
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания от 23 мая 2022 года

23.05.2022 г. № 02 — 03 пп

1. Поручить Министерству имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики (Ибрагимов Т.-А.В.), рекомендовать администрации 
Наурского муниципального района Чеченской Республики (Бухадиев М.А.) 
во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства (Зайпуллаев М.М-Я.) и УФСИН России по Чеченской Республике 
(Адаев А.А.) обеспечить разработку сметной документации на реконструкцию 
(капитальный ремонт) зданий (сооружений) республиканской собственности в 
г. Гудермес и муниципальной собственности в с. Чернокозово Наурского 
муниципального района, определенных для размещения осужденных к 
принудительным работам.

Срок исполнения: до 30.07.2022 г.

2. Министерству финансов Чеченской Республики (Тагаев С.Х.) определить 
источник финансирования работ, указанных в пункте 1 настоящего перечня 
поручений.

Срок исполнения: до 30.06.2022 г.

3. Рекомендовать НАО «Инновационный строительный технопарк «Казбек» 
(Алиев Х.С-Х.) обеспечить разработку сметной документации на реконструкцию 
(капитальный ремонт) здания на территории НАО «ИСТ «Казбек», определенного 
для размещения осужденных к принудительным работам.

Срок исполнения: до 30.07.2022 г.

4. Министерству экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики (Шаптукаев P.P.) подготовить и внести в 
установленном порядке:

4.1. проект письма в адрес Министра юстиции Российской Федерации о 
финансировании за счет средств федерального бюджета работ по реконструкции 
(капитальному ремонту) зданий (сооружений) (республиканской собственности в 
г. Гудермес; муниципальной собственности в с. Чернокозово Наурского 
муниципального района; здания на территории НАО «Инновационный 
строительный технопарк «Казбек»), определенных для размещения осужденных 
к принудительным работам.

Срок исполнения: 27.05.2022 г.
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4.2. проект правового акта Правительства Чеченской Республики об 
утверждении перечня объектов республиканского (муниципального) имущества, 
имущества предприятий и организаций для создания в 2022 году дополнительных 
мест для размещения осужденных к принудительным работам (в количестве не 
менее 400 мест).

Срок исполнения: 27.05.2022 г.

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики Тагаева С.Х.

Хучиев

Начальник отдела контроля за исполнением 
правовых актов и поручений Нукаева Х.Ю. 
координатор по к о н т р о л ю  -  Саламов Ибрагим Абдулаевич 
(8712) 22-40-38; otdel-kontrolya@ mail.nj
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