
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О б  / /  г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 13 августа 2014 года № 129

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах 
исполнительной власти Чеченской Республики, Правительство Чеченской 
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 13 августа 2014 года № 129 «Об организации и проведении опросов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий для оценки населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, республиканских и 
муниципальных организаций, осуществляющих оказание услуг населению» 
(в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 1 июля 
2015 года № 142, от 1 февраля 2016 года № 4 и от 7 ноября 2017 года № 251) 
(далее - Постановление) изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
А.А. Магомадова.».

2. Внести в состав экспертной комиссии по рассмотрению и анализу 
результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, республиканских и муниципальных 
организаций, осуществляющих оказание услуг населению (далее - экспертная 
комиссия), утвержденный Постановлением, следующие изменения:

а) включить в состав экспертной комиссии:
Идрисова Ибрагима Ахмедовича, министра экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики, - председателем экспертной комиссии;
Антоненко Сергея Владимировича, заместителя министра промышленности 

и энергетики Чеченской Республики, - членом экспертной комиссии;
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Амерханова Ризвана Абуезидовича, заместителя генерального директора 
ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный», - членом экспертной комиссии 
(по согласованию);

б) исключить из состава экспертной комиссии:
Магомадова А.А., Бисултанова Я . А., Таймасханова Г.С., Цакаева Р.Г.;
в) уточнить должность и статус Гадуева Салмана Майрбековича:
Гадуев Салман Майрбекович - директор департамента по взаимодействию 

с органами местного самоуправления Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, заместитель председателя экспертной комиссии;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительс 
Чеченской Республики М.М. Хучиев


