
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель Администрации Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания, состоявшегося 7 декабря 2021 года, по 
актуальным вопросам реализации указа Главы Чеченской Республики 
от 11 ноября 2020 года № 210 «Об утверждении Порядка мониторинга, 

сбора и анализа информации о правонарушениях, в том числе 
коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов»

08.12.2021 г. № 03-38 пп

1. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
ответственным за реализацию региональных проектов, в рамках реализации 
положений указа Главы Чеченской Республики от 11 ноября 2020 года № 210 
«Об утверждении Порядка мониторинга, сбора и анализа информации о 
правонарушениях, в том числе коррупционного характера, выявляемых в 
ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федеральных проектов» и поручений, 
содержащихся в пунктах 2 и 4 перечня поручений Главы Чеченской 
Республики от 3 декабря 2021 года № 01-29 пп:

1.1. Определить должностное лицо в ранге не ниже заместителя 
руководителя соответствующего органа исполнительной власти Чеченской 
Республики, ответственного за обеспечение необходимого взаимодействия с 
проектным управлением Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики (далее -  проектное управление Администрации), а также со всеми 
участниками реализации региональных проектов, в том числе с контрольно
счетными, надзорными и правоохранительными органами. Соответствующую 
контактную информацию направить в проектное управление Администрации.

Проектному управлению Администрации представить в установленном 
порядке доклад об исполнении настоящего поручения.

Срок исполнения: до 10 декабря 2021 года -  направление информации
в проектное управление Администрации;
13 декабря 2021 года -  доклад проектного управления 
Администрации.



2

1.2. В рамках работы, проводимой по организации мониторинга 
нарушений законодательства, допускаемых при реализации мероприятий 
региональных проектов на территории Чеченской Республики, обеспечить 
направление в проектное управление Администрации соответствующей 
сводной информации с приложением копий актов реагирования, внесенных 
контрольно-счетными, надзорными, правоохранительными и иными органами 
(в том числе внесенных в отношении органов местного самоуправления 
Чеченской Республики, организаций и учреждений, участвующих в реализации 
региональных проектов), и имеющихся материалов рассмотрения данных актов.

Срок исполнения: ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, на период реализации региональных 
проектов.

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


