
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

O ' f  /  О . с № / 9  № / £  /Г
г. Г розный

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Послания Главы Чеченской Республики 

Парламенту Чеченской Республики и народу Чеченской Республики 
о социально-экономическом развитии Чеченской Республики 

и задачах органов государственной власти Чеченской Республики
на 2020 год

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики 
от 23 июля 2018 года № 120 «Об утверждении Порядка подготовки послания 
Главы Чеченской Республики Парламенту Чеченской Республики и народу 
Чеченской Республики о социально-экономическом развитии Чеченской 
Республики и задачах органов государственной власти Чеченской Республики 
на очередной год» (в редакции указа Главы Чеченской Республики от 
19 августа 2019 года № 102), в целях реализации Послания Главы Чеченской 
Республики Парламенту Чеченской Республики и народу Чеченской 
Республики о социально-экономическом развитии Чеченской Республики и 
задачах органов государственной власти Чеченской Республики на 2020 год 
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Послания 
Главы Чеченской Республики Парламенту Чеченской Республики и народу 
Чеченской Республики о социально-экономическом развитии Чеченской 
Республики и задачах органов государственной власти Чеченской Республики 
на 2020 год (далее -  План мероприятий).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий: 
обеспечить реализацию Плана мероприятий;
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направлять в Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики отчет о реализации Плана 
мероприятий в письменном и электронном виде, сформированный 
нарастающим итогом.
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3. Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять в адрес Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики сводную информацию о реализации Плана 
мероприятий.

4. Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять 
в адрес Главы Чеченской Республики сводную информацию о реализации 
Плана мероприятий.

5. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на 
заместителей Председателя Правительства Чеченской Республики 
в соответствии с распределением обязанностей.

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

М.М. Хучиев
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ПЛАН
мероприятий по реализации Послания Главы Чеченской Республики 

Парламенту Чеченской Республики и народу Чеченской Республики о социально-экономическом развитии 
Чеченской Республики и задачах органов государственной власти Чеченской Республики на 20z0 год

№
п/п

Основные положения Послания Меры по реализации положений Послания Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

1 2 3 4 5 6
1. «...Сегодня перед нами стоит задача 

обеспечения вклада в реализацию 
национальных проектов Российской 
Федерации по всем их ключевым 
направлениям с достижением 
конкретных количественных и 
качественных показателей 
регионального развития, что и будет 
обеспечено при взаимодействии и 
сотрудничестве с федеральным 
центром в рамках реализации 
разработанных региональных проектов 
и в соответствии с Указом Президента 
Российской Ф едерации от 7 мая 2018 
года №  204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года. В 2018 году Правительством 
Чеченской Республики утверждены 
паспорта 49 региональных проектов, 
реализация которых позволит достичь 
конкретных результатов по улучш ению 
демографических показателей, 
жилищных условий, уровню 
образования и культуры населения,

Реализация запланированных на 2020 год 
мероприятий региональных проектов.

Сводная информация о 
реализации 

региональных проектов

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики, 
ответственные за 

реализацию региональных 
проектов

В течение 
2020 года

^ТВЕРЖДЕН
становлением Правительства 
ченской Республики
0^. / О. т $  № / S '
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экологии, повышению безопасности и 
качества автомобильных дорог, 
производительности труда и 
поддержки занятости, развитию 
международной кооперации и и 
экспорта. Поручаю Правительству 
Чеченской Республики обеспечить 
необходимый контроль за реализацией 
указанных региональных проектов и 
выполнением обязательств региона по 
достижению доведенных федеральным 
центром целевых показателей по 
достижению национальных целей.»

2. «...Н аселению  республики за 
прошедший год предоставлены услуги 
связи на сумму 9,1 млрд. рублей, что на 
5,8% превышает уровень 2017 года. За 
последние годы достигнуты 
значительные результаты по развитию 
электросвязи в республике путем 
внедрения технологий связи 
последнего поколения. В дальнейшем 
необходимо оказывать содействие 
развитию данной отрасли».

Оказание содействия развитию 
электросвязи в Чеченской Республике 
путем привлечения новых технологий и 
квалифицированных специалистов.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года

3. «...О дной из приоритетных задач 
развития региона является развитие и 
модернизация базовых отраслей 
экономики».

Строительство новых объектов 
транспортной инфраструктуры и 
обновление парка общественного 
транспорта республики.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года

Реализация инвестиционных проектов и 
программ, направленных на развитие и 
модернизацию отраслей промышленности 
и агропромышленного комплекса 
Чеченской Республики.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики; 

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики
4. «...Т ем пы  развития экономики и 

социальной сферы Чеченской 
Республики предполагают усиление 
работы по созданию дополнительных 
энергетических мощностей, в том 
числе на базе использования

Включение инвестиционных проектов по 
созданию малых ГЭС в Схему и программу 
развития электроэнергетики Чеченской 
Республики на очередной период. 
Проработка совместно с ПАО «Газпром» 
вопроса строительства солнечной

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики

В течение 
2020 года
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возобновляемых источников энергии». электростанции на территории Чеченской 
Республики.

5. «...Н есмотря на определённые 
достижения, до сих пор сохраняется 
проблема высокой изношенности 
распределительных сетей 
ресурсоснабжающих организаций».

Реализация мероприятий Программы 
модернизации и повышения надежности 
электросетевого комплекса Чеченской 
Республики на 2019-2023 годы.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики;

АО «Чеченэнерго» 
(по согласованию)

В течение 
2020 года

6. « ...В  газовой отрасли необходимо 
провести работу по приведению 
опасных производственных объектов 
газотранспортной системы Чеченской 
Республики в надлежащее техническое 
состояние, обеспечивающее их 
безопасную, безаварийную 
эксплуатацию и стабильную поставку 
газа потребителям республики».

