
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания от 5 августа 2022 года

17.08.2022 г. № 02 -  11 пп

1. Рекомендовать АО «КАВКАЗ.РФ» (Тимижев Х.Х.) согласовать с 
Министерством экономического развития Российской Федерации и представить в 
секретариат Председателя Правительства Чеченской Республики 
скорректированный График мероприятий по развитию ВТРК «Ведучи» в части 
мероприятий управляющей компании ОЭЗ ТРТ «Ведучи».

Срок исполнения: 1 сентября 2022 года.

2. Рекомендовать АО «КАВКАЗ.РФ» (Тимижев Х.Х.) и АО «Чеченэнерго» 
(Кадиров И.С.) обеспечить выполнение мероприятий по строительству 
электроэнергетической инфраструктуры ВТРК «Ведучи» согласно договору, об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 
24.12.2021 г. № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС с учетом синхронизации с мероприятиями 
по строительству объектов горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Ведучи» с 
предлагаемым их вводом в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года.

Срок исполнения: 1 октября 2023 года.

3. Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики 
Хакимову Х.С., Министерству промышленности и энергетики Чеченской 
Республики (Хакимову А.С.):

3.1. Обеспечить корректировку и направление на утверждение в ПАО 
«Россети Северный Кавказ» Дорожной карты по организации взаимодействия при 
заключении договоров о технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств особых экономических зон «Ведучи», «Эльбрус».

Срок исполнения: 17 августа 2022 года.

3.2. Подготовить обращение в адрес АО «КАВКАЗ.РФ» о возможности 
заключения дополнительного соглашения в рамках утвержденного лимита в целях 
финансирования мероприятий по строительству объектов электроэнергетической 
инфраструктуры ВТРК «Ведучи» до завершения работ по разработке ПСД и 
получения заключения Госэкспертизы.

Срок исполнения: 17 августа 2022 года.
3.3. Совместно с АО «Чеченэнерго» обеспечить ввод в эксплуатацию 

объектов электроэнергетической инфраструктуры ВТРК «Ведучи».

Срок исполнения: 1 октября 2023 года.
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4. Рекомендовать Пограничному управлению ФСБ России по Чеченской 
Республике проработать вопрос о временном упрощении процедур контроля при 
прохождении поста пограничного контроля «Ведучи» на период строительства 
ВТРК «Ведучи».

Срок исполнения: 1 сентября 2022 года.

5. Рекомендовать АО «Чеченэнерго» (Кадиров И.С.), АО «Газпром 
газораспределение Грозный» (Баймурадов Л.В.), филиалу ФКУ Упрдор «Кавказ» 
в г. Грозный (Бакаев М.Г.) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять информацию в Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики о 
ходе реализации мероприятий по развитию ВТРК «Ведучи» в части мероприятий 
по строительству сетей электроснабжения, сетей газоснабжения и транспортной 
инфраструктуры.

Срок исполнения: постоянно, до ввода объектов в эксплуатацию.

6. Поручить Министерству экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики (Шаптукаев P.P.), рекомендовать АО 
«Чеченэнерго» (Кадиров И.С.), АО «Газпром газораспределение Грозный» 
(Баймурадов J1.B.), филиалу ФКУ Упрдор «Кавказ» в г. Грозный (Бакаев М.Г.) 
представить в секретариат Председателя Правительства Чеченской Республики 
скорректированный График мероприятий по развитию ВТРК «Ведучи» в части 
мероприятий по строительству сетей электроснабжения, сетей газоснабжения и 
транспортной инфраструктуры.

Срок исполнения: 1 сентября 2022 года.

7. Поручить Министерству экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики (Шаптукаев P.P.):

7.1. Совместно с ООО «Ведучи» (Махамаев А.М.) представить в 
секретариат Председателя Правительства Чеченской Республики 
скорректированный График всех мероприятий по развитию ВТРК «Ведучи».

Срок исполнения: 5 сентября 2022 года.

7.2. Проработать возможность финансирования строительства объектов 
инфраструктуры, включенных в заявку на расширение ОЭЗ ТРТ «Ведучи», за счет 
средств федерального бюджета.

Срок исполнения: 22 августа 2022 года.
7.3. Представить в секретариат Председателя Правительства Чеченской 

Республики информацию о созданных рабочих местах и объеме привлеченных 
инвестиций резидентами ОЭЗ ТРТ «Ведучи».

Срок исполнения: 20 августа 2022 года.
8 Поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики (Зайпуллаев М.М-Я.), Министерству 
автомобильных дорог Чеченской Республики (Тумхаджиев А.Б.), рекомендовать
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ООО «Газпром газораспределение Грозный» (Баймурадов Л.В.) и АО 
«Чеченэнерго» (Кадиров И.С.) проработать в части касающейся возможность 
финансирования строительства объектов инфраструктуры, включенных в заявку 
на расширение ОЭЗ ТРТ «Ведучи», в рамках действующих государственных 
программ и региональных проектов.

Срок исполнения: 30 августя 2022 года.

9. Поручить Министерству Чеченской Республики по туризму (Байтазиеву 
М.Б.) совместно с главами администраций Веденского, Итум-Калинского, Ножай- 
Юртовского, Шатойского и Шаройского муниципальных районов Чеченской 
Республики представить предложения по развитию туристической 
инфраструктуры и сети общественного питания в рамках программы «Социально- 
экономического развития горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, 
Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) 
Чеченской Республики», утвержденной постановлением.

Срок исполнения: 30 августа 2022 года.

10. Рекомендовать АО «КАВКАЗ.РФ», ООО «Ведучи», ООО «ПИК» и ООО 
«Вершина» в целях продвижения ВТРК «Ведучи» разработать стратегию развития 
горнолыжного курорта, в том числе объектов гостиничного комплекса.

Срок исполнения: 1 октября 2022 года.

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

mailto:otdel-kontrolya@maiI.ru

