
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГАЛХО

от 26.11.2018

У К А З

г. Грозный № 179

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики 
от 26 января 2011 года № 18

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в территориальных 
органах федеральных органов государственной власти Чеченской Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 26 января 2011 года 
№ 18 «Об образовании постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка на территории Чеченской Республики» 
(в редакции указов Главы Чеченской Республики от 24 февраля 2011 года 
№ 28, от 31 декабря 2012 года № 234, от 18 апреля 2013 года № 70, от 
9 сентября 2013 года № 154, от 26 ноября 2013 года № 211, от 12 сентября 
2014 года № 131, от 16 сентября 2015 года № 162, от 26 сентября 2016 года 
№ 136, от 14 декабря 2016 года № 202, от 8 ноября 2017 года № 198) (далее - 
Указ) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

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

2. Внести в состав постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка на территории Чеченской 
Республики, утвержденный Указом, следующие изменения:

а) ввести в состав координационного совещания:
Хамзатова Ильяса Лечиевича, начальника отделения по 

взаимодействию с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления управления организации охраны общественного порядка 
МВД по Чеченской Республике, - секретарем координационного совещания 
(по согласованию);

Хакимова Хасана Сулеймановича, заместителя Председателя 
Правительства Чеченской Республики, - членом координационного совещания;

Домашева Владимира Егоровича, заместителя начальника ГУ МВД 
России по Северо-Кавказскому федеральному округу - руководителя Временной
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оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД 
России, - членом координационного совещания (по согласованию);

Волкова Виталия Георгиевича, руководителя Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской 
Республике, - членом координационного совещания (по согласованию);

Борисова Алексея Викторовича, Грозненского транспортного 
прокурора Южной транспортной прокуратуры, - членом координационного 
совещания (по согласованию);

б) вывести из состава координационного совещания Алая В. А., 
Соколова С.В., Бахникова С.Н.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава 
Чеченской Респуб Р.А. Кадыров


