ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
данных на заседании межведомственной рабочей группы по топливноэнергетическому комплексу Чеченской Республики Главой Чеченской
Республики, руководителем межведомственной рабочей группы по топливноэнергетическому комплексу Чеченской Республики

от 19.03.2019 года

№ 01-08 пп

1. Председателю Правительства Чеченской Республики, заместителю
руководителя МРГ ТЭК ЧР М.М. Хучиеву во взаимодействии с членами МРГ ТЭК
Чеченской Республики:
1.1. проработать на среднесрочную перспективу дополнительный пакет
предложений, направленных на реализацию мер по улучшению ситуации в ТЭК
Чеченской Республики.
Срок исполнения: 19 апреля 2019 года.
1.2. обеспечить с привлечением заинтересованных органов исполнительной
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления эффективное
взаимодействие по вопросам реализации мероприятий по достижению ключевых
показателей эффективности, установленных в Дорожной карте по улучшению
ситуации в ТЭК Чеченской Республики. Организовать проведение мониторинга в
прогнозировании развития ситуации по достижению ключевых показателей
эффективности с учетом возникающих проблемных вопросов и рисков.
Срок исполнения: ежеквартально.
2. Рекомендовать АО «Чеченэнерго» (Р.С.-Э. Докуеву), АО «Чеченгазпром»,
ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный», АО «Газпром газораспределение Грозный»
(Л.М. . Баймурадову), Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики (М.М.-Я. Зайпуллаеву), главам администраций
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики во
взаимодействии
с
организациями
жилищно-коммунального
хозяйства
и
организациями, финансируемыми из бюджета Чеченской Республики и
муниципальных бюджетов, принять меры по повышению уровня:
платежной дисциплины за поставленные и потребленные энергоресурсы (в
том числе с текущими платежами) и в отношении объектов, не формирующих
полезный отпуск энергоресурсов;
правового режима (порядка) при реализации организационно-правовых
мероприятий по снижению (взысканию и списанию) сформировавшейся
задолженности физических и юридических лиц за поставленные энергоресурсы;
работы по снижения дебиторской и кредиторской задолженности за
поставленные и потребленные энергоресурсы с определением механизмов
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(конкретных предложений) поэтапного снижения и ликвидации сформировавшихся
долгов.
Срок: до 30 апреля 2019 года.
3.
Рекомендовать АО «Чеченгазпром», ООО «Газпром Межрегионгаз
Грозный», АО «Газпром газораспределение Грозный» (Л.М. Баймурадову) во
взаимодействии с Правительством Чеченской Республики проработать перспективы
газификации населённых пунктов и промышленных объектов республики и
ликвидации задолженности потребителей региона за поставленные объемы газа.
Срок: до 30 апреля 2019 года.
4.
Рекомендовать Управлению федеральной службы судебных приставов
по Чеченской Республике (А.А. Алаудинову) совместно с АО «Чеченэнерго»
(Р.С.-Э. Докуев), ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» (Л.М. Баймурадов) при
участии других заинтересованных сторон проработать (отрегулировать) единый
механизм по взысканию и списанию сформировавшихся долгов за поставленные и
потребленные энергоресурсы, в том числе в рамках исполнения судебных решений.
Срок: до 30 марта 2019 года.
5.
Поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики (М.М.-Я. Зайпуллаеву) и рекомендовать мэрии
городского округа г. Грозного (Я.С. Закриеву) проанализировать финансово
хозяйственную деятельность организаций жилищно-коммунального комплекса
(ГУП «Чеченводоканал», МУП «Водоканал г. Грозного» и МУП «Теплоснабжение»
г. Грозного) и подготовить предложения по их финансовому оздоровлению.
Срок: до 28 марта 2019 года.
6.
Рекомендовать АО «Чеченэнерго» (Р.С.-Э. Докуеву) проработать вопрос
по реструктуризации задолженности за поставленную электроэнергию на оптовом
рынке электроэнергии (мощности) и обеспечить выполнение критериев в
соответствии
с
Соглашением
«О
порядке
реализации
установленных
Правительством Российской Федерации критериев на территории Чеченской
Республики» от 24 сентября 2018 года № 09-2248С.
Срок: ежеквартально.
Контроль за исполнением поручений указанных в пунктах 2-6 данного
перечня поручений возложить на заместителя Председателя Правительства
Чеченской Республики, заместителя руководителя межведомственной рабочей
группы
по топливно-энергетическому комплексу Чеченской Республики
А.А. Магомадова.

Начальник отдела контроля
A.T. Хачукаева
(8712) 22-36-35