Приведение опасных производственных 
объектов газотранспортной системы 
Чеченской Республики в надлежащее 
техническое состояние, обеспечивающее их 
безопасную , безаварийную эксплуатацию и 
стабильную  поставку газа потребителям 
республики.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики;

АО «Газпром 
газораспределение 

Г розный»
(по согласованию)

В течение 
2020 года

7. «...П риоритетны ми для нас также 
являются задачи снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и 
ликвидации экологического вреда, 
образовавшегося в результате прошлой 
хозяйственной деятельности на 
территории Чеченской Республики».

Рекультивация нефтешламовых амбаров и 
нарушенных земель в районе полигона 
твердых коммунальных отходов 
«Андреевская долина» в Заводском районе 
г. Грозного и завершение работ по 
рекультивации свалки твердых 
коммунальных отходов в с. Ачхой-Мартан.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Чеченской Республики

В течение 
2020 года

8. «...А ктуальными остаются 
мероприятия по рассмотрению 
возможностей увеличения площадей 
особо охраняемых природных 
территорий регионального характера и 
организации на них туристических 
маршрутов».

Проведение в соответствии со Схемой 
развития и размещения особо охраняемых 
природных территорий Чеченской 
Республики на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 11 
сентября 2018 года №  199, 
запланированных работ по комплексному 
экологическому обследованию территорий 
действую щ их ООПТ регионального 
значения, с последующим изменением 
категории, режима, границ действующих 
ООПТ регионального значения, 
организация охранных зон памятников 
природы регионального значения, 
резервирование земельных участков с 
целью создания ООПТ.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Чеченской Республики

В течение 
2020 года



6

Содействие в организации туристических 
маршрутов на ООПТ регионального 
значения.

9. « ...В  2019 году и в среднесрочной 
перспективе работу в направлении 
создания и развития социальной 
инфраструктуры необходимо 
продолжить».

Обеспечение реализации программных и 
внепрограммных мероприятий по 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту учреждений 
культуры, укрепление материально- 
технической базы государственных и 
муниципальных учреждений.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство культуры 
Чеченской Республики

В течение 
2020 года

Развитие объектов физической культуры и 
спорта в рамках реализации 
государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Чеченской 
Республики» и регионального проекта 
«Спорт -  норма жизни».

Отчет о проделанной 
работе

Министерство Чеченской 
Республики по физической 

культуре и спорту

Строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов дош кольного образования.

Отчет о проделанной 
работе

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 

дошкольному образованию
10. «...Клю чевы м инструментом 

дальнейшего снижения безработицы 
считаю создание и ввод новых рабочих 
мест в рамках реализации 
региональных составляющих 
национальных проектов, 
государственных программ Чеченской 
Республики и инвестиционных 
проектов».

Создание и ввод новых постоянных и 
временных рабочих мест в рамках 
реализации региональных проектов, 
государственных программ Чеченской 
Республики и инвестиционных проектов.

Сводная информация о 
создании и вводе новых 

рабочих мест

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики; 
органы местного 

самоуправления Чеченской 
Республики 

(по согласованию)

В течение 
2020 года

11. « ...В  рамках решения задачи по 
дальнейшему наращиванию показателя 
внебюджетных инвестиций работа 
Правительства Чеченской Республики 
должна быть направлена на 
совершенствование нормативного 
правового регулирования в сфере 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, создание необходимых 
условий для привлечения в республику 
крупных инвесторов».

С оверш енствование региональной 
нормативной правовой базы в сфере 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности.

Нормативные правовые 
акты

Министерство 
экономического, 

территориального развития 
и торговли Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года
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12. «...Н еобходимо и дальше развивать 
практику создания различных видов 
инвестиционных площадок, 
строительства (реконструкции) 
объектов инфраструктуры для 
поддержки потенциальных инвесторов 
(резидентов), активно взаимодействуя 
с федеральными органами 
исполнительной власти».

Создание и обеспечение 
функционирования особых экономических 
зон на территории Чеченской Республики. 
Создание агропромышленного парка в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 25 
января 2019 года №  16-р «О создании 
агропромышленного парка «Ю гАгро» 
площадью 15 га.

Отчет о проделанной 
работе

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики;

В течение 
2020 года

Подготовка инвестиционных площадок и 
создание инфраструктуры поддержки 
бизнеса в рамках реализации проектов на 
местном уровне.

Органы местного 
самоуправления Чеченской 

Республики 
(по согласованию)

13. « ...К ром е того, с 2020 года республика 
планирует участие в реализации 
мероприятий в рамках государственной 
программы Российской Федерации по 
развитию сельских территорий, для 
участия в которой направлены 
соответствующие предложения. Работу 
в обозначенных направлениях 
необходимо проложить».

Разработка и обеспечение реализации 
программных мероприятий, направленных 
на достижение целей государственной 
программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 31 мая 2019 года №  696.

Отчёт о проделанной 
работе

М инистерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года

14. « ...Д ля улучшения социально- 
экономического положения горных 
муниципальных районов Чеченской 
Республики с 2017 года реализуется 
программа по социально-экономическому 
развитию территорий Веденского, 
Итум-Калинского, Ножай-Ю ртовского, 
Шатойского, Шаройского муниципальных 
районов республики...
В связи с тем, что горные территории 
республики являются неотъемлемой 
частью исторического наследия 
чеченского народа, их дальнейшее 
развитие является одним из 
приоритетных направлений социально- 
экономического развития Чеченской 
Республики. В 2020 году в целях 
обеспечения максимального развития 
потенциала горных районов, в том

Реализация запланированных на 2020 год 
мероприятий отраслевых государственных 
программ Чеченской Республики и 
инвестиционных проектов.

