
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель Администрации Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания у Руководителя Администрации Г лавы и Правительства
Чеченской Республики от 21.10.2021 года

25.10.2021 № 03-29 пп

1. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Чеченской Республике (Дигаев Р.Д.):

1.1. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга хода Всероссийской 
переписи населения на территории Чеченской Республики (далее -  Всероссийская 
перепись), прослеживая позиции Чеченской Республики в списке субъектов 
Российской Федерации по доле переписанного населения от оценки общей 
численности населения в разрезе способов участия, с направлением информации в 
Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики и Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.

1.2. Исходя из ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 
связи с ростом распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
усилить работу по информированию населения о важности участия во 
Всероссийской переписи с приоритетным использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (далее -  посредством ЕПГУ) с 
донесением социальной значимости участия граждан для перспективного решения 
определенных задач в повышении благосостояния населения.

Срок исполнения: до 15 ноября 2021 года.

2. Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики (Селимханов М.С.):

2.1. В связи со структурными и кадровыми изменениями, произошедшими в 
Правительстве Чеченской Республики, органах исполнительной власти и местного 
самоуправления Чеченской Республики, внести проект постановления 
Правительства Чеченской Республики о внесении изменений в постановление 
Правительства Чеченской Республики от 1 октября 2019 года № 187, 
предусматривающего актуализацию состава Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2021 года на территории Чеченской 
Республики (далее -  Комиссия).

Срок исполнения: до 26 октября 2021 года.
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2.2. По результатам совещания заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Белоусова А.Р. от 20.10.2021 года обеспечить проведение 
внеочередного заседания Комиссии с участием представителей органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике и органов 
местного самоуправления в Чеченской Республике, предполагаемых к включению 
в состав Комиссии (учетом требований по обеспечению санитарно- 
эпидемиологической безопасности населения).

Срок исполнения: до 27 октября 2021 года.

3. Органам исполнительной власти и местного самоуправления Чеченской 
Республики в целях недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), рекомендовать государственным и муниципальным служащим, а 
также сотрудникам подведомственных указанным органам организаций и 
учреждений принять участие во Всероссийской переписи с посредством ЕПГУ.
О результатах участия в переписной кампании посредством ЕПГУ информировать 
Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики.

Срок исполнения: 25 октября 2021 года.

4. Заместителям Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики ГадуевуС.М., Истамулову З.А. обеспечить необходимое 
взаимодействие с общественными и религиозными организациями, действующими 
в Чеченской Республике, в целях информирования населения о социальной 
значимости участия во Всероссийской переписи, в том числе посредством ЕПГУ в 
связи ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Срок исполнения: до 15 ноября 2021 года.

Визирханова Ф.А.-П., начальник отдела контроля 
исполнения правовых актов и поручений (8712) 22-36-35; 
координатор по итоговому контролю Богатырева Л.А.(8712~) 22-40-38


