
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГАЛХО

от 25 .06 .2018

У К А З

г. Грозный № 1 0 3

О создании совета по технической защите информации 
при Главе Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 1993 года№ 912-51, Доктриной информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 года № 646, и в целях осуществления 
государственной политики по обеспечению информационной безопасности 
и координации деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Чеченской Республики в сфере защиты информации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать совет по технической защите информации при Главе 
Чеченской Республики и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о совете по технической защите информации 
при Главе Чеченской Республики согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
указ Главы Чеченской Республики от 26 сентября 2007 года № 362 

«О создании координационного совета по защите информации при Главе 
Чеченской Республики»;

указ Главы Чеченской Республики от 10 февраля 2011 года № 23 
«О внесении изменений в указ Президента Чеченской Республики от 
26 сентября 2007 года № 362» О создании координационного совета по защите 
информации при Президенте Чеченской Республики»;

указ Главы Чеченской Республики от 8 апреля 2013 года № 66 
«О внесении изменения в указ Президента Чеченской Республики от 
26 сентября 2007 года № 362»;

указ Главы Чеченской Республики от 11 марта 2014 года № 31 
«О внесении изменений в состав координационного совета по защите
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информации при Главе Чеченской Республики»;
указ Главы Чеченской Республики от 12 сентября 2014 года № 132 

«О внесении изменений в состав координационного совета по защите 
информации при Главе Чеченской Республики»;

указ Главы Чеченской Республики от 16 декабря 2015 года № 224 
«О внесении изменений в состав координационного совета по защите 
информации при Главе Чеченской Республики»;

указ Главы Чеченской Республики от И апреля 2016 года №51 
«О внесении изменений в состав координационного совета по защите 
информации при Главе Чеченской Республики;

указ Главы Чеченской Республики от 27 сентября 2016 года № 140 
«О внесении изменений в состав координационного совета по защите 
информации при Главе Чеченской Республики»;

указ Главы Чеченской Республики от 18 апреля 2017 года № 71 
«О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 26 сентября 
2007 года № 362».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
А.М. Израйилова.

пает в силу со дня его подписания.

Р.А. Кадыров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЖДЕН
,г "лавы 

№  ^ еч^Й)Щой Республики
" /.2018 № ЮЗ

СОСТАВ
совета по технической защите информации при Главе 

Чеченской Республики

Кадыров
Рамзан Ахматович

Глава Чеченской Республики, председатель совета

Израйилов
Абдулкахир Магомедович

Руководитель Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, заместитель председателя совета

Омаров
Аднан Русланович

консультант - заведующий сектором защиты информации 
управления защиты государственной тайны 
Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики, ответственный секретарь совета

Баканаев
Сурхо Аптийевич

главный специалист-эксперт сектора защиты 
информации управления защиты государственной тайны 
Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики, секретарь совета

Члены совета:
Сердюченко 
Павел Яковлевич

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по 
Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам 
(по согласованию)

Кадыров
Муса Айндыевич

заместитель министра внутренних дел по Чеченской 
Республике (по согласованию)

Абазов
Руслан Сайцелович

заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Чеченской Республике (по согласованию)

Зырянов
Аркадий Евгеньевич

заместитель начальника Управления ФСБ России 
по Чеченской Республике (по согласованию)

Абдул-Вахабов 
Муса Жоржевич

заместитель министра транспорта и связи Чеченской 
Республики

Павленко
Игорь Владимирович

начальник центра ЦССИ ФСО России в Чеченской 
Республике (по согласованию)

Тимералиев 
Рустам Берсаевич

заместитель министра промышленности и энергетики 
Чеченской Республики

Дыбашев
Билал Шамсудинович

генеральный директор АО «Электросвязь» в Чеченской 
Республике (по согласованию)

Исмаилов 
Анвар Саидович

президент АО «Вайнах Телеком» (по согласованию)

Еременко 
Сергей Евгеньевич

директор филиала ФГУП «Радиотелевизионный 
передающий центр Чеченской Республики»
(по согласованию)

Саидов
Заурбек Асланбекович

ректор Чеченского государственного университета 
(по согласованию)

Хучиев
Темирлан Магамедович

глава администрации Ачхой-Мартановскош 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

Ахиядов
Нурди Валидович

глава администрации Веденского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)
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Хасиев
Бекхан Султанович