Отчёт о проделанной 
работе

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики; 
администрации 

Веденского, Итум- 
Калинского, Ножай- 

Ю ртовского, Ш атойского 
и Ш аройского 

муниципальных районов 
Чеченской Республики 

(по согласованию)

В течение 
2020 года
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числе, в сфере агропромышленного 
комплекса, туристско-рекреационной 
деятельности, малого бизнеса, а также 
и в других возможных сферах, 
необходимо реализовать запланированные 
мероприятия в рамках отраслевых 
государственных программ Чеченской 
Республики и инвестиционных проектов»

15. « ... В целях дальнейшего освоения 
потенциала горных территорий 2019 
год объявлен Годом развития 
Галанчожского района, где уже 
активным ходом ведётся работа по 
реализации комплекса мероприятий, 
направленных на возрождение и 
обеспечение социально-экономического 
развития исторической территории 
данного района. Работа в этом 
направлении должна быть продолжена».

Реализация запланированных на 2020 год 
мероприятий по социально- 
экономическому развитию исторической 
территории Г аланчожского района 
Чеченской Республики.

Отчёт о проделанной 
работе

Ответственные 
исполнители, 

определенные 
распоряжением 

Правительства Чеченской 
Республики от 27 мая 

2019 года №  163-р 
«Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной 
карты») по социально- 

экономическому развитию 
исторической территории 

Галанчожского района 
Чеченской Республики на 

2019 год»

В течение 
2020 года

16. « ...С читаю  целесообразным и далее 
продолжить работу по 
совершенствованию механизма 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг гражданам, 
увеличить количество и качество 
услуг, оказываемых в 
многофункциональных центрах».

Актуализация перечней государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых через 
МФЦ Чеченской Республики.

Внесение изменений в 
постановление 
Правительства 

Чеченской Республики 
от 1 октября 2013 года 

jY° 246 «Об 
утверждении Перечня 
государственных услуг 

и типового перечня 
муниципальных услуг, 

предоставляемых в 
многофункциональных 

центрах Чеченской 
Республики»

Министерство 
экономического, 

территориального развития 
и торговли Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года

Совершенствование механизма 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
экономического, 

территориального развития 
и торговли Чеченской
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Республики; Министерство 
транспорта и связи 

Чеченской Республики
17. « ...В  ближайшей перспективе требует 

программного решения ряд вопросов, 
связанных с отсутствием 
инфраструктурных организаций 
инновационной сферы, а также 
квалифицированных кадров для 
инициации и реализации 
инновационных проектов».

Проработка совместно с федеральными 
структурами вопросов создания и развития 
на территории Чеченской Республики 
центров трансфера технологий, центров 
компетенции по развитию базовых 
отраслей экономики, инновационно
технологических центров, технопарков, 
бизнес-инкубаторов, центров подготовки 
кадров для инновационной деятельности, 
венчурных фондов и т.д.

Отчёт о проделанной 
работе

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики; 
органы местного 

самоуправления Чеченской 
Республики 

(по согласованию)

В течение 
2020 года

18. « ...П резидентом Российской 
Федерации одобрены показатели для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации по достижению 
целей, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года №  204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». До субъектов 
Российской Федерации уже доведены 
предварительные целевые значения 
данных показателей, которые 
необходимы к достижению. Нам 
предстоит многое сделать, ведь 
эффективность деятельности органов 
государственной власти является 
основой стабильности и развития 
региона».

Обеспечение достижения целевых 
значений показателей для оценки 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации.

Отчет о проделанной 
работе

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики 
органы местного 

самоуправления Чеченской 
Республики 

(по согласованию)

В течение 
2020 года

19. « ...П ри  работе над проектом 
республиканского бюджета на 
очередной трехлетний период 
необходимо сосредоточить усилия на 
сохранении достигнутого уровня 
социальных гарантий и обеспечении 
социальной стабильности в Чеченской 
Республике, решении приоритетных

Обеспечение предоставления главными 
распорядителями средств 
республиканского бюджета обоснований 
бюджетных ассигнований на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов в 
случае инициирования ими уточнения 
утвержденных объемов расходов 
республиканского бюджета на 2020 год и

Отчет о проделанной 
работе

Министерство финансов 
Чеченской Республики

В течение 
2020 года
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задач социально-экономического 
развития, определенных «майским» 
указом Президента Российской 
Федерации 2018 года. Кроме того, при 
формировании бюджета на очередную 
трехлетку в центре внимания по- 
прежнему должны быть «майские» 
указы Президента Российской 
Федерации (2012 года), приоритетные 
проекты и программы развития 
Чеченской Республики. При 
исполнении бюджета акцент должен 
ставиться на достижении конечных 
результатов от использования 
бюджетных средств, экономном и 
бережливом их расходовании. 
Необходимо продолжить работу по 
реформированию существующей 
модели межбюджетных отношений 
с муниципальными образованиями 
республики и поэтапному переходу 
к общим принципам финансовых 
взаимоотношений при формировании 
межбюджетных отношений с ними».

плановый период 2021 и 2022 годов. 
Применение механизма «отрицательных 
трансфертов» при формировании 
межбюджетных отношений с 
муниципальными образованиями 
Чеченской Республики.
Предоставление бюджетам муниципальных 
образований Чеченской Республики 
межбюджетных трансфертов 
поощрительного (стимулирующего) 
характера в целях стимулирования 
повышения качества и эффективности 
управления муниципальными финансами.

