
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГ АЛХО

У К А З

от 28.08.2018 г. Грозный № 134

О внесении изменений в некоторые акты 
Главы Чеченской Республики

В соответствии с пунктом 5 Положения об Экспертном совете по 
дальнейшему развитию чеченского языка, оценке художественной литературы 
и иных печатных изданий на чеченском языке при Главе Чеченской Республики, 
утвержденного указом Главы Чеченской Республики от 27 июня 2014 года № 92,

1. Состав Экспертного совета по дальнейшему развитию чеченского 
языка, оценке художественной литературы и иных печатных изданий 
на чеченском языке при Главе Чеченской Республики, утвержденный указом 
Главы Чеченской Республики от 24 апреля 2014 года № 48, изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Пункт 13 Положения об Экспертном совете по дальнейшему развитию 
чеченского языка, оценке художественной литературы и иных печатных 
изданий на чеченском языке при Главе Чеченской Республики, утвержденного 
указом Главы Чеченской Республики от 27 июня 2014 года № 92, изложить 
в следующей редакции:

«13. Состав Экспертного совета осуществляет свою деятельность в режиме 
конференций, заседаний президиума и комиссий, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы дальнейшего развития чеченского литературного языка, 
его функционирования в книгоиздании и средствах массовой информации.

Заседания Экспертного совета проводятся не реже одного раза в шесть 
месяцев.».

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава 
Чеченской Респу Р. А. Кадыров
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СОСТАВ
Экспертного совета по дальнейшему развитию чеченского языка, 

оценке художественной литературы и иных печатных изданий 
на чеченском языке при Главе Чеченской Республики

1 Кадыров Р.А. Г лава Чеченской Республики, председатель Экспертного 
совета

2 Жамалдаев Ш . В . заместитель Председателя Парламента Чеченской 
Республики, заместитель председателя Экспертного 
совета (по согласованию)

3 Умаров Д.В. министр Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации, 
заместитель председателя Экспертного совета

4 Байханов И.Б. министр образования и науки Чеченской Республики, 
заместитель председателя Экспертного совета

5 Гапуров Ш А. президент Академии наук Чеченской Республики, доктор 
исторических наук, профессор, академик Академии наук 
Чеченской Республики, заместитель председателя 
Экспертного совета

6 Умхаев Х.С. директор Института развития образования Чеченской 
Республики, ответственный секретарь Экспертного 
совета

Члены Экспертного совета:
7 Солтаханов И.Э. заведующий кафедрой чеченской филологии ЧГУ, 

кандидат филологических наук, доцент 
(по согласованию)

8 Аболханов А А . член комиссии по контролю функционирования 
чеченского языка в СМИ

9 Альбеков Н.Н. заведующий отделом языка и литературы Института 
гуманитарных исследований Академии наук Чеченской 
Республики, кандидат филологических наук

10 Бураева Т.И. главный редактор ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий» 
(по согласованию)

11 Бурчаев Х.Х. учитель чеченского языка и литературы, журналист
12 Вагапов А.Д. научный сотрудник Академии наук Чеченской 

Республики, кандидат филологических наук
13 Дадаев С.П. руководитель комиссии по контролю функционирования 

чеченского языка в СМИ
14 Дадашев Р.Х. вице-президент Академии наук Чеченской Республики, 

доктор физико-математических наук, профессор, член- 
корреспондент Академии наук Чеченской Республики

15 Магамадов С.С. директор Института гуманитарных исследований 
Академии наук Чеченской Республики, кандидат 
исторических наук

16 Навразова Х.Б. декан гуманитарного факультета ЧГПУ, доктор 
филологических наук, профессор (по согласованию)
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17 Овхадов М.P. член-корреспондент Академии наук Чеченской 
Республики, доктор филологических наук, профессор

18 Такалашов С.А. член союза писателей России (по согласованию)
19 Умархаджиев С.М. заведующий отделом Академии наук Чеченской 

Республики, кандидат физико-математических наук
20 Юнусов Х.И. директор Центра подготовки и переподготовки 

работников СМИ
21 Халидов А.И. заведующий кафедрой русского языка ЧГУ, доктор 

филологических наук, профессор (по согласованию)
22 Хатуев И.З. доцент ЧГУ, кандидат исторических наук 

(по согласованию)
23 Цуруев Ш.М. учредитель газеты «Хьехархо»
24 Шамсудинов Б.Ш. первый заместитель председателя правления Союза 

писателей Чеченской Республики, главный редактор ГАУ 
«Республиканская газета «Даймохк» (по согласованию)

25 Исмаилов И.А. председатель правления Союза журналистов Чеченской 
Республики, главный редактор Г АУ «Республиканская 
газета «Вести Республики» (по со гл асо й ^Й ^Ш ?^ .


