
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 15.08.2019 года № 01-16 пп

1. В целях повышения результативности и качества социально -  
экономического, культурного, общественно-политического, духовно 
нравственного и иного развития и повышения безопасности во всех сферах 
жизнедеятельности:

1.1. Кураторам по координации деятельности и контролю за ходом социально- 
экономического и иного развития территорий Чеченской Республики в соответствии 
со следующим распределением муниципальных районов и городских округов по 
территориальным секторам в пределах своих полномочий и с учетом актуальных 
проблем принять меры, направленные на эффективную организацию работы по 
развитию закрепленных секторов:

«Сектор 1», включающий в себя городской округ г. Грозный и Грозненский 
муниципальный район;

«Сектор 2», включающий в себя Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский и 
Сунженский муниципальные районы, куратор -  депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 
противодействию коррупции Делимханов А.С.;

«Сектор 3», включающий в себя Курчалоевский и Шалинский 
муниципальные районы, куратор -  Председатель Парламента Чеченской 
Республики Даудов М.Х.;

«Сектор 4», включающий в себя Ножай-Ю ртовский и Веденский 
муниципальные районы, куратор -  Секретарь Совета экономической и 
общественной безопасности Чеченской Республики Усмаев В.А.;

«Сектор 5», включающий в себя Шатойский, Итум-Калинский, Шаройский 
муниципальные районы, куратор -  заместитель министра внутренних дел по 
Чеченской Республике -  начальник полиции Алаудинов А.А.;

«Сектор 6», включающий в себя Шелковской и Гудермесский муниципальные 
районы, куратор -  министр внутренних дел по Чеченской Республике Алханов Р.Ш.;

«Сектор 7», включающий в себя Наурский и Надтеречный муниципальные 
районы, куратор -  начальник Управления Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Делимханов Ш.С.;

«Сектор 8», включающий в себя городской округ г. Аргун, куратор -  
исполняющий обязанности мэра городского округа г. Аргун Кадыров Х.-М.Ш.

Срок исполнения: постоянно.
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1.2. Рекомендовать Председателю ЦРО «Духовное управление мусульман 
Чеченской Республики», муфтию Чеченской Республики Межиеву С.М. 
организовать эффективное взаимодействие представителей духовенства 
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики с кураторами 
соответствующих секторов.

Срок исполнения: постоянно.

2. Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
(Таймасханов Г.С.) предоставить кураторам секторов реестры поручений Главы 
Чеченской Республики, находящиеся на исполнении, за период с января 2014 года 
по 15 августа 2019 года

Срок исполнения: 29 августа 2019 года

3. Кураторам секторов обеспечить организацию работы по качественному 
исполнению поручений Главы Чеченской Республики.

Срок исполнения: 16 сентября 2019 года

4. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти по Чеченской Республике и органам местного самоуправления Чеченской 
Республики и подведомственным им организациям, учреждениям и предприятиям 
провести работу, направленную на обеспечение надлежащего санитарно
технического и эстетического состояния своих объектов, сооружений и территорий.

Срок исполнения: 26 декабря 2019 года

Р.А.Кадыров

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