20. «...О рганам  исполнительной власти 
республики, органам местного 
самоуправления, территориальным 
органам федеральных органов 
исполнительной власти, являющимся 
главными администраторами доходов 
консолидированного бюджета 
Чеченской Республики, необходимо 
объединить усилия в целях повышения 
уровня собираемости доходов 
республиканского бюджета и 
бюджетов муниципальных образований 
республики. Целевым ориентиром при 
проведении данной работы должно 
являться поэтапное доведение ее, как 
минимум, до среднего уровня по 
субъектам Российской Федерации, 
входящим в Северо-Кавказский

Обеспечение исполнения 
консолидированного бюджета Чеченской 
Республики по налоговым и неналоговым 
доходам.
В целях повышения эффективности 
администрирования налоговых и 
неналоговых доходов проведение 
совместно с налоговыми органами на 
постоянной основе комплексной работы по 
мобилизации доходов в бюджеты 
муниципальных образований.

Отчет о проделанной 
работе

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики; 
органы местного 

самоуправления Чеченской 
Республики 

(по согласованию)

В течение 
2020 года
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федеральный округ».
21. «...Н еобходимо на системной основе 

организовать работу по мониторингу 
полноты и своевременности 
исполнения налогоплательщиками 
своих обязательств. Одновременно с 
этим следует максимально задействовать 
резервы повышения эффективности 
администрирования налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного 
бюджета республики, связанные с 
совершенствованием механизмов 
обмена информацией и 
использованием возможностей 
информационных систем федеральных 
органов исполнительной власти, в 
первую очередь, Росреестра и 
налоговой службы... В целях 
обеспечения устойчивости бюджета 
республики необходимо также держать 
на особом контроле вопросы 
эффективного управления 
государственным долгом и 
минимизации расходов на его 
обслуживание».

Обеспечение исполнения мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Чеченской Республики и 
управлению государственным долгом 
Чеченской Республики, утвержденных 
распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 30 марта 2018 года №  80-р 
«Об утверждении Программы 
оздоровления государственных финансов 
Чеченской Республики на 2018-2020 годы». 
Продолжение разъяснительной работы с 
налогоплательщиками по своевременному 
исполнению своих обязательств. 
Организация работы по мониторингу 
полноты и своевременности исполнения 
налогоплательщиками своих обязательств. 
Повышение эффективности 
администрирования налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного 
бюджета муниципальных образований.

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство финансов 
Чеченской Республики; 

органы местного 
самоуправления Чеченской 

Республики 
(по согласованию)

В течение 
2020 года

22. «... Правительству Чеченской Республики 
и органам местного самоуправления 
необходимо продолжить работу по 
оценке эффективности действующих 
налоговых льгот по региональным и 
местным налогам».

Проведение в установленном порядке 
оценки эффективности предоставленных в 
2019 году налоговых льгот.

Аналитическая 
записка об оценке 

эффективности 
налоговых льгот

Министерство 
экономического, 

территориального развития 
и торговли Чеченской 
Республики;органы 

местного самоуправления 
Чеченской Республики 

(по согласованию)

В течение 
2020 года

23. « ...В  дальнейшем также необходимо 
продолжить работу в направлении 
осуществления запланированных 
программных мероприятий и 
инвестиционных проектов в сфере 
сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса 
республики. Безусловно, важное

Оказание государственной поддержки 
субъектам деятельности в сфере сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса 
в рамках отраслевой государственной 
программы, региональных проектов и 
программы по развитию горных районов 
Чеченской Республики.

Отчет об оказанной 
государственной 

поддержки.

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года
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значение для Чеченской Республики 
имеет реализация региональных 
проектов «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» и «Экспорт 
продукции АПК Чеченской 
Республики». В рамках программы по 
развитию горных районов Чеченской 
Республики приоритетными 
направлениями развития АПК являются: 
поддержка начинающих фермеров; 
выделение субсидий на возмещение 
части процентной ставки по кредитам, 
выданным малым формам 
хозяйствования; поддержка 
сельхозпроизводителей по 
наращиванию маточного поголовья 
овец и коз; развитие семейных 
животноводческих ферм и др.».

24. «В области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций необходимо 
продолжить работу с учетом 
следующих задач: повышение 
эффективности системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров; 
организация и осуществление тушения 
пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ в населенных 
пунктах и на объектах охраняемой 
территории; подготовка к 
паводкоопасно.му и пожароопасному 
периоду;обеспечение безопасности на 
опасных участках автомобильных 
дорог в горных районах. Также 
необходимо ввести систему «112» в 
постоянную эксплуатацию на всей 
территории Чеченской Республики».

Повышение эффективности системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров; 
организация и осущ ествление тушения 
пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ в населенных пунктах 
и на объектах охраняемой территории; 
подготовка к паводкоопасному и 
пожароопасному периоду; обеспечение 
безопасности на опасных участках 
автомобильных дорог в горных районах; 
введение системы «112» в постоянную 
эксплуатацию на всей территории 
Чеченской Республики.

Отчет о проделанной 
работе

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 

предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
Чеченской Республики

В течение 
2020 года

25. « ...В  области земельных отношений. Обеспечение контроля за целевым и Отчет о проделанной Министерство В течение



охраны и использования земель, 
управления государственным 
имуществом Чеченской Республики 
стоят следующие задачи: обеспечение 
контроля за целевым и эффективным 
использованием государственного 
имущества Чеченской Республики; 
достижение прогноза поступлений 
денежных средств от использования 
государственного имущества в бю джет 
республики; проведение в 2019 году 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, результаты 
которой вступят в силу с начала 2020 
года; проведение мероприятий по 
выявлению неэффективно 
используемого государственного 
имущества в целях его вовлечения в 
экономический оборот и пополнения 
бюджета республики; исполнение 
прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Чеченской Республики».

эффективным использованием 
государственного имущества Чеченской 
Республики.
Достижение прогнозных показателей 
поступления средств от использования 
государственного имущества Чеченской 
Республики.
Применение новой кадастровой стоимости 
на объекты недвижимости, оцененные в 2019 
году.
Выявлению неэффективно используемого 
государственного имущества, вовлечение 
выявленного имущества в экономический 
оборот.
Исполнение прогнозного плана 
(программы) приватизации 
государственного имущества Чеченской 
Республики на 2020 год.

