
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 2Ь ■ 03 ‘ 2017 года № 02-12 пп

1. Первому заместителю Председателя Правительства Чеченской 
Республики Я.С. Закриеву по итогам проведенных мероприятий по борьбе с 
карантинным сорняком амброзией и другой сорной растительностью на 
территории Чеченской Республики представить в адрес Председателя 
Правительства Чеченской Республики список особо отличившихся руководителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений Чеченской Республики.

Срок исполнения: 26 сентября 2017 года.

2. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики (А.С.Ирасханов) во взаимодействии с главами администраций 
муниципальных районов Чеченской Республики, Управлением Росреестра по 
Чеченской Республике (И.А.-Х.Джандаров) принять меры по завершению 
мероприятий по оформлению земельных участков переведенных из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и 
иного специального назначения нормативными правовыми актами Правительства 
Чеченской Республики в целях передачи в безвозмездное пользование 
администрациям муниципальных районов (сельских поселений) или в аренду 
специализированным предприятиям.

Срок исполнения: 01 декабря 2017 года.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

Чеченской Республики обеспечить передачу земельных участков, переведенных в 
категорию земель промышленности и иного специального назначения, 
в безвозмездное пользование или в аренду специализированным предприятиям, 
имеющим лицензию на обращение с отходами, для организации площадок 
временного накопления отходов.

Срок исполнения: 01 декабря 2017 года.
4. Рекомендовать главам администраций Гудермесского, Урус- 

Мартановского, Наурского, Шалинского муниципальных районов Чеченской 
Республики завершить работы по включению объектов размещения отходов 
(потенциальных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов 
в Гудермесском, Наурском, Урус-Мартановском, Шалинском муниципальных 
районах) в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Срок исполнения: 01 декабря 2017 года.
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4.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
Чеченской Республики представить утвержденные Календарные планы-графики 
реализации мероприятий, указанных в пунктах 2-4 настоящего протокола, в 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики (С.-М.Темирханов).

Срок исполнения: 29 сентября 2017 года.

5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики (М.М.-Я.Зайпуллаев) во взаимодействии с Управлением 
Росприроданадзора по Чеченской Республике (Ж.С.-М.Абдулмуслимов) и 
Управлением Роспотребнадзора по Чеченской Республике (Р.М.Термулаева) 
завершить работы по включению объекта размещения отходов в городском 
округе г.Грозный в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Срок исполнения: 01 декабря 2017 года.

5.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики (М.М.-Я.Зайпуллаев) представить утвержденный 
Календарный план - график реализации мероприятия, указанного в пункте 5 
настоящего протокола, в Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики (С.-М.Темирханов).

Срок исполнения: 29 сентября 2017 года.

Контроль за исполнением пунктов 2-5 настоящего протокола возложить на 
министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики С.-М.М. Темирханова.
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Р.С-Х. Эдельгериев

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


