
ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ
Г лавы Чеченской Республики Р. А. Кадырова 

(совещание от 07 декабря 2015 года № 01-56)

№
п/п Содержание поручения

Срок
исполнения Исполнители

1. Завершить работу по исполнению п. 4 и п. 6 протокола 
поручений Главы Чеченской Республики от 15 апреля 2015 
года (за исключением особо ценных кадров и лиц, имеющих 
ученные степени и звания) с проведением разъяснения лицам 
пенсионного возраста, продолжающим заниматься трудовой 
деятельностью, о необходимости трудоустройства молодых 
специалистов за счет выхода пенсионеров на заслуженный 
отдых.
Исполнение данного пункта за исключением Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики, Управления 
ветеринарии Правительства Чеченской Республики, 
Управления федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека по Чеченской 
Республике

до
30 декабря 
2015 года, 
далее - на 

постоянной 
основе

Руководители министерств и ведомств 
Чеченской Республики;
Главы администраций муниципальных 
районов и мэры городских округов 
Чеченской Республики;
Руководители территориальных 
управлений федеральных органов по 
Чеченской Республике

2. При исполнении пункта 1 настоящего протокола не 
допускать формирование незанятых вакансий в 
подведомственных организациях

на весь 
период 

исполнения 
поручений

Руководители министерств и ведомств 
Чеченской Республики;
Г лавы администраций муниципальных 
районов и мэры городских округов 
Чеченской Республики;
Руководители территориальных 
управлений федеральных органов по 
Чеченской Республике



3. Рассмотреть списки лиц, представленных министерствами, 
ведомствами, органами местного самоуправления Чеченской 
Республики и федеральными ведомствами в Чеченской 
Республике с ходатайством о возможности продолжения ими 
трудовой деятельности

до 
9 марта 

2016 года

Рабочая группа Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики 
по актуализации статистических данных 
о количестве безработных в Чеченской 
Республике

4. Завершить работу по исполнению п.п. 4, 5 и 6 протокола 
поручений Главы Чеченской Республики от 15 апреля 2015 
года№ 01-20

ДО
30 декабря 
2016 года, 
далее - на 

постоянной 
основе

Ш.С.Ахмадов - министр 
здравоохранения Чеченской 
Республики;
И.А.Энгиноев - начальник Управления 
ветеринарии Правительства Чеченской 
Республики;
Управление федеральной службы по 
защите прав потребителей и 
благополучия человека по Чеченской 
Республике

Руководитель Администрации 
Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики И.В. Кадыров


