
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

03. /  о . 3 у у

г. Г розный

О внесении изменений в некоторые акты 
Главы Чеченской Республики

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республике 
и в органах исполнительной власти Чеченской Республики, п о с т а н о в л я ю :

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, от 
26 ноября 2018 года № 179 и от 22 мая 2019 года № 63) (далее -  Указ № 18) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 

Руководителя Администрации Г лавы и Правительства Чеченской Республики 
Таймасханова Г.С.».

1.2. Внести в состав постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка на территории Чеченской Республики, 
утвержденный Указом № 18, следующие изменения:

а) включить в состав постоянно действующего координационного 
совещания Осмаева Муслима Ибрагимовича, руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике, - членом 
координационного совещания (по согласованию);

б) исключить из состава Цамаева М. А.
2. Внести в состав антинаркотической комиссии Чеченской Республики, 

утвержденный указом Главы Чеченской Республики от 11 января 2017 года 
№ 4 «Об антинаркотической комиссии Чеченской Республики» (в редакции
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указов Главы Чеченской Республики от 8 июня 2017 года № 110, от 8 ноября 
2017 года № 196, от 22 мая 2019 года № 63, от 4 сентября 2019 года № 112), 
следующие изменения:

а) включить в состав антинаркотической комиссии Чеченской 
Республики Сабанчаева Эмди Баудиевича, начальника Чеченского таможенного 
поста Минераловодской таможни Южного таможенного управления 
Федеральной таможенной службы, - членом антинаркотической комиссии 
(по согласованию);

б) исключить из состава антинаркотической комиссии Эдильгириева М.М.
3. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 30 ноября 2012 года 

№ 204 «О межведомственных комиссиях Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики» (в редакции указов Главы Чеченской 
Республики от 17 февраля 2014 года № 16, от 12 сентября 2014года № 133, от 
12 сентября 2014 года № 135, от 11 июня 2015 года № 97, от 24 ноября 2015 
года № 208, от 3 июня 2016 года № 72, от 27 октября 2016 года № 166, от 22 
февраля 2017 года № 31, от 22 февраля 2017 года № 34, от 29 июня 2017 года 
№ 116, от 18 апреля 2018 года № 57, от 13 сентября 2018 года № 139, от
1 октября 2018 года № 149) (далее — Указ № 204) следующие изменения:

3.1. Внести в состав межведомственной комиссии Совета экономической 
и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам 
общественной безопасности, утвержденный Указом № 204, следующие 
изменения:

а) включить в состав межведомственной комиссии:
Сабанчаева Эмди Баудиевича, начальника Чеченского таможенного 

поста Минераловодской таможни Южного таможенного управления 
Федеральной таможенной службы, - членом межведомственной комиссии (по 
согласованию);

Шувалкина Павла Валерьевича, заместителя начальника Управления 
Федеральной службы безопасности по Чеченской Республике, - членом 
межведомственной комиссии (по согласованию);

Альсултанова Ибрагима Мусаевича, руководителя Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской Республике, - 
членом межведомственной комиссии (по согласованию);

Бисултанова Исраила Ибрагимовича, начальника отделения по 
взаимодействию с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления управления организации охраны общественного порядка 
МВД по Чеченской Республике, - секретарем межведомственной комиссии;

б) исключить из состава межведомственной комиссии Эдильгириева 
М.М., Саламова С.А., Ирисханова А.А., Хамзатова И.Л.;

3.2. Внести в состав межведомственной комиссии Совета экономической 
и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам 
экономической безопасности, утвержденный Указом № 204, следующие 
изменения:

а) включить в состав межведомственной комиссии:
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Идрисова Ибрагима Ахмедовича, министра экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики, 
председателем межведомственной комиссии;

Ламхаева Мурада Омаровича, заместителя министра экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики, 
заместителем председателя межведомственной комиссии;

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

Умарова Эльдара Юсуповича, первого заместителя министра труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики, - членом 
межведомственной комиссии;

Атаева Руслана Увайсовича, заместителя министра транспорта и связи 
Чеченской Республики, - членом межведомственной комиссии;

Музаева Ислама Рамазановича, заместителя министра промышленности 
и энергетики Чеченской Республики, - членом межведомственной комиссии;

Усманова Ису Ибрагимовича, заместителя министра сельского 
хозяйства Чеченской Республики, - членом межведомственной комиссии;

Гучигова Шамсудина Мовлдыевича, заместителя руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике, - 
членом межведомственной комиссии (по согласованию);

Эльбукаева Асламбека Усмановича, руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Чеченской Республике, - членом 
межведомственной комиссии (по согласованию);

Сабанчаева Эмди Баудиевича, начальника Чеченского таможенного 
поста Минераловодской таможни Южного таможенного управления 
Федеральной таможенной службы, - членом межведомственной комиссии 
(по согласованию);

Сангариева Нуради Амановича, председателя Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики, - членом межведомственной 
комиссии;

Агаева Хусейна Ильясовича, заместителя председателя Комитета 
Правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей и 
регулированию потребительского рынка, - членом межведомственной комиссии;

б) исключить из состава межведомственной комиссии Магомадова А.А., 
Букулова Р.И., Ахмадова М.И., Альсултанова T.JL, Зукаева Х.Х., 
Бисултанова Б.З., Цамаева М.А., Эдильгириева М.М., Сайханова А.А., 
Джамуханова А.С., Гойгова М.Б., Тасуева Р.П.

3.3. Внести в состав межведомственной комиссии Совета экономической 
и общественной безопасности Чеченской Республикипо вопросам экологической 
безопасности, утвержденный Указом № 204, следующие изменения:

а) включить в состав межведомственной комиссии:
Садулаева Али Сайдбековича, руководителя Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской 
Республике, - членом межведомственной комиссии (по согласованию);
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Бетирханова Салауддина Султановича, начальника отдела надзора за 
особо охраняемыми природными территориями, охраны недр и мониторинга 
окружающей среды департамента государственного экологического надзора 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 
Республики, - секретарем межведомственной комиссии;

б) исключить из состава межведомственной комиссии Джандарова 
И.А.-Х., Гизатулина И.И.

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

Исполняющий обязанн 
Г лавы Чеченской Респ М.М. Хучиев