работе имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики

2020 года

26. « ...Д альнейш ее расширение географии 
полетов и открытие новых 
международных авиасообщений 
позволит не только привлечь туристов 
из других стран, но и даст 
дополнительный толчок для 
укрепления межрегиональных и 
международных экономических связей».

Организация расширения географии 
полетов и открытия новых международных 
авиасообщений.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года

27. « ...Д ля полного удовлетворения 
потребностей населения республики в 
пассажирских перевозках необходимо 
обновлять парк общественного 
транспорта, открывать новые 
междугородние маршруты».

Разработка и реализация мероприятий по 
обновлению парка общественного 
транспорта в рамках использования 
возможных федеральных и региональных 
мер государственной поддержки данного 
направления, открытие новых 
междугородных маршрутов.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года

28. « ...Н а  постоянной основе важно 
оказывать содействие формированию 
рынка услуг транспорта и связи в

Содействие реализации проектов и 
программ развития предприятий, 
функционирую щих в сфере транспорта и

Отчет о проделанной 
работе

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года
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Чеченской Республике». связи Чеченской Республики.
29. « .. .Ф ункционируют бизнес-центры, 

технопарки, индустриальный парк, 
микрофинансовые фонды и гарантийный 
фонд, открыты многофункциональные 
центры оказания услуг. Для 
предпринимателей, которые хотят 
открыть или расширить свой бизнес 
создан бесплатный Бизнес-навигатор 
МСП, где по принципу «одного окна» 
можно выбрать бизнес, рассчитать 
примерный бизнес-план, определиться 
с банком для получения кредита и 
оформить гарантию, узнать о мерах 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
подобрать в аренду помещение для 
бизнеса, быть в курсе планов закупок 
крупнейших заказчиков. Работа по 
поддержке и развитию бизнеса, 
несомненно, будет продолжена. Наша 
задача -  реализовать региональную 
составляющую федеральных проектов, 
обеспечить достижение установленных 
для республики показателей».

В рамках реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» разработка 
и принятие ведомственного правового акта, 
регламентирую щ его порядок 
предоставления субсидий юридическому 
лицу, образую щ ему инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на создание и (или) 
развитие центра «Мой бизнес», а также 
центра поддержки экспорта.

Приказ 
Министерства 

экономического, 
территориального 

развития и торговли 
Чеченской Республики

Министерство 
экономического, 

территориального развития 
и торговли Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года

30. «...Н еобходимо продолжить работу по 
проведению информационных 
кампаний по формированию 
благоприятного образа 
предпринимательства и стимулированию 
интереса к осуществлению 
предпринимательской деятельности, а 
также докапитализации микрофинансовых 
организаций в целях предоставления 
микрозаймов предпринимателям 
Чеченской Республики и оказанию 
государственной поддержки малым 
формам хозяйствования и 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам».

В целях реализации мероприятия по 
докапитализации микрофинансовых 
организаций республики, 
предусмотренного региональным проектом 
«Расш ирение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
финансовой поддержке, в том числе 
льготному финансированию»:
- заклю чение соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета;
- утверждение порядка предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, 
не являю щ имся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осущ ествляю щ им микрофинансовую 
деятельность, для предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство 
экономического, 

территориального развития 
и торговли Чеченской 

Республики

В течение 
2020 года
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предпринимательства.
Проведение информационно
разъяснительной работы с 
предпринимателями о возможностях 
получения микрозаймов и оказания 
государственной поддержки малым 
формам хозяйствования и 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам.
Проведение обучающих семинаров для 
потенциальных предпринимателей. 
Выпуск информационных буклетов и 
телепередач о ведении бизнеса на 
территории г. Г розного.

31. « ...нам  необходимо обеспечить тесное 
взаимодействие на официальном 
уровне с руководством стран, 
партнерство с которыми имеет 
стратегическое значение для развития 
республики, деловыми кругами и 
бизнес-структурами как внутри страны, 
так и зарубежных стран, в целях 
привлечения инвестиций и 
продвижения товаров. В этой связи 
перспективными задачами считаю 
развитие взаимовыгодного 
сотрудничества Чеченской Республики 
с субъектами Российской Федерации, а 
также с субъектами и 
административно-территориальными 
образованиями зарубежных стран».

Организация развития торгово- 
экономического сотрудничества с 
субъектами Российской Федерации, 
административно-территориальными 
образованиями зарубежных стран и 
крупными отечественными и зарубежными 
компаниями.

Отчет о проделанной 
работе

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики; 
органы местного 

самоуправления Чеченской 
Республики 

(по согласованию)

В течение 
2020 года

32. « ...Д ля сохранения и гармонизации 
межнациональных отношений, 
оптимизации этнополитической 
ситуации в регионе органы 
государственной власти должны 
продолжать работу по проведению 
организационно-политических, 
этнополитических, духовно
нравственных, культурно
просветительских мероприятий».

Проведение в среде молодежи активной 
профилактической работы, направленной 
на противодействие идеологии ваххабизма 
и экстремизма, а также проведение 
мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию детей. Организация и 
проведение событийных мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, сохранение 
и развитие национальной культуры.

Отчет о проделанной 
работе

Органы исполнительной 
власти Чеченской 

Республики;
Органы местного 

самоуправления Чеченской 
Республики 

(по согласованию)

В течение 
2020 года
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Активное взаимодействие органов 
исполнительной власти с национальными 
общественными объединениями, работа 
этих организаций по развитию и 
сохранению национальной культуры, 
укреплению межнационального мира.

