
©
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
по итогам совещания, состоявшегося 9 декабря 2021 года, по отдельным 

вопросам реализации указа Главы Чеченской Республики от 11 ноября 
2020 года № 210, состояния источников наружного противопожарного 

водоснабжения и подготовке к новогодним праздничным мероприятиям 
на территории Чеченской Республики

13.12.2021 № 03-39 пп

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 
мэрам городских округов Чеченской Республики, участвующим в реализации 
региональных проектов, во исполнение 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 поручения, содержащегося в пункте 3 перечня поручений Главы 
Чеченской Республики от 3 декабря 2021 года № 01-29 пп:

1.1. Определить из числа своих заместителей лицо, ответственное за 
обеспечение необходимого взаимодействия с проектным управлением 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (далее- 
проектное управление Администрации) и всеми участниками реализации 

региональных проектов, в том числе 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 15 декабря 2021 года - направление информации
в проектное управление Администрации;

18 декабря 2021 года - доклад проектного управления 
Администрации.

1.2. В рамках работы, проводимой по организации мониторинга 
нарушений законодательства, допускаемых подведомственными организациями 
и исполнителями муниципальных контрактов при реализации мероприятий 
региональных проектов, обеспечить направление в адрес органов
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исполнительной власти Чеченской Республики, ответственных за реализацию 
соответствующих региональных проектов, 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 30 числа последнего 
месяца отчетного квартала, на период реализации региональных проектов.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М.-Я.) при капитальном ремонте и 
реконструкции водопроводных сетей в рамках реализуемых программных 
мероприятий предусматривать обустройство источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

Срок исполнения: постоянно.

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

3.1. Создать комиссии по мониторингу состояния обустройства 
источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях 
муниципальных образований в составе представителей органов местного 
самоуправления, Главного управления МЧС России по Чеченской 
Республике, представителей филиалов ГУП «Чечводоканал» и иных 
заинтересованных лиц, утвердить положения о работе данных комиссий, 
предусмотрев в том числе проведение дважды в год проверок состояния 
источников наружного противопожарного водоснабжения (перед 
наступлением весенне-летнего (март-апрель) и осенне-зимнего (сентябрь- 
октябрь) пожароопасных периодов) с вынесением результатов проверок на 
рассмотрение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований Чеченской Республики.

Срок исполнения: к 30 декабря 2021 года.

3.2. Проработать вопрос об определении необходимого объема и 
источника финансирования мероприятий по дооснащению (гидранты, 
накопители) источников наружного противопожарного водоснабжения на 
территориях муниципальных образований Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 1 февраля 2022 года.
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3.3. При строительстве, реконструкции объектов и водопроводов 
предусматривать обустройство источников наружного противопожарного 
водоснабжения, а после строительства (или ремонта) неисправного 
водоисточника для ведения их учета и использования в целях 
пожаротушения письменно уведомлять территориальные подразделения 
пожарной охраны.

Срок исполнения: постоянно.

3.4. Обеспечить праздничное новогоднее оформление улиц и 
площадей, а также фасадов административных зданий, учреждений и 
организаций на территории муниципальных образований Чеченской 
Республики.

Срок исполнения: до 25 декабря 2021 года.

Г.С. Таймасханов

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


