
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ

от 29.10.2019 года № 01-21 пп

1. Поручить Министерству Чеченской Республики по туризму 
(Байгазиев М.Б.):

1.1 Проанализировать современное состояние развития всех секторов 
туристической отрасли (в разрезе муниципальных образований).

Срок исполнения: 28 ноября 2019 года.

1.2. Разработать и направить рекомендации по вопросам повышения качества 
обслуживания туристов и формирования комфортной туристской среды в адрес 
организаций (всех форм собственности) Чеченской Республики, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере сервиса и туризма.

Срок исполнения: 28 ноября 2019 года.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам 
городских округов Чеченской Республики:

2.1. Обеспечить проведение соответствующих мероприятий по качественному 
благоустройству и приведению в надлежащее состояние территорий, зданий, 
сооружений и объектов, проходящих вдоль следования туристических маршрутов 
(пешеходная инфраструктура, парковки, предприятия (точки) питания, магазины, 
аптеки, в том числе места общего пользования).

Срок исполнения: 16 декабря 2019 года.

2.2. Установить информационные знаки системы навигации в сфере туризма, 
включая знаки объектов туристской инфраструктуры, туристско-рекреационных 
зон, туристских маршрутов и достопримечательностей в соответствии с ГОСТ 
Р 57581-2017 «Туристские услуги. Информационные знаки системы навигации в 
сфере туризма. Общие требования».

Срок исполнения: до 16 декабря 2019 года.

2.3. Рассмотреть возможность увеличения количества торговых объектов по 
реализации декоративно - прикладной, сувенирной продукции и художественных 
промыслов местного производства в местах массового пребывания туристов.

Срок исполнения: 16 декабря 2019 года.

2.4. С привлечением соответствующих органов исполнительной власти 
проводить мониторинг санитарного - технического состояния туристических 
объектов, расположенных в соответствующих муниципальных районах и городских

Срок исполнения: постоянно.
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3. Поручить Министерству имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики (Ирасханов А.С.) при участии Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 
(Идрисов И.А.), Министерства Чеченской Республики по туризму (Байтазиев М.Б.) 
по согласованию с главами администраций муниципальных районов и мэрами 
городских округов Чеченской Республики подготовить реестр инвестиционных 
площадок, сформированных (формируемых) под инвестиционные проекты для 
развития внутреннего и въездного туризма на территории Чеченской Республики.

Срок исполнения: до 16 декабря 2019 года.

4. Поручить Министерству транспорта и связи Чеченской Республики 
(Черхигов Р.С.-Э.):

4.1. Провести анализ целесообразности открытия новых авиамаршрутов и 
возможности снижения цен на авиабилеты.

Срок исполнения: 28 ноября 2019 года.

4.2. Совместно с Грозненским регионом управления Северо-Кавказской 
железной дороги ОАО «РЖД» (Тумхаджиев С.Б.), АО «Вайнахавиа» 
(Шахгириев А.С.) обеспечить комплекс мероприятий (мер), направленных на 
содержание в надлежащем состоянии мест общего пользования на территориях 
вокзалов (станций) железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта.

Срок исполнения: 28 ноября 2019 года.

Контроль за исполнением настоящего перечня возложить на заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики Хакимова. Х.С.
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