
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

09.08.2019 № 9 9

г. Г розный

О создании Ситуационного центра Главы Чеченской Республики 
и внесении изменений в Структуру Администрации Главы 

и Правительства Чеченской Республики

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 
2013 года № 648 «О формировании системы распределенных ситуационных 
центров, работающих по единому регламенту взаимодействия» и Концепции 
создания системы распределенных ситуационных центров, работающих по 
единому регламенту взаимодействия, утвержденной Президентом Российской 
Федерации (поручение от 3 октября 2013 года № Пр-2308), 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» п о с т а н о в л я ю :

1. Создать Ситуационный центр Главы Чеченской Республики - 
организационно-технический комплекс, состоящий из специально 
оборудованных помещений, программно-технических средств обработки и 
отображения информации, средств связи и передачи данных, 
информационных систем и служб эксплуатации, предназначенный для 
обеспечения процедур подготовки и принятия качественных управленческих 
решений, и определить Администрацию Главы и Правительства Чеченской 
Республики (далее - Администрация) ответственным органом исполнительной 
власти за организационное обеспечение деятельности Ситуационного центра 
Главы Чеченской Республики, его техническое сопровождение, развитие и 
обслуживание.

2. Произвести в структуре Администрации следующие изменения:
а) исключить из структуры Администрации и присоединить к управлению 

организационной и контрольной работы Администрации в качестве внутреннего 
структурного подразделения службу протокола Главы Чеченской Республики, 
переименовав ее в отдел протокола Главы Чеченской Республики;

б) переименовать следующие структурные подразделения Администрации:
управление организационной и контрольной работы - в управление

протокола, организационной и контрольной работы;
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управление технической защиты информации, противодействия 
иностранным техническим разведкам и государственной тайны - в управление 
защиты государственной тайны;

департамент документационного обеспечения - в департамент 
документационного, информационного и технического обеспечения.

3. Руководителю Администрации:
вывести отдел технической защиты информации и противодействия 

иностранным техническим разведкам из состава управления технической 
защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам и 
государственной тайны Администрации и присоединить к департаменту 
документационного, информационного и технического обеспечения 
Администрации, переименовав его в отдел системно-технического обеспечения;

обеспечить создание и функционирование на базе департамента 
документационного, информационного и технического обеспечения 
Администрации Ситуационного центра Г лавы Чеченской Республики;

осуществить организационно-штатные и другие мероприятия по 
выполнению настоящего указа.

4. Внести в Структуру Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, утвержденную указом Г лавы Чеченской Республики 
от 5 декабря 2016 года № 198 «Об Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики» (в редакции указов Главы Чеченской Республики 
от 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, 
от 16 ноября 2018 года № 174, от 28 марта 2019 года № 40), следующие 
изменения:

а) позицию 18 изложить в следующей редакции:

18. Департамент документационного, информационного и технического обеспечения 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики

б) позицию 24 изложить в следующей редакции:

24. Управление протокола, организационной и контрольной работы Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики

в) позицию 3 1 изложить в следующей редакции:

31. Управление защиты государственной тайны Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики

5. Правительству Чеченской Республики осуществить финансовое
обеспечение деятельности:

Администрации по созданию, внедрению, управлению, эксплуатации, 
техническому сопровождению и развитию Ситуационного центра Главы 
Чеченской Республики;
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уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики 
по техническому сопровождению и развитию Системы электронного 
документооборота «Дело» в целях доведения его технических и 
функциональных параметров до значений, обеспечивающих эффективное 
сопряжение и взаимодействие с Ситуационным центром Главы Чеченской 
Республики.

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.


