
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 03. • 03  • 2018года № 02-03 пп

1. В целях реализации программы «Социально-экономическое развитие 
горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, 
Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на 
2017-2020 годы и последующие годы)» (далее-Программа развития горных 
районов):

1.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
(Веденский, Итум-Калинский, Ножай-Юртовский, Шатойский, Шаройский) 
подготовить и представить предложения по привлечению инвестиционных 
проектов в горных районах Чеченской Республики, с использованием имеющихся 
ресурсов.

Срок исполнения: до 02 апреля 2018 года.
1.2. Подготовить и представить Председателю Правительства Чеченской 

Республики справку по проблемным вопросам реализации Программы развития 
горных районов (в частности, по реализуемым инвестиционным проектам), для 
возможности их решения.

Срок исполнения: до 16 марта 2018 года.
2. Проектному управлению Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики (А.С. Исмаилов), Министерству экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики (А.А. Магомадов) 
активизировать работу по оказанию, в рамках своих полномочий, необходимой 
помощи главам администраций горных муниципальных районов Чеченской 
Республики и инициаторам (инвесторам) инвестиционных проектов на 
территории республики, в структурировании инвестиционных проектов, с 
привлечением представителей министерств и ведомств Чеченской Республики, 
ответственных за подготовку и реализацию инвестпроектов, с решением на месте 
проблем, возникающих в ходе разработки.

Предупредить о персональной ответственности начальника проектного 
управления Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
(А.С.Исмаилов), в случае ненадлежащего исполнения данного пункта.

Срок исполнения: постоянно
3. В целях выявления и решения проблемных вопросов в реализации 

Программы развития горных районов, министерствам и ведомствам Чеченской 
Республики представлять в письменной форме докладную по устранению 
нарушений, недостатков и упущений, выявленных в сфере реализации 
Программы развития горных районов.
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Предупредить руководителей министерств и ведомств Чеченской 
Республики, задействованных в реализации Программы развития горных районов, 
о персональной ответственности, в случае ненадлежащего исполнения данного 
пункта.

Срок исполнения: до 12 марта 2018 года.
4. В целях привлечения дополнительных средств в форме субсидий и 

грантов в экономику Чеченской Республики Министерству финансов Чеченской 
Республики (С.Х. Тагаев) изыскать необходимые финансовые средства на 
софинансирование регионального конкурса проектов фундаментальных 
исследований по актуальным для республики направлениям, для привлечения 
средств, предоставляемых Российским фондом фундаментальных исследований

Срок исполнения: до 10 марта 2018 года.

5. Академии наук Чеченской Республики (Ш.А. Гапуров), Министерству 
образования и науки Чеченской Республики (И.Б. Байханов) подготовить проект 
соглашения между Правительством Чеченской Республики и Российским фондом 
фундаментальных исследований и определить приоритетные направления научно- 
исследовательских работ при организации регионального конкурса.

Срок исполнения: до 16 марта 2018 года.
6. Министерству финансов Чеченской Республики (С.Х. Тагаев), Комитету 

Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству 
(Ш.А. Шуаипов), Грозненскому государственному техническому университету 
имени академика М.Д. Миллионщикова (Х.Э. Таймасханов) проработать и внести 
обоснованные предложения по созданию центра инжиниринга для оказания услуг 
по разработке, внедрению и коммерциализации продуктов инновационной 
деятельности и механизму его функционирования.

Срок исполнения: до 12 марта 2018 года.
7. Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики, 

Грозненскому государственному техническому университету имени академика 
М.Д. Миллионщикова (Х.Э. Таймасханов) проработать вопрос по определению 
Индустриального партнера для участия в федеральной целевой программе 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно- 
технического комплекса России на 2014 - 2020 годы».

Срок исполнения: до 16 марта 2018 года.

Р.С-Х. Эдельгериев

Начальник отдела контроля 
А.Т. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


