ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 06.07.2019 года

№ 01-14 пп

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам
городских округов Чеченской Республики через региональные СМИ проводить
регулярную работу по информированию населения о запланированной и
проводимой работе по развитию социальной инфраструктуры.
Срок исполнения: постоянно.
2. Поручить руководителям органов исполнительной власти Чеченской
Республики и рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
мэрам городских округов Чеченской Республики:
2.1. Организовать работу, направленную на решение в кратчайшие сроки
вопросов (проблем), озвученных в ходе прямых эфиров на ЧГТРК «Грозный».
Срок исполнения: 6 августа 2019 года.
2.2. Учитывать обращения (пожелания) жителей региона, поступившие в ходе
прямых эфиров, при планировании своей деятельности.
Срок исполнения: постоянно.
3 Помощнику Главы
«Грозный» Дудаеву А.М.:

Чеченской

Республики,

директору

ГБУ

«ЧГТРК

3.1. Продолжить практику проведения прямых эфиров с участием
руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
ведомств и организаций (учреждений).
Срок исполнения: 23 декабря 2019 года.
3.2. Подготовить и представить в Администрацию Главы и Правительства
Чеченской Республики план проведения прямых телевизионных эфиров с
руководителями
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, ведомств и организаций Чеченской Республики, включив в него в
том числе руководителей следующих органов, ведомств и организаций: ЦРО
«Духовное управление мусульман Чеченской Республики», Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики, ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чеченской Республике», МВД по
Чеченской Республике (УГИБДД МВД по Чеченской Республике), Управления
Росгвардии по Чеченской Республике, прокуратуры Чеченской Республики,
Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике, ГУП «Чечводоканал»,

2
АО «Чеченгазпром», ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный», АО «Газпром
газораспределение Грозный», ЗАО «Чеченрегионгаз», АО «Чеченэнерго».
Срок исполнения: до 13 июля 2019 года.

3.3.
Организовать для информирования населения освещение дополнительной
работы, проводимой органами государственной власти, органами местного
самоуправления
Чеченской
Республики,
ведомствами
и
организациями
(учреждениями), сверх возложенных на них функций и задач.
Срок исполнения: постоянно.
4. Рекомендовать главе администрации Шалинского муниципального района
Ибрагимову Т.-А.В. в связи с большим количеством нерешенных вопросов по
обращениям граждан данного района, поступившим в ходе прямого эфира на
ЧГТРК «Грозный», организовать встречу (сход) с инициаторами обращений,
разъяснить причины и условия, препятствующие их оперативному решению.
Срок исполнения: до 15 июля 2019 года.

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