33. «...М инистерству Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и 
информации необходимо обеспечить 
реализацию в республике через 
подведомственные ему средства 
массовой информации комплекса мер, 
направленных на активизацию 
разъяснительной и профилактической 
работы среди молодежи».

Публикация материалов на страницах 
печатных СМ И, размещение на сайтах 
информационных агентств, трансляция 
передач на местных телеканалах, 
направленных на активизацию 
разъяснительной и профилактической 
работы среди молодежи.

Отчет о проделанной 
работе

М инистерство Чеченской 
Республики, 

по национальной 
политике, внешним связям, 

печати и информации

В течение 
2020 года

34. «...О сновны е задачи, стоящие перед 
Чеченской Республикой в сфере 
архитектуры и градостроительства в 
текущем и плановом периоде, 
следующие: формирование 
эффективной системы 
пространственного развития и 
территориального планирования; 
актуализация документов 
территориального планирования 
Чеченской Республики во взаимной 
увязке с документацией федерального 
и муниципального уровней, содействие 
муниципальным образованиям 
республики в разработке документов 
территориального планирования и 
иной градостроительной документации 
муниципального уровня; обеспечение 
совершенствования архитектурного 
облика муниципальных образований».

Ф ормирование эффективной системы 
пространственного развития и 
территориального планирования; 
актуализация документов 
территориального планирования Чеченской 
Республики во взаимной увязке с 
документацией федерального и 
муниципального уровней, содействие 
муниципальным образованиям республики 
в разработке документов территориального 
планирования и иной градостроительной 
документации муниципального уровня; 
обеспечение совершенствования 
архитектурного облика муниципальных 
образований.

Отчет о проделанной 
работе

Государственный комитет 
по архитектуре и 

градостро ител ьству 
Чеченской Республики; 

органы местного 
самоуправления Чеченской 

Республики 
(по согласованию)

В течение 
2020 года

35. «...Т ем пы  строительства в Чеченской 
Республике постоянно набирают 
обороты, что является важным 
условием для создания и развития 
собственных производств по выпуску

Оказание содействия предприятиям, 
функционирующим в отрасли производства 
строительных материалов, конструкций и 
изделий, в привлечении новых технологий 
и квалифицированных специалистов, а

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Чеченской Республики

В течение 
2020 года
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строительных материалов, 
конструкций и изделий. Указанные 
производства в нашей республике 
имеются. Здесь задача заключается в 
обеспечении высокого качества 
выпускаемой продукции, ее 
конкурентоспособности как внутри 
региона, так и на внешних рынках».

также в освоение новых рынков сбыта 
продукции.

36. « ...В  сфере жилищно-коммунального 
хозяйства важнейшей задачей на 
предстоящий период считаю создание 
условий для его модернизации, 
сохранив при этом доступный для 
граждан уровень платежей за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Одним из путей решения этой задачи 
является создание благоприятных 
условий для привлечения в отрасль 
внебюджетных инвестиций. Сфера 
ЖКХ должна быть привлекательной для 
частных инвесторов и бизнеса в целом. 
Приход бизнеса в эту сферу будет 
обеспечен также благодаря закону о 
концессионных соглашениях, в рамках 
которого в Чеченской Республике 
ведется работа по передаче в 
концессию через публичные конкурсы 
неэффективных муниципальных 
предприятий, работающих в сфере 
ЖКХ».

Обеспечение реализации условий 
концессионных соглашений, заключенных 
в рамках постановления Правительства 
Чеченской Республики от 10 декабря 2018 
года№  281 «Об утверждении графика 
передачи в концессию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
государственных и муниципальных 
предприятий в Чеченской Республике, 
управление которыми признано 
неэффективным».

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Чеченской Республики

В течение 
2020 года

37. «...значительны е изменения 
ожидаются в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами».

Разработка проектной документации и 
строительство республиканского 
экологического отходоперерабатывающего 
комплекса «Экотехнопарк» по переработке 
всего объема вторичных материальных 
ресурсов, образуемых на территории 
Чеченской Республики.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Чеченской Республики

В течение 
2020 года

38. «...О собое место в государственной 
программе Чеченской Республики по 
развитию дорожной отрасли в 2019- 
2024 годах будет уделено развитию

Реализация запланированных на 2020 год 
мероприятий отраслевой государственной 
программы и регионального проекта по 
достижению целей национального проекта

Информация о 
реализации 

запланированных 
мероприятий

Министерство 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики

В течение 
2020 года
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горных, включая уже и Галанчожский, 
районов республики, а также 
обеспечению подъездов по дорогам с 
твердым покрытием к сельским 
населенным пунктам, созданию 
необходимой дорожной инфраструктуры 
и обустройству дорог элементами 
безопасности, обеспечению 
безопасности на улично-дорожной сети, 
которая относится к региональной сети 
дорог... В республике будет 
продолжена работа в рамках поручений 
Президента и Правительства 
Российской Ф едерации по увеличению 
объемов строительства и 
реконструкции автомобильных дорог 
регионального значения. В 
перспективе необходимо продолжить 
работы по улучш ению состояния 
дорожной сети, а также важное 
значение имеет строительство обходов 
г. Шали, г. Урус-М артан, с. Курчалой, 
с. Ачхой-М артан, с. Ш атой, с. Итум- 
Кали, г. Аргун и развязок на 
автодорогах межрегионального 
значения»

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

39. «...П риоритетны ми задачами в этой 
области здравоохранения являются: 
развитие профилактического направления 
здравоохранения;реализация 
государственной кадровой политики по 
привлечению квалифицированных 
медицинских кадров в систему 
здравоохранения республики; развитие 
и укрепление материально- 
технической базы медицинских 
организаций; повышение доступности 
и качества первичной медико- 
санитарной помощи населению 
республики;развитие 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской

Развитие профилактического направления 
здравоохранения;реализация 
государственной кадровой политики по 
привлечению квалифицированных 
медицинских кадров в систему 
здравоохранения республики; развитие и 
укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций; повышение 
доступности и качества первичной медико- 
санитарной помощи населению 
республики; развитие специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в медицинских 
организациях республики; развитие 
геоинформационной системы и внедрение 
приоритетного проекта «Электронное

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
здравоохранения 

Чеченской Республики

В течение 
2020 года
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помощи в медицинских организациях 
республики; развитие геоинформационной 
системы и внедрение приоритетного 
проекта «Электронное 
здравоохранение».

