
Протокол
поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова 
________ (совещание № 01-10 от 30.01.2013 года)_______

№
п/п

Содержание поручения Срок
исполнения

Исполнители

1 Усилить работу по подбору, подготовке и расстановке 
профессиональных кадров для сферы культуры и искусства и 
создания кадрового резерва

постоянно Д.А.Музакаев - министр 
культуры Чеченской 
Республики

2
Для улучшения деятельности учреждений культуры по 
обслуживанию сельского населения, а также для создания условий 
гастрольной деятельности государственных театрально-концертных 
учреждений, принять меры направленные на укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры 
(автотранспорт, звукотехническая аппаратура, музыкальные 
инструменты, сценические костюмы и т.д.)

28.02.2013г. Г лавы администраций 
муниципальных районов и 
мэры городских округов 
Чеченской Республики

3
- обратить особое внимание на обязательное присутствие в 
репертуаре государственных театров республики, постановок на 
современную тематику (образ героя нашего времени, проблемы 
духовно- нравственного становления личности, герои и духовные 
ценности национального фольклора и др.);
- обновлять и расширять репертуар детских хореографических 
коллективов новыми хореографическими и вокальными 
композициями, направленными на детское восприятие окружающего 
мира

постоянно Д.А.Музакаев - министр 
культуры Чеченской 
Республики

4 Активизировать работу детских школ дополнительного образования 
по выявлению и развитию творчески одаренных детей, а также 
приобщению сельской молодежи к традициям народной культуры

постоянно Главы администраций 
муниципальных районов и 
мэры городских округов 
Чеченской Республики



5
Принять меры по созданию детских музыкальных школ 
дополнительного образования 28.02.2013г. Х.А.Темирбулатов - глава 

администрации Итум- 
Калинского муниципального 
района Чеченской Республики

М.А-В.Ханариков - глава 
администрации Сунженского 
муниципального района 
Чеченской Республики

Б.Х.Хаджаев - глава 
администрации Шатойского 
муниципального района 
Чеченской Республики

6
Принимать непосредственное участие в организации и проведении 
мероприятий по повышению художественного и профессионального 
уровня выпускаемых спектаклей, совершенствованию форм проката 
текущего репертуара, формированию репертуарной политики

постоянно Д.А.Музакаев - министр 
культуры Чеченской 
Республики

7
В целях сохранения народных промыслов, создания дополнительных 
рабочих мест, провести мероприятия направленные на 
восстановление материально-технической базы государственных 
унитарных предприятий «Художественные промыслы», «Дуба- 
Юртовская керамическая фабрика» и «Ремонтно-строительное 
управление»

28.02.2013г. Р.С-Х. Эдельгериев -  
Председатель Правительства 
Чеченской Республики

8
Провести необходимые мероприятия, направленные на поэтапное 
повышение заработной платы работникам сферы культуры в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года №597 «О Мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

28.02.2013г. Р.С-Х. Эдельгериев -  
Председатель Правительства 
Чеченской Республики



9
Органам местного самоуправления муниципальных районов:

- преобразовать централизованные бухгалтерии, действующие как 
структурные единицы в составе районных отделов культуры, в 
самостоятельные юридические лица в виде муниципальных 
бюджетных учреждений «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры соответствующего муниципального района» в 
ведомственной подчиненности районному отделу культуры;
- возложить обслуживание учреждений культуры муниципальных 
поселений на муниципальные бюджетные учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
соответствующего муниципального района» путем заключения 
договоров об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета в 
соответствии с типовой формой на платной основе

28.02.2013г. Г лавы администраций 
муниципальных районов и 
мэры городских округов 
Чеченской Республики

10
Органам местного самоуправления сельских поселений принять 
меры по заключению договорных обязательств об оказании услуг по 
ведению бухгалтерского учета в поселенческих учреждениях 
культуры в соответствии с типовой формой договора

28.02.2013г. Главы администраций 
муниципальных районов и 
мэры городских округов 
Чеченской Республики

Примечание: информацию о ходе реализации поручений постоянного характера представлять один раз в квартал в отдел контроля исполнения нормативных актов и 
поручений управления организационной и контрольной работы.

Руководитель Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики а/? М.Х. Даудов

Начальник отдела контроля исполнения 
нормативных актов и поручений управления 
организационной и контрольной работы 
Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики А.Т Хачукаева


