
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 02 августа 2018 года № 02-16 пп

1. Мэрии города Грозного (Я.С. Закриеву):
1.1. Совместно с Министерством культуры Чеченской Республики 

(Х.-Б.Б. Дааев) разработать проект программы проведения праздничных 
мероприятий, приуроченных к 200-летию основания г. Грозного (4-5 октября 2018 
года) (далее -  проект программы).
Представить подготовленный проект программы на рассмотрение очередного 
заседания организационного комитета.

Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года.
1.2. Актуализировать перечень деловых мероприятий, приуроченных к 

празднованию 200-летия основания города Грозного.
Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года.
1.3. Совместно с руководителями организаций и учреждений всех форм 

собственности, располагающихся на территории г. Грозного обеспечить 
праздничное (тематическое) оформление зданий и улиц.

Срок исполнения: до 15 сентября 2018 года.
1.4. Обеспечить разработку логотипа и символики широкоформатной, 

сувенирной и раздаточной продукции и представить их на рассмотрение 
очередного заседания организационного комитета.

Срок исполнения: до 15 августа 2018 года
2. Министерству Чеченской Республики по национальной политике, 

внешним связям печати и информации (Д.В. Умарову) обеспечить:
2.1. Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, посвященных 200-летию основания 
г. Грозного.

Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года.
2.2. Подготовку видеоролика для трансляции на водном экране 

музыкального фонтана (спортивно-оздоровительный туристический комплекс 
«Грозненское море») и видеоролика для трансляции во время праздничного 
концерта для жителей и гостей столицы (5 октября, летний амфитеатр).

Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года.
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3. Министерству культуры Чеченской Республики (Х.-Б.Б. Дааеву):
3.1. Направить обращение в Минкавказ России о переносе даты проведения 

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа на 4-5 октября 2018 года.
Срок исполнения: 8 августа 2018 года.
3.2. Организовать культурную программу (ловзар) в рамках планируемой 

массовой свадьбы (200 пар) в Цветочном парке г. Грозного.
Срок исполнения: 26 сентября 2018 года.
4. Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 

(А.М. Израйилову):
4.1. Определить список гостей, приглашенных на праздничные 

мероприятия, посвященные 200-летию основания г. Грозного 4-5 октября 2018 
года и обеспечить направление приглашений, встречу и проводы гостей.

Срок исполнения: до 5 октября 2018 года.
4.2. Совместно с органами исполнительной власти Чеченской Республики и 

Мэрией города Грозного обеспечить распределение ответственных за 
сопровождение VIP-гостей.

Срок исполнения: до 5 октября 2018 года.
4.3. Совместно с главами администраций городских округов и 

муниципальных районов Чеченской Республики организовать массовую свадьбу 
(200 пар) в Цветочном парке г. Грозного.

Срок исполнения: 5 октября 2018 года.
5. Управлению делами Главы и Правительства Чеченской Республики 

(С.В. Микиеву) совместно с Министерством транспорта и связи Чеченской 
Республики (Р.С.-Э. Черхигов) обеспечить распределение автотранспорта в 
соответствии с подготовленными Администрацией Главы и Правительства 
Чеченской Республики списками гостей (в том числе VIP-гостей), прибывающих 
для участия в праздничных мероприятиях.

Срок исполнения: до 3 октября 2018 года
6. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики 

(Р.С.-Э. Черхигову), Министерству Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям печати и информации (Д.В. Умарову) обеспечить 
бесперебойную интернет-связь и трансляцию на площади А.Ш. Кадырова 
вечернего праздничного концерта 5 октября 2018 года.

Срок исполнения: 4-5 октября 2018 года.
7. Рекомендовать главам администраций городских округов и 

муниципальных районов Чеченской Республики совместно с Мэрией города 
Г розного организовать воссоздание этнографического комплекса, стилизованного 
под древний чеченский аул (дома с подсобным хозяйством, предметами 
земледелия, быта и прочей утвари, а также домашние животные, столы с 
национальной кухней с экспозициями и предметами старины).

Срок исполнения: до 3 октября 2018 года
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8. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской Республике 
(Р.Ш. Алханову) реализовать комплекс мероприятий по обеспечению 
общественной безопасности и пропускного режима в дни праздничных 
мероприятий.

Срок исполнения: 4-5 октября 2018 года
9. Министерству финансов Чеченской Республики (С.Х. Тагаеву) 

обеспечить финансирование мероприятий Министерства культуры Чеченской 
Республики, посвященных празднованию 200-летия города Грозного в рамках 
предусмотренных лимитов на 2018 год.

Срок исполнения: на весь период.
10. Постоянному представительству Чеченской Республики при Президенте 

Российской Федерации (Б.Э. Таймасханову) совместно с Министерством 
культуры Чеченской Республики (Х.-Б.Б. Дааеву) провести подготовку 
проведения Дней культуры Чеченской Республики в г. Москве 12 сентября 2018 
года (Крокус Сити Холл).

Срок исполнения: 7 сентября 2018 года.

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