здравоохранение».

40. « ...В  2018 году Правительством 
Чеченской Республики утверждено 8 
региональных проектов, направленных 
на достижение целей и задач 
национального проекта «Образование» 
и входящих в его состав федеральных 
проектов. В связи с этим 
Правительству Чеченской Республики 
и органам местного самоуправления 
необходимо принять всевозможные 
меры для достижения указанных целей 
в каждой конкретно взятой 
образовательной организации. 
Обучающиеся и их родители должны 
видеть и стать активными участниками 
процессов качественного развития 
системы образования республики».

Реализация региональных проектов, 
направленных на достижение целей и задач 
национального проекта «Образование» и 
входящих в его состав федеральных 
проектов.

Отчёт о проделанной 
работе

Министерство образования 
Чеченской Республики; 

органы местного 
самоуправления Чеченской 

Республики 
(по согласованию)

В течение 
2020 года

41. « ...В  сфере дошкольного образования 
в текущем году и плановом периоде 
стоят задачи обеспечения доступности 
дошкольного образования, в том числе 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов; удовлетворения актуального 
спроса населения в дошкольном 
образовании, присмотре и уходе за 
детьми; создания потенциальной 
возможности для выхода на работу 
экономически активных родителей, 
имеющих детей в возрасте до трех 
лет».

Обеспечение доступности дошкольного 
образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов; удовлетворение 
актуального спроса населения в 
дошкольном образовании, присмотре и 
уходе за детьми; создания потенциальной 
возможности для выхода на работу 
экономически активных родителей, 
имеющих детей в возрасте до трех лет.

Отчет о проделанной 
работе

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 

дошкольному образованию

В течение 
2020 года

42. «...Культурное наследие чеченского 
народа должно стать основой для 
развития культурного туризма, и в этом 
направлении работу необходимо 
продолжить. Также необходимо

В рамках участия в государственной 
программе Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма (2013-2020 
годы)» разработка научно-проектной 
документации для проведения работ по

Отчет о проделанной 
работе

Министерство Чеченской 
Республики по туризму; 
Комитет Правительства 
Чеченской Республики 

по охране и

В течение 
2020 года
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продолжить работу по утверждению в 
отношении объектов культурного 
наследия границ территорий и режима 
использования земель, регистрации 
прав на данные объекты, работу по 
поддержанию объектов в 
удовлетворительном состоянии и 
недопущению несанкционированных 
раскопок на данных объектах».

реставрации объектов культурного 
наследия.
Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 05.01.2013 г. № 
Пр-16 и от 20.08.2012 г. №  Пр-2217 
продолжение работы по утверждению в 
отношении объектов культурного наследия 
границ территории и режима 
использования земель (304 объекта 
культурного наследия), а также по 
внесению сведений о границах территории 
объектов культурного наследия в Единый 
государственный реестр недвижимости.
В целях недопущения 
несанкционированных раскопок на 
объектах археологического наследия 
проведение натурного обследования 
памятников, а также осуществление 
надзора за состоянием памятников 
археологии.
Восстановление и сохранение 
исторических объектов культурного 
наследия чеченского народа, в частности, 
находящихся в исторической области 
республики -  в Галанчожском районе. 
Популяризация национально-культурных 
объектов туристского показа Чеченской 
Республики.
Разработка и реализация новых туристских 
маршрутов по объектам историко- 
культурного наследия.

использованию 
культурного наследия

43. « ...Работу  по пропаганде здорового 
образа жизни в средствах массовой 
информации нужно активизировать».

Организация и проведение спартакиады 
школьников, высших учебных заведений, 
допризывной молодежи, соревнований по 
традиционным видам спорта, соревнований 
по различным видам спорта, а также 
фестиваля Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне».
Организация физкультурно-массовой и 
спортивной работы по месту жительства 
населения, особенно среди детей и 
подростков с целью профилактики

Отчет о проделанной 
работе

Министерство Чеченской 
Республики по физической 

культуре и спорту

В течение 
2020 года
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правонарушений, борьбы с наркоманией и 
нездоровым образом жизни.

44. « ...В  рамках дальнейшей реализации 
региональной промышленной 
политики необходимо провести 
серьёзные структурные 
преобразования в отраслях 
промышленности, в том числе: 
решение вопросов приватизации 
государственных унитарных предприятий; 
создание готовых инвестиционных 
площадок, индустриальных парков и 
особых экономических зон для 
развития промышленных производств; 
формирование конкретных предложений 
по территориям размещения 
промышленных производств на основе 
анализа их природно-ресурсного 
потенциала, текущего состояния 
размещения производственных сил и 
развития инфраструктуры; формирование 
эффективных инструментов продвижения 
промышленной продукции, 
произведенной на территории 
Чеченской Республики. Важное 
значение имеет максимально 
возможное привлечение финансовых 
мер государственной поддержки 
отраслей промышленности 
федерального уровня».

