
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГАЛХО

от 23.11.2017

У К А З

г. Грозный №211

О республиканской комиссии 
по вопросам истории чеченского народа

В целях бережного отношения к истории чеченского народа, 
объективному изучению и освещению которой не уделялось должного 
внимания в результате драматических и трагических событий прошедших 
двух столетий, приведших к утрате большей части документированных и других 
объективированных сведений о роли чеченского общества и его наиболее 
ярких представителей в историческом процессе, а также способствовавших в 
крайних условиях выживания снижению уровня исторического самосознания 
чеченского общества, осознавая историческую ответственность перед 
будущими поколениями соотечественников за поиск и сохранение фактов и 
сведений о своей истории в современных благоприятных условиях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать республиканскую комиссию по вопросам истории 
чеченского народа и утвердить ее состав согласно приложению (далее -  
республиканская комиссии по истории).

2. Республиканской комиссии по истории:
разработать и внести на утверждение положение о республиканской 

комиссии по вопросам истории чеченского народа;
с привлечением научных организаций и отдельных специалистов 

в области истории подготовить и утвердить план организации работ по 
разработке значимых вопросов истории чеченского народа, поиску, анализу 
и оценке исторических фактов и сведений.

3. Рекомендовать органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, научным, образовательным, архивным и иным 
организациям, имеющим в своем распоряжении документы, отражающие 
факты и сведения об истории чеченского народа, оказывать республиканской 
комиссии по истории всестороннюю помощь и содействие в работе.

4. Рекомендовать научным, образовательным, архивным и иным 
специализированным организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Чеченской Республики, разработать и реализовать комплекс
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научных мероприятий по поиску и документированию фактов и сведений об 
истории чеченского народа, в том числе путем научного обмена и (или) 
иного взаимодействия с аналогичными организациями, осуществляющими 
деятельность на территориях других субъектов Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья.

5. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
6. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Р.А. Кадыров
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С О С Т А В
республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа

Израйилов А.М. Руководитель Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики, 
председатель республиканской комиссии

Алаудинов А. А. руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Чеченской Республике, 
заместитель председателя республиканской 
комиссии (по согласованию)

Гапуров Ш.А. президент Академии наук Чеченской Республики, 
заместитель председателя республиканской 
комиссии

Хасханов А.Х. руководитель секретариата Руководителя 
Администрации Г лавы и Правительства Чеченской 
Республики, ответственный секретарь 
республиканской комиссии

Члены республиканской комиссии:
Каримов А.А. пресс-секретарь Г лавы Чеченской Республики -  

начальник информационного управления Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики

Берсункаев Г.Э. заместитель Руководителя Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики, директор 
правового департамента

Байханов И.Б. министр образования и науки Чеченской Республики

Айдамиров Ш.К. начальник Архивного управления Правительства 
Чеченской Республики

Нагаев А.А.-М. председатель Комитета по межпарламентским 
связям, национальной и информационной политике 
и взаимодействию с общественными организациями 
Парламента Чеченской Республики (по согласованию)

Ирисханов А.А. начальник УФСИН России по Чеченской 
Республике (по согласованию)

Арсаханов А.Р. начальник отдела научно-исследовательской работы 
и информационно-поисковых систем Архивного 
управления Правительства Чеченской Республики

Духаев А.И. заместитель начальника отдела научно- 
исследовательской работы и информационно- 
поисковых систем Архивного управления 
Правительства Чеченской Республики

Ибрагимов К.Х. председатель Союза писателей Чеченской 
Республики (по согласованию)

Магамадов С.С. директор Института гуманитарных исследований 
Академии наук Чеченской Республики 
(по согласованию)

Гарсаев Л.М. заведующий отделом этнологии Академии наук 
Чеченской Республики (по согласованию)



Ахмадов Я.З. главный научный сотрудник сектора средневековой 
и новой истории Академии наук Чеченской 
Республики (по согласованию)

Умхаев Х.С. директор ГКУ «Институт развития образования 
Чеченской Республики» Министерства образования 
и науки Чеченской Республики

Жабраилов Р.Н. директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с. Шовхал-Берды» (по согласованию)

Товсултанов Р.А. доцент кафедры «Новая и новейшая история» 
исторического факультета Чеченского 
государственного университета (по согласованию)

Ахматханов Б.А. студент 3 курса магистратуры исторического 
факультета Чеченского государетЁенцоШ 
университета (по согласованию)


