
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 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

от 25.10.2021 г. № 02 -  20 пп

1. Министру финансов Чеченской Республики ТагаевуС.Х. совместно с 
министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики Зайпуллаевым М.М.-Я. проработать вопрос и в установленном порядке 
внести проект распоряжения Правительства Чеченской Республики о выделении 
денежных средств на разработку ПСД и проведение государственной экспертизы на 
проведение ремонтных, пуско-наладочных работ очистных сооружений г. Шали.

Срок исполнения: 26 октября 2021 года.
2. Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики Зайпуллаеву М.М.-Я. совместно с главой администрации Шалинского 
муниципального района Айдамировым Р.К. и куратором сектора по координации 
деятельности и контролю за ходом социально -  экономического и иного развития 
Шалинского муниципального района Чеченской Республики, управляющим 
Отделения Пенсионного фонда России по Чеченской Республике 
Ахмадовым М.-Э.И. (далее - куратор сектора по Шалинскому муниципальному 
району) провести оперативный мониторинг состояния ветхих сетей водоснабжения в 
г. Шали, всесторонне проработать вопрос и представить свои предложения об 
изыскании бюджетных и внебюджетных источников финансирования на разработку 
ПСД для проведения работ по замене или строительству новых сетей водоснабжения, 
в том числе в рамках реализуемых программных мероприятий.

Срок исполнения: 2 ноября 2021 года.
3. Рекомендовать главе администрации Шалинского муниципального района 

Айдамирову Р.К. совместно с Министерством образования и науки Чеченской 
Республики (Байсултанов И.Х.) проработать вопрос и представить 
актуализированную информацию и предложения по вопросам ближайших, 
среднесрочных и долгосрочных перспектив капитального ремонта, реконструкции и 
строительства общеобразовательных школ Шалинского муниципального района, в 
том числе в рамках включения и/или перспектив включения в мероприятия 
государственных программ и проектов.

Куратору сектора по Шалинскому муниципальному району Ахмадову М.-Э.И. 
взять координацию работы и итоги исполнения данного поручения на особый 
контроль.

Срок исполнения: 1 ноября 2021 года.
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4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.), Министерству образования и науки 
Чеченской Республики (Байсултанов И.Х.) совместно с администрацией Шалинского 
муниципального района (Айдамиров Р.К.) провести инструментальное обследование 
СОШ № 8 г. Шали и представить заключение о ее техническом состоянии.

Срок исполнения: 3 ноября 2021 года.
5. Министру образования и науки Чеченской Республики Байсултанову И.Х., 

в случае признания здания СОШ № 8 г. Шали аварийным, представить предложения 
о механизме (схеме) размещения (перераспределения) обучающихся (с учетом 
порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности) либо о строительстве новой 
СОШ № 8 г. Шали в рамках действующих государственных программ Чеченской 
Республики.

Срок исполнения: 5 ноября 2021 года.
6. Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики 

(Тумхаджиев А.Б.) проработать вопрос и представить предложения о строительстве 
объездной автодороги с. Сержень-Юрт протяженностью 8,2 км (с учетом плановых 
мероприятий: 2022 год -  разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы, 2023 год -  «выход» на строительную площадку).

Срок исполнения: 3 ноября 2021 года.
7. Рекомендовать администрации Шалинского муниципального района 

(Айдамиров Р.К.) обеспечить организацию работ по разработке ПСД на проведение 
работ по железобетонному укреплению береговой линии реки Басс-Джалка в 
с.п. Агишты за счет бюджетных средств Шалинского муниципального района.

Срок исполнения: 3 ноября 2021 года.
8. Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 

Республики Темирханову С.-М.М проработать вопрос о включении мероприятий по 
железобетонному укреплению береговой линии реки Басс (Джалка) в с.п. Агишты в 
Государственную программу Чеченской Республики «Охрана окружающей среды и 
развитие лесного хозяйства Чеченской Республики» по результатам проектирования 
и прохождения государственной экспертизы ПСД по итогам реализации пункта 
7 настоящего перечня поручений.

Срок исполнения: 1 июня 2022 года.
9. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики - 

министру сельского хозяйства Чеченской Республики Закриеву Я.С. взять на 
контроль вопрос сформирования, перевода и выделения земельных участков под 
строительство комплекса административных зданий, организаций, учреждений, 
которые планируется разместить в новом комплексе административного назначения 
на западной окраине г. Шали в соответствии с проектом развития.

Срок исполнения: до 3 ноября 2021 года.
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10. Министру финансов Чеченской Республики Тагаеву С.Х. предусмотреть 
при формировании бюджета Чеченской Республики на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов бюджетные ассигнования на разработку ПСД по объекту 
строительства Шалинской центральной районной больницы и получение заключения 
государственной экспертизы.

Срок исполнения: до 1 ноября 2021 года.
11. Министру здравоохранения Чеченской Республики Сулейманову Э.А 

обеспечить разработку ПСД по объекту строительство Шалинской центральной 
районной больницы и получение заключения государственной экспертизы за счет 
средств, предусмотренных по разделу 09 «Здравоохранение» на 2022 год.

Срок исполнения: 1 мая 2022 года.
12. Рекомендовать администрации Шалинского муниципального района 

(Айдамиров Р.К.) совместно с куратором сектора по Шалинскому муниципальному 
району Ахмадовым М.-Э.И.:

а) проработать вопрос и представить предложения о возможностях и 
целесообразности размещения в проектируемом в г. Шали административном 
комплексе отдельных подведомственных учреждений (организаций) органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и иных органов и организаций;

срок исполнения: до 19 ноября 2021 года;
б) в координации с ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» проработать 

вопрос о принятии мер, направленных на снижение задолженности физических и 
юридических лиц за потребленный газ;

срок исполнения: до 19 ноября 2021 года.
13. Рекомендовать куратору сектора по Шалинскому муниципальному району 

Ахмадову М.-Э.И. совместно с администрацией Шалинского муниципального района 
(Айдамиров Р.К.) на основании предложений, поступивших от заинтересованных 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и иных органов и организаций, 
представить предложения о возможности размещения подразделений и/или 
указанных органов в проектируемом административном комплексе г. Шали.

Срок исполнения: до 5 ноября 2021 года.

Начальник отдела контроля за исполнением 
правовых актов и поручений Визирханова Ф.А.-П. 
координатор по контролю -  Саламов Ибрагим Абдулаевич 
(8712) 22-40-38; otdel-kontrolya@mail.ru

М. Хучиев

mailto:otdel-kontrolya@mail.ru

