
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

. 0 8 . < £ 0 / 9  jsfo /{? //

г. Грозный

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики 
от 27 апреля 2018 года № 62

В целях реализации подпункта «г» пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 16 января 2019 года № Пр-38ГС по 
итогам заседания Г осударственного совета Российской Федерации, 
состоявшегося 27 декабря 2018 года, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в состав Совета по развитию добровольчества (волонтерства) 
при Главе Чеченской Республики, утвержденный указом Главы Чеченской 
Республики от 27 апреля 2018 года № 62 «О мерах по развитию 
добровольчества (волонтерства) в Чеченской Республике» (в редакции указа 
Главы Чеченской Республики от 30 октября 2018 года № 165) (далее 
соответственно -  Совет, Указ), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета:
Денильханова Исмаила Султановича, председателя Общественной 

палаты Чеченской Республики, -  членом Совета (по согласованию);
Амерханову Петимат Махмаевну, регионального координатора Чеченского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры- 
медики», -  членом Совета (по согласованию);

Батукаева Саид-Магомеда Нухаевича, регионального координатора 
Чеченской Республики единой информационной системы «Добровольцы России», — 
членом Совета (по согласованию);

Межидова Хаважа Лечаевича, председателя Чеченского регионального 
отделения Всероссийской общественной молодежной организации 
«Всероссийский студенческий корпус спасателей», — членом Совета (по 
согласованию);

Агаеву Яху Зауяндиновну, председателя Чеченского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», — членом Совета (по 
согласованию);
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Трамова Магомеда-Эми Хасмагомедовича, директора Ресурсного 
центра поддержки добровольчества Чеченской Республики «Вэй волонтер», -  
членом Совета (по согласованию);

б) уточнить должности следующих членов Совета:
Халадов Хож-Ахмед Султанович - временно исполняющий обязанности 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический 
университет»;

Минцаев Магомед Шавалович - ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова».

2. Внести в Положение о Совете по развитию добровольчества 
(волонтерства) при Главе Чеченской Республики, утвержденное Указом, 
следующие изменения:

а) пункт 1.1 после слов «в целях содействия развитию добровольчества 
(волонтерства) (далее -  добровольчество)» дополнить словами «и социально 
ориентированных некоммерческих организаций»;

б) в пункте 2.1:
подпункт 1 после слов «развитию добровольчества» дополнить словами 

«и социально ориентированных некоммерческих организаций»;
подпункты 2, 3 и 5 после слов «развития добровольчества» дополнить 

словами «и социально ориентированных некоммерческих организаций»;
в) подпункты 1 и 3 пункта 2.2 после слов «добровольческой деятельности» 

дополнить словами «и социально ориентированных некоммерческих организации».
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
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