
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
от 10.11.2021 года № 03-33 пп

1. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Чеченской Республики в целях обеспечения исполнения 
на территории Чеченской Республики Единого плана и достижения целевых 
значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 
04.02.2021 года № 68 (далее - Показатели):

1.1. Принять наряду с органами исполнительной власти Чеченской 
Республики непосредственное участие в актуализации планов мероприятий 
(«дорожных карт») по достижению целевых значений Показателей (далее - 
Дорожные карты). Информацию о ходе и результатах участия в актуализации 
Дорожных карт направить в департамент экономической и отраслевой политики 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (далее - ДЭОП 
Администрации).

Срок исполнения - до 15 декабря 2021 года;
1.2. Принять все необходимые меры по обеспечению реализации 

мероприятий Дорожных карт и достижению целевых значений Показателей. 
Информацию о проведенной работе представлять ответственным координаторам 
в установленных распоряжением Правительства Чеченской Республики от 
29.03.2021 года № 91 -р порядке. Краткие ежегодные доклады о ходе проведенной 
работы направлять в ДЭОП Администрации.

Срок исполнения - к 30 декабря ежегодно до 2024 года, далее - по 
указанию.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам 
городских округов Чеченской Республики:

2.1. Обеспечить соблюдение требований, установленных действующим 
законодательством, а также протокольного поручения Главы Чеченской 
Республики от 19 февраля 2018 года №01-11 пп при проведении конкурсных 
процедур на замещение должностей глав администраций сельских поселений.

Срок исполнения - постоянно.
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2.2 В рамках реализации права законодательной инициативы 
представительных органов местного самоуправления подготовить и представить 
предложения о внесении изменений в Закон Чеченской Республики от 
26.06.2007 года №36-Р3 «О муниципальной службе в Чеченской Республике» в 
части касающейся квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Чеченской Республике.

Срок исполнения - до 1 декабря 2021 года.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти и органам местного 
самоуправления Чеченской Республики повысить уровень взаимодействия с ЦУР 
ЧР в части касающейся обеспечения оперативного реагирования на поступающие 
обращения жителей Чеченской Республики, своевременного предоставления 
запрашиваемой ЦУР ЧР информации, а также улучшить качество ведения 
соответствующих страниц в социальных сетях.

Срок исполнения - постоянно.

4. На основании информации ЦУР ЧР о проблемных вопросах, обсуждаемых 
жителями в социальных сетях, рекомендовать мэрии г. Грозного (Кадырову Х-М. 
Ш.) рассмотреть вопрос о возможности включения мероприятий по ремонту 
дороги и установке ливневых канализации на пересечении улиц В.А. Кан-Калика 
и ул. С. Бадуева г. Грозного в реализуемые программные документы.

Срок исполнения - до 15 декабря 2021 года.

5. На основании аналитической справки ЦУР ЧР Министерству транспорта и 
связи Чеченской Республики (Черхигов Р. С-Э.) рассмотреть вопрос о 
необходимости подготовки и внесения проекта нормативного правого акта об 
установлении порядка работы автомобильного транспорта, занимающегося 
грузоперевозками на территории Чеченской Республики.

Срок исполнения- до 10 декабря 2021 года.

Г.С. Таймасханов

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


