
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

М?<М> № / /
г. Грозный

О Консультативном совете при Главе Чеченской Республики

В соответствии со статьей 68 Конституции Чеченской Республики, в целях 
разработки предложений и рекомендаций по вопросам социально-экономического 
и общественно-политического развития Чеченской Республики и оказания 
содействия органам исполнительной власти Чеченской Республики и органам 
местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики 
при реализации ими возложенных на них полномочий п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать Консультативный совет при Г лаве Чеченской Республики.

2. Утвердить:
а) Положение о Консультативном совете при Г лаве Чеченской 

Республики (приложение Ха 1);
б) состав Консультативного совета при Главе Чеченской Республики 

(приложение X» 2).
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

. Кадыров
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иложение № 1

РЖДЕНО
и Г лавы
Ькой Республики
,  О / . \тЮ <£0 № 'f

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Консультативном совете при Главе Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Консультативный совет при Главе Чеченской Республики (далее — 
Консультативный совет) является совещательным органом, созданным для 
всестороннего использования опыта и знаний граждан, длительное время 
осуществлявших управленческие полномочия на государственных должностях 
Чеченской Республики, должностях государственной гражданской службы 
Чеченской Республики и иных должностях, в целях:

разработки и внесения Главе Чеченской Республики предложений и 
рекомендаций по вопросам социально-экономического, общественно- 
политического, культурного и иного развития Чеченской Республики;

оказания содействия органам исполнительной власти Чеченской 
Республики и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики при осуществлении ими возложенных на них 
полномочий.

1.2. Членами Консультативного совета могут являться, как правило, 
граждане, прекратившие исполнение полномочий лиц, замещающих 
государственные должности Чеченской Республики, муниципальные должности, 
должности государственной гражданской службы Чеченской Республики, 
должности муниципальной службы.

В исключительных случаях Г лавой Чеченской Республики может быть 
принято решение о включении в состав Консультативного совета гражданина, 
продолжающего осуществление полномочий по занимаемой должности.

1.3. Консультативный совет не является юридическим лицом, его 
решения носят рекомендательный характер.

1.4. В своей деятельности Консультативный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
Конституцией и законами Чеченской Республики, нормативными правовыми 
актами Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики 
и настоящим положением.

1.5. В составе Консультативного совета образуются секторы, в которые 
включаются члены Консультативного совета для осуществления деятельности 
по следующим направлениям:
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планирование и анализ деятельности Консультативного совета;
национальная политика и внешние связи;
социальная сфера в части системы образования;
промышленность и строительство;
духовно-нравственное воспитание молодежи;
сельское хозяйство и агропромышленность;
правопорядок и безопасность.

2. Задачи и права Консультативного совета
2.1. Основными задачами Консультативного совета являются:
а) разработка предложений и рекомендаций по стратегии социально- 

экономического развития Чеченской Республики и определению приоритетов 
государственной политики в области социально-экономического развития 
Чеченской Республики;

б) информирование Главы Чеченской Республики о происходящих на 
территории Чеченской Республики общественно-политических процессах, а 
также разработка предложений и рекомендаций по вопросам общественно- 
политического развития Чеченской Республики;

в) разработка рекомендаций по эффективной реализации полномочий 
органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики;

г) участие в обсуждении проектов законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся социально-экономического и общественно- 
политического развития Чеченской Республики, а также подготовка 
предложений о разработке указанных проектов законов и иных нормативных 
правовых актов;

д) обсуждение по предложению Главы Чеченской Республики иных 
вопросов, относящихся к компетенции Консультативного совета.

2.2. Консультативный совет для решения возложенных на него задач 
имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, других органов и организаций материалы 
и документы, необходимые для работы Консультативного совета, а также 
пользоваться в установленном порядке информацией и сведениями, 
содержащимися в данных материалах и документах;

б) привлекать к работе Консультативного совета представителей 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, ученых,
специалистов и независимых экспертов;

в) давать заключения по проектам республиканских программ, 
планируемых мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию 
Консультативного совета;
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г) организовывать конференции, совещания, семинары по вопросам 
относящимся к компетенции Консультативного совета;

Д) по согласованию с Главой Чеченской Республики размещать 
материалы о своей работе в средствах массовой информации.

