
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам выездного совещания от 13 июля 2022 года в Грозненском
муниципальном районе

21.07.2022 г. № 02 -  06 пп

1. Рекомендовать администрации Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики (Р.И. Абазов):

1.1. Обеспечить разработку проектно-сметной документации с получением 
положительного заключения государственной экспертизы на строительство дома 
культуры в с. Виноградное Грозненского муниципального района Чеченской 
Республики.

Срок исполнения: -  01.03.2023 г.
1.2. Провести мониторинг наиболее проблемных участков водопроводных 

сетей в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, требующих 
замены и (или) реконструкции.

Срок исполнения: -  01.08.2022 г.
1.3. Усилить работу, направленную на государственную регистрацию прав 

собственности (пользования) в ЕГРН земельных участков и домовладений, в том 
числе земельных участков и домовладений, расположенных на территории 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики, включенных в 
пообъектный план-график догазификации газифицированных населенных 
пунктов Чеченской Республики на период 2021-2022 годов.

Срок исполнения: -  13.09.2022 г.
1.4. Оказать содействие ООО «ОНИКС» по увеличению собираемости на 

территории Г розненского муниципального района Чеченской Республики 
текущих платежей физических и юридических лиц за потребленные 
коммунальные услуги (не ниже общереспубликанского значения, по итогам 
текущего года).

Срок исполнения: -  20.01.2023 г.
1.5. Оказать содействие ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» по 

увеличению собираемости в Грозненском муниципальном районе Чеченской 
Республики текущих платежей за потребленный природный газ физических и 
юридических лиц (не ниже общереспубликанского значения, по итогам текущего 
года).

Срок исполнения: -  20.01.2023 г.
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1.6. Совместно с Министерством образования и науки Чеченской 
Республики, Министерством культуры Чеченской Республики, Министерством 
Чеченкой Республики по физической культуре и спорту Чеченской Республики, 
Комитетом Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию 
отработать вопросы включения строительства и капитального ремонта 
социальных объектов, расположенных в Грозненском муниципальном районе 
Чеченской Республики, в действующие государственные программы Чеченской 
Республики.

Срок исполнения: -  01.09.2023 г.
2. Министерству культуры Чеченской Республики по итогам исполнения 

подпункта 1.1. пункта 1 настоящего перечня поручений проработать вопрос 
включения мероприятия по строительству сельского дома культуры в с. 
Виноградное Грозненского муниципального района Чеченской Республики в 
состав заявочной документации для участия в конкурсном отборе Минкультуры 
России в 2024 году.

Срок исполнения: -  01.05.2023 г.
3. Министерству здравоохранения Чеченской Республики (С.М.Лорсанов) 

провести необходимые работы по капитальному ремонту участковой больницы в 
с. Побединское Грозненского муниципального района Чеченской Республики за 
счет перераспределения средств, предусмотренных в бюджете Чеченской 
Республики по разделу 09 «Здравоохранение».

Срок исполнения: -  13.10.2022 г.

М.М. Хучиев

Начальник отдела контроля за исполнением 
правовых актов и поручений Нукаева Х.Ю. 
координатор по контролю -  Саламов И.А. 
(8712) 22-40-38; otdel-kontrolya@ mail.ru
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