
ГЛАВА ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСП УБЛИ КИ

П ЕРЕЧЕН Ь П ОРУЧЕН И Й
по итогам совещания Главы Чеченской Республики Кадырова Р.А.

от 2 ноября 2020 года

05.11.2020 № 01-17 пп

1. Рекомендовать оперативному штабу по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской 
Республики (Даудов М.Х.) с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки 
в пределах своих полномочий по всем направлениям жизнедеятельности 
активизировать работу по предотвращению распространения на территории 
Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции («новая волна») и 
преодоления последствий пандемии.

О ходе работы информировать в ежемесячных отчетах, направляемых 
оперативным штабом в рамках исполнения пункта 1 перечня поручений Главы 
Чеченской Республики от 23.07.2020 г. № 01-13 пп.

Срок исполнения: до 3 декабря 2020 года (доклад за ноябрь 2020 года);
30 декабря 2020 года -  доклад за 2020 год, далее -  до

особого распоряжения.

2. Председателю Правительства Чеченской Республики Хучиеву М.М. в 
рамках исполнения подпункта 5.2 пункта 5 перечня поручений Главы Чеченской 
Республики от 23.07.2020 года № 01-13 пп продолжить работу по принятию мер по 
устойчивому развитию экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий.

Срок исполнения: до 31 декабря 2020 года -  итоговый доклад за 2020 год,
далее -  до особого распоряжения.

3. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики (Дадаев М.М.) 
для максимально эффективного использования земель республиканского 
сельскохозяйственного фонда совместно с ФГБУ «Управление 
«Чеченмелиоводхоз» (Мажидов Х.О.) и органами местного самоуправления 
Чеченской Республики, а также при участии (при необходимости) иных органов 
исполнительной власти Чеченской Республики провести оперативный мониторинг 
состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений Чеченской Республики и представить предложения (или план 
мероприятий) по их перспективному развитию.

По результатам проведенной работы представить доклад с обобщенной 
информацией и в разрезе по муниципальным районам.

Срок исполнения: до 2 декабря 2020 года.
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4. Рекомендовать Председателю Парламента Чеченской Республики 
Даудову М.Х., куратору сектора по Шелковскому муниципальному району, 
начальнику УГИБДД МВД по Чеченской Республике Черхигову И.Р. с участием 
Комиссии по мониторингу соблюдения земельного законодательства в Чеченской 
Республике и администрации Шелковского муниципального района провести 
мониторинг эффективности и целевого использования физическими и 
юридическими лицами земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.

По итогам мониторинга представить справку с пакетом конкретных 
предложений (-мер) по улучшению ситуации по данному вопросу.

Срок исполнения: до 2 декабря 2020 года

Р.А. Кадыров

начальник отдела контроля исполнения 
правовых актов и поручений 
Визирханова Ф.А.-П. (8712) 22-36-35; 
координатор по итоговому контролю перечня 
Арсанов Баудин Хамзатович (8712) 22-32-81