Решение вопросов приватизации 
государственных унитарных предприятий; 
создание готовых инвестиционных 
площадок, индустриальных парков и особых 
экономических зон для развития 
промышленных производств; 
формирование конкретных предложений по 
территориям размещения промышленных 
производств на основе анализа их 
природно-ресурсного потенциала, 
текущего состояния размещения 
производственных сил и развития 
инфраструктуры; формирование 
эффективных инструментов продвижения 
промышленной продукции, произведенной 
на территории Чеченской Республики. 
Важное значение имеет максимально 
возможное привлечение финансовых мер 
государственной поддержки отраслей 
промышленности федерального уровня.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики

В течение 
2020 года

45. « ...В  целях развития топливно- 
энергетического комплекса республики 
совместно с федеральными структурами 
необходимо разработать программные 
мероприятия по восстановлению и 
развитию нефтегазопереработки, 
нефтяного и нефтехимического 
машиностроения, а также 
приборостроения».

Разработка совместно с М инэнерго России 
и М инпромторгом России программных 
мероприятий по восстановлению и 
развитию нефтегазопереработки, 
нефтяного и нефтехимического 
машиностроения, а также 
приборостроения.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики

В течение 
2020 года

46. « ...В  газовой отрасли необходимо 
обеспечить завершение работы по

Обеспечение завершения работы по 
актуализации Генеральной схемы

Постановление
Правительства

Министерство 
промышленности и

В течение 
2020 года
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актуализации Генеральной схемы 
газификации Чеченской Республики, 
проводимой ПАО «Газпром», и 
разработать региональную программу 
газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных 
организаций».

газификации Чеченской Республики и 
разработка региональной программы 
газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных 
организаций.

Чеченской Республики 
об утверждении 

программы 
газификации жилищно- 

коммунального 
хозяйства, 

промышленных и иных 
организаций Чеченской 

Республики

энергетики Чеченской 
Республики;

АО «Газпром 
газораспределение 

Грозный»;
ООО «Газпром 

Межрегионгаз Грозный» 
(по согласованию)

47. « ...Т акж еактуально  инициирование 
рассмотрения ООО «Газпром 
Межрегионгаз» вопроса внедрения на 
территории республики 
автоматических систем учета газа, 
разработки и установки приборов учета 
газа с дистанционным съемом 
показаний. Только такими мерами 
можно снизить потери газа и увеличить 
объем платежей потребителей. Вместе с 
тем, необходимо максимально 
эффективно использовать возможности 
инвестиционной программы ООО 
«Газпром Межрегионгаз» на 2018-2020 
годы».

Проработка совместно с ООО «Газпром 
Межрегионгаз» вопроса внедрения на 
территории Чеченской Республики 
автоматических систем учета газа.

Протокол принятия 
совместных целевых 
решений по вопросу 

внедрения на 
территории Чеченской 

Республики 
автоматических систем 

учета газа

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики;

ООО «Газпром 
Межрегионгаз Грозный» 

(по согласованию)

В течение 
2020 года

48. « ...К ак  отмечалось выше, в сфере 
электроэнергетики необходимо 
продолжить работу по созданию 
собственной генерации и развитию 
электросетевого хозяйства».

Содействие реализации инвестиционных 
проектов по созданию генерации на базе 
возобновляемых источников энергии. 
Реализация мероприятий Программы 
модернизации и повышения надежности 
электросетевого комплекса Чеченской 
Республики на 2019-2023 годы.

Ввод новых 
энергетических 

мощностей

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики;

АО «Чеченэнерго» 
(по согласованию)

В течение 
2020 года

49. « ...В  области использования 
природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, охраны и 
использования растительного и 
животного мира хочу обозначить 
следующие основные задачи: 
реализация в рамках национального 
проекта «Экология» региональных 
проектов «Снижение негативного

Реализация в рамках национального 
проекта «Экология» региональных 
проектов «Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду путем 
ликвидации наиболее опасных объектов 
накопленного вреда окружающей среде и 
несанкционированных свалок в границах 
городов», «Сохранение уникальных водных 
объектов» и «Сохранение лесов»; 
организация использования лесов,

Отчет о проделанной 
работе

М инистерство природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
Чеченской Республики

В течение 
2020 года
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воздействия на окружающую среду 
путем ликвидации наиболее опасных 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде и 
несанкционированных свалок в 
границах городов», «Сохранение 
уникальных водных объектов» и 
«Сохранение лесов»; организация 
использования лесов, обеспечение 
охраны, защиты леса, организация 
тушения лесны х пожаров; реализация 
мероприятий по воспроизводству лесов 
на землях лесного фонда на территории 
Чеченской Республики; учет древесины, 
заготовленной гражданами для 
собственных нужд, на землях лесного 
фонда, расположенного на территории 
Чеченской Республики; осуществление 
мер по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной 
собственности и полностью 
расположенных на территории 
Чеченской Республики; охрана, 
воспроизводство и использование 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов; организация 
и функционирование особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения и др.»._________

обеспечение охраны, защиты леса, 
организация тушения лесных пожаров; 
реализация мероприятий по 
воспроизводству лесов на землях лесного 
фонда на территории Чеченской 
Республики; учет древесины, 
заготовленной гражданами для 
собственных нужд, на землях лесного 
фонда, расположенного на территории 
Чеченской Республики; осуществление мер 
по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной 
собственности и полностью 
расположенных на территории Чеченской 
Республики; охрана, воспроизводство и 
использование объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов; 
организация и функционирование особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения и др.

50. «...Здоровая, образованная и
воспитанная молодежь -  таким должно 
быть наше будущее, и главная задача 
состоит в том, чтобы вырастить из 
молодого поколения достойных 
граждан России, которые будут 
приносить пользу республике и стране».

Организация участия молодежи Чеченской 
Республики в окружных, всероссийских и 
международных форумных кампаниях и 
семинарах; проведение тематических 
мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, сохранение традиций, обычаев 
и родного языка чеченского народа; 
пропаганда здорового образа жизни в среде 
молодёжи.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
Чеченской Республики 

по делам молодежи

В течение 
2020 года
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