
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 21.01.2022 г. № 0 2 -0 1  пп

1. Заместителям Председателя Правительства Чеченской Республики 
(Тумхаджиеву И.А., Тумхаджиеву А.Б., Закриеву Я.С., Тагаеву С.Х., 
Хакимову Х.С., Сулейманову Э.А., Умарову Д.В.):

1.1. Представить предложения по реализации инвестиционных проектов (не 
менее одного проекта от каждого курируемого органа исполнительной власти 
Чеченской Республики, ведомства).

Срок исполнения: 2 февраля 2022 г.
1.2. Обеспечить разработку за счет внебюджетных средств по указанным в 

пункте 1.1. настоящего Перечня Поручений проектам технико-экономических 
обоснований и (или) бизнес-планов и проектно-сметной документации и начать их 
реализацию.

Срок исполнения: 1 июня 2022 г.
1.3. Представить материалы о проблемных вопросах по курируемым 

направлениям деятельности, требующих принятия мер и решений, в том числе в 
рамках поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Срок исполнения: срочно (до 15:00 час. 20 января 2022 г.).
1.4. Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации рассмотреть (проработать) проблемные вопросы по 
курируемым направлениям деятельности и представить соответствующие 
предложения по их решению, требующие дальнейшего обсуждения Главой 
Чеченской Республики и Председателем Правительства Чеченской Республики с 
Председателем Правительства Российской Федерации.

Срок исполнения: 31 января 2022 г.
Координаторы, обеспечивающие свод информации по исполнению 

подпунктов 1.1-1.4: заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики — министр финансов Чеченской Республики Тагаев С.Х., министр 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 
Шаптукаев P.P.

1.5. Организовать необходимую работу по реализации мероприятий, 
включенных в Модель экономического развития Чеченской Республики, а также 
обеспечить полное и качественное исполнение поручения Аппарата Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2021 № 13350п-П16 о контрольных точках и 
промежуточных результатах реализации 5 комплексных проектов.
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Срок исполнения: ежеквартально, не позднее 5-го числа, следующего за 
отчетным кварталом.

1.6. Принять меры (в том числе в рамках ранее данных поручений), 
направленные на достижение показателей, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 04.02.2021 года № 68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее — 
Указ от 04.02.2021 года № 68), а также завершить работу по согласованию с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Российской 
Федерации показателей, по которым существуют объективные причины или риска 
недостижения.

Срок исполнения: 1 апреля 2022 г.
1.7. Представить в установленном порядке промежуточную информацию по 

исполнению пункта 5 перечня поручений Главы Чеченской Республики 
от 03.12.2021 г. № 01-29 пп.

Срок исполнения: 31 января 2022 г.
1.8. В рамках реализации национальных проектов обеспечить принятие мер, 

направленных на контрактацию и привлечение дополнительных средств из 
федерального бюджета. Проводить с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации до подписания соглашений (или 
дополнительных соглашений) соответствующую работу относительно индикаторов 
национальных проектов, по которым существуют и/или прогнозируются риски 
(сомнения) недостижения.

Срок исполнения: постоянно.
1.9. Подготовить и представить, в части касающейся, материалы (в том числе 

перечни проблемных вопросов с предложениями по их решению) для организации 
рабочих встреч Главы Чеченской Республики с Министром финансов Российской 
Федерации, Министром сельского хозяйства Российской Федерации, Министром 
спорта Российской Федерации, Министром промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Иным органам исполнительной власти Чеченской Республики, имеющим 
актуальные и проработанные вопросы для рассмотрения в ходе встреч с 
руководителями федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, также представить соответствующие предложения.

Срок исполнения: 25 января 2022 г.
Координатор, обеспечивающие свод информации по исполнению подпунктов 

1.5 - 1.9 - заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - 
министр финансов Чеченской Республики Тагаев С.Х.

2. Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики 
(Хакимов А.С.):

2.1. В рамках объявленного Г ода промышленности в Чеченской Республике 
обеспечить разработку Плана мероприятий («дорожной карты») развития
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промышленного сектора экономики Чеченской Республики с указанием 
конкретных инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации.

Срок исполнения: 1 марта 2022 г.
2.2. Совместно с заместителями Председателя Правительства Чеченской 

Республики подготовить согласованное предложение о реализации на территории 
Чеченской Республики крупного инвестиционного проекта в сфере 
промышленности, способного оказать значимое влияние на социально- 
экономическое развитие региона.

Срок исполнения: 31 января 2022 г.
3. Министерству экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики (Шаптукаев P.P.) совместно с заместителем Председателя 
Правительства Чеченской Республики -  министром сельского хозяйства Чеченской 
Республики Закриевым Я.С. подготовить и представить предложения о создании 
агропромышленного парка.

Срок исполнения: 18 февраля 2022 г.
4. Министерству экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики (Шаптукаев P.P.) организовать необходимую работу по 
анализу и оценке производственного потенциала Чеченской Республики, в том 
числе по муниципальным образованиям Чеченской Республики с учетом 
отраслевой специализации.

Срок исполнения: 1 апреля 2022 г.

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