глава администрации Грозненского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Закриев Якуб Салманович исполняющий обязанности мэра городского округа 
г. Грозный (по согласованию)

Оздамиров 
Усман Ахмарович

глава администрации Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Алхастов
Мовсар Вахидович

глава администрации Итум-Калинского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

Кадыров
Хамзат Зелимханович

глава администрации Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Куцаев
Шамиль Ахмедович

глава администрации Надтеречного муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Кашлюнов
Дмитрий Владимирович

глава администрации Наурского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Музуруев
Асланбек Гапайевич

глава администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Ханариков 
Мухамед Алиевич

глава администрации Сунженского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Абдурашидов 
Валид Аднанович

глава администрации Урус-Мартановского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Ибрагимов
Турпал-Али Вахаевич

глава администрации Шалинского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Магомедов 
Рамзан Назирович

глава администрации Шаройского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Чабагаев
Шадид Шахидович

глава администрации Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

Хаджиев
Хамид Хамзатович

глава администрации Шелковсдощмуниципального 
района Чеченской Республщ$даЬ1£(|да§<?ванию)

Темирбаев 
Ибрагим Вахаевич

мэр городского округа г/Ж |^ ^ аа^й |Ы )ван ию )
/п 0 //

И > 5 )1
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ЛОЖЕНИЕ № 2

ДЕН 
авы

й Республики 
2018 №  103

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по технической защите информации 

при Главе Чеченской Республики

I. Общие положения
1.1. Совет по технической защите информации при Главе Чеченской 

Республики (далее — Совет) является совещательным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти 
Чеченской Республики, органов местного самоуправления Чеченской 
Республики, осуществляющих реализацию государственной политики 
в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями Совета Безопасности Российской Федерации, решением коллегии 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а также 
настоящим положением.

1.3. Основными функциями Совета являются:
оценка угроз национальным интересам Российской Федерации в области 

защиты информации в Чеченской Республике;
подготовка предложений Главе Чеченской Республики по проблемам 

реализации в республике основных направлений государственной политики 
в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
и создания единой системы защиты информации;

разработка рекомендаций и подготовка предложений, необходимых для 
координации и совершенствования деятельности органов государственной 
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления и 
организаций Чеченской Республики по реализации федеральных, 
региональных и ведомственных программ в части, касающейся проблем 
защиты информации;

проведение по поручению Главы Чеченской Республики экспертизы 
проектов программ, решений органов государственной власти Чеченской 
Республики, затрагивающих проблемы защиты информации в республике;

выработка предложений по решению проблем технической защиты 
информации в ходе реализации программ развития и внедрения
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информационно-коммуникационных технологий, проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации и методических документов 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, касающихся 
вопросов образования в области обеспечения безопасности информации;

проведение анализа эффективности исполнения решений органов 
государственной власти Чеченской Республики в области защиты информации;

подготовка аналитических материалов, выработка рекомендаций по 
вопросам развития образования в области обеспечения информационной 
безопасности в Чеченской Республике;

мониторинг потребности в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации специалистов в области обеспечения информационной безопасности.

1.4. Состав Совета утверждается Главой Чеченской Республики.
1.5. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, ответственный секретарь Совета, секретарь Совета и 
другие члены Совета, которые осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

1.6. Подготовку и организацию заседаний Совета осуществляют 
ответственный секретарь и секретарь Совета.

1.7. Для реализации возложенных на Совет функций: 
ответственный секретарь Совета:
контролирует информирование членов Совета о месте, времени проведения 

и повестке дня заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами; 
обеспечивает проведение заседаний Совета в установленные сроки; 
дает поручения секретарю Совета.
Секретарь Совета:
организует подготовку необходимых документов и аналитических 

материалов к заседанию Совета;
оформляет протоколы заседаний Совета и обеспечивает контроль 

выполнения принятых решений;
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
готовит необходимые документы и аналитические материалы 

к заседанию Совета и представляет их ответственному секретарю Совета не 
позднее чем за 15 дней до очередного заседания;

исполняет поручения ответственного секретаря Совета.
1.8.Члены Совета имеют право:

участвовать в заседаниях Совета, в подготовке повестки дня заседаний 
и проектов решений Совета;

давать свои заключения, предложения и замечания по подготавливаемым 
Советом документам;

ставить свои предложения на голосование;
участвовать в проведении экспертиз по направлениям деятельности Совета.
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II. Основные функции Совета
2.1. Анализ и прогнозирование угроз информационной безопасности, 

определение приоритетных направлений в области защиты информации.
2.2. Анализ состояния защиты информации в органах исполнительной 

власти Чеченской Республики, органах местного самоуправления, в 
организациях и предприятиях всех форм собственности при выполнении ими 
работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и 
(или) конфиденциальную информацию.

