проработать вопрос и представить предложения о 
возможных потребностях медицинской системы республики при возможном 
прогнозе роста («новой волны») распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Срок исполнения: до 1 ноября 2021 года.

10. Министерству Чеченской Республике по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации (Дудаев А.М.) в рамках исполнения 
п. 2 перечня поручений Главы Чеченской Республики 09.09.2021 года 
№ 01-16 пп на всех площадках СМИ активизировать работу по доведению 
до населения информации о симптомах более агрессивного мутированного 
индийского штамма коронавируса, необходимости оперативности обращения 
в медицинские организации и усиления мер профилактики (в особенности 
общественных местах).

Срок исполнения: до 1 марта 2022 года.

н с к о

Р.А. Кадыров

Начальник отдела контроля за исполнением 
правовых актов и поручений Визирханова Ф.А.-П. 
координатор по контролю - Магомадов Али Абдулхалимович 
(8712) 22-36-35; 22-40-38; otdel-kontrolya@mail.ru
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