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ГЛАВА                            

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

КУЬЙГАЛХО  

 

У К А З  
                                           

от 16.11.2018  г. Грозный                       № 174 
 
 

 

 

 
О внесении изменения в структуру Администрации Главы                                  

и Правительства Чеченской Республики и в указ Главы                       
Чеченской Республики от 5 декабря 2016 года № 198 

 

 

На основании статьи 68 Конституции Чеченской Республики, 

Конституционного закона Чеченской Республики от 31 октября 2006 года                

№ 7-РКЗ «О системе органов исполнительной власти Чеченской Республики» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Произвести в структуре Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики (далее - Администрация) изменение, переименовав 

управление защиты государственной тайны Администрации в управление 

технической защиты информации, противодействия иностранным техническим 

разведкам и государственной тайны Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики (далее – управление). 

2. Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской 

Республики:  

вывести из состава департамента документационного обеспечения 

Администрации отдел системно-технического обеспечения, передать его                   

в состав управления, объединить с сектором защиты информации и 

переименовать в отдел технической защиты информации и противодействия 

иностранным техническим разведкам (отдел ТЗИ и ПД ИТР); 

переименовать сектор специальной документальной связи управления  

в отдел специальной документальной связи управления; 

осуществить организационно-штатные и другие мероприятия по 

выполнению настоящего указа в пределах имеющейся предельной 

численности аппарата Администрации. 

3. Внести в структуру Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики, утвержденную указом Главы Чеченской Республики 

от 5 декабря 2016 года № 198 «Об Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики» (в редакции указов Главы Чеченской Республики от 



2 
 

11 февраля 2017 года № 27, от 10 августа 2017 года № 135, от 31 октября 

2017 года № 192, от 28 мая 2018 года № 88, от 5 сентября 2018 года № 137) 

изменение, изложив позицию 31 в следующей редакции: 

 

31. Управление технической защиты информации, противодействия 
иностранным техническим разведкам и государственной тайны 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 

 

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 
             Глава 
Чеченской Республики                                                                       Р.А. Кадыров 
 

 

 