2.3. Выработка мер оперативного реагирования и комплексного 
противодействия в случае обнаружения несанкционированного воздействия 
на информационные системы в Чеченской Республике.

2.4. Сбор и анализ информации о наличии информационно
телекоммуникационных систем и баз данных на территории Чеченской Республики.

2.5. Проведение мониторинга состояния информационной безопасности 
в Чеченской Республике.

2.6. Определение подлежащих защите информационных ресурсов 
в Чеченской Республике, их взаимосвязи и стоящих перед ними угроз.

2.7. Координация взаимодействия органов государственной власти 
Чеченской Республики с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти для решения наиболее сложных и важных проблем 
обеспечения информационной безопасности Чеченской Республики.

2.8. Подготовка заданий на разработку государственных программ 
по защите информации в Чеченской Республике.

2.9. Подготовка предложений Главе Чеченской Республики 
по совершенствованию законодательства в части взаимодействия 
федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти Чеченской Республики по противодействию угрозам информационной 
безопасности Чеченской Республики и по нормативно-правовому 
обеспечению формирования и использования информационных ресурсов, а 
также создания информационных систем, находящихся в федеральном и 
совместном ведении.

2.10.Подготовка рекомендаций Главе Чеченской Республики для 
принятия решений по вопросам организации и финансирования работ по 
защите информации на объектах защиты органов исполнительной власти 
Чеченской Республики.

2.11.Разработка предложений для Совета по информационной 
безопасности при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе по вопросам обеспечения 
информационной безопасности Чеченской Республики.

2.12.Выполнение иных функций в пределах своей компетенции по 
решению Главы Чеченской Республики.
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III. Организация деятельности Совета
3.1. Основной формой деятельности Совета является заседание.
3.2. Заседания Совета ведет председатель или, по его поручению, 

заместитель председателя. В отдельных случаях председатель вправе 
поручить вести заседание Совета одному из членов Совета.

3.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев 
в соответствии с планами работы Совета, утверждаемыми председателем 
Совета. Для решения оперативных вопросов сроки проведения внеочередного 
заседания согласовываются с председателем Совета. Проекты повестки дня 
заседания и решений Совета, а также необходимые материалы рассылаются 
членам Совета не позднее, чем за неделю до очередного заседания.

3.4. Члены Совета лично участвуют в заседаниях Совета. Они не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам, в том числе, другим членам 
Совета. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета может 
сообщить свое мнение по рассматриваемым вопросам письменно.

3.5. По решению председателя Совета на заседание могут быть 
приглашены представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, руководители которых не являются членами Совета, 
представители органов государственной власти Чеченской Республики, 
представители органов местного самоуправления по защите информации, 
входящих в систему защиты информации Чеченской Республики.

3.6. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколами, 
которые подписывает председательствующий на заседании.

3.7. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении 
вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета, и при голосовании.

3.8. Для предварительной подготовки вопросов, выносимых на 
заседания Совета, по решению Совета могут быть созданы рабочие группы. 
В состав рабочих групп, кроме членов Совета, решением Совета могут быть 
включены ученые и специалисты, работники территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, работники органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Чеченской 
Республики. Совет вправе принять регламент, определяющий порядок 
ведения его заседаний, а также порядок деятельности создаваемых по 
решению Совета рабочих групп.

3.9. По решению Совета его заседания могут быть закрытыми. Порядок 
допуска на закрытые заседания Совета и формирования рабочих групп по вопросам, 
относящимся к государственной тайне, устанавливаются и осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне».

3.10. Решения Совета в семидневн: 
рассылаются членам Совета, а также иным зак 
лицам и государственным органам (по согласов

3.11. Для организации переписки Совет

еле заседания
олжностным

ланк.