3. Порядок формирования состава Консультативного совета

3.1. Консультативный совет формируется Главой Чеченской Республики
в составе председателя Консультативного совета, заместителей председателя
Консультативного совета, ответственного секретаря и членов Консультативного 
совета.

3.2. Председателем Консультативного совета является Глава Чеченской 
Республики.

3.3. Состав Консультативного совета утверждается указом Главы 
Чеченской Республики.

4. Организация деятельности Консультативного совета
4.1. Заседания Консультативного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год.
4.2. Заседания Консультативного совета проводятся под руководством 

председателя Консультативного совета, а в его отсутствие или по его 
поручению -  одним из заместителей председателя Консультативного совета.

4.3. Заседания Консультативного совета считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины членов Консультативного совета.

4.4. Решения Консультативного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Консультативного совета. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Консультативного 
совета является решающим.

4.5. Решения Консультативного совета оформляются протоколом, 
который утверждается председательствующим на заседании Консультативного 
совета и визируется ответственным секретарем Консультативного совета.

4.6. В целях предварительного рассмотрения и детальной проработки 
вопросов, планируемых к рассмотрению на заседаниях Консультативного 
совета, по поручению председателя Консультативного совета или его 
заместителя могут проводиться совещания членов Консультативного совета, 
входящих в отдельные секторы Консультативного совета.

На совещание членов секторов Консультативного совета, в случае 
необходимости, могут быть приглашены представители органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, иных органов и организаций.

По итогам совещания членов секторов Консультативного совета 
оформляется протокол, подписываемый всеми присутствовавшими членами 
Консультативного совета.
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сложение № 2

'ЖДЕН
Г лавы 

«тукой Республики
jJOf.

СОСТАВ
Консультативного совета при Главе Чеченской Республики

1 Кадыров
Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики, председатель 

Консультативного совета2 Жамалдаев 
Шахид Вахаевич депутат, заместитель Председателя 

Парламента Чеченской Республики 
четвертого созыва, заместитель председателя 
Консультативного совета3 Дениев

Хасмагомед Хамбиевич
заместитель председателя Консультативного 
совета, ответственный секретарь

Члены Консультативного совета:
—• Сектор «Планирование и анализ деятельности К о н с у л к т я т и и н п г л  г п и е т я  «•

4 Мадаев
Тимирлан Умархаджиевич

5 Турпуханов 
Мухтар Абухасанович
11. Сектор «Национальная политика и внешние сиячи»:

6 Ясаев
Ширвани Канаевич

7 Г азмагаметов 
Сальман Мухидович

8 Кашлюнов
Владимир Александрович

депутат Парламента Чеченской Республики 
четвертого созыва

9 Темирсултанов 
Мовлади Тажитович

10 Ласков
Юрий Фёдорович
III. Сектор «Социальная с<Ьеоа в части системы образования»:

11 Дадаев
Лема Мухадинович

депутат Парламента Чеченской Республики 
четвертого созыва

12 Осмаев
Мовла Камилович

13 Дикаев
Ахмед Зубаирович

14 Вахаев
Магомед Хумайдович

15 Яхихаджиев 
Саид Кожалович

16 Алханов
Хайдар Минералович

советник Главы Чеченской Республики

17 Магомадов 
Салам Алиевич

член Совета старейшин Чеченской 
Республики, заместитель председателя 
Совета ветеранов педагогического труда 
Чеченской Республики

IV. Сектор «Промышленность и строительство»
18 Мохчаев

Супьян Адамович
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19 Магамгазиев 
Ваха Висхаджиевич

начальник отдела Управления Федерального 
казначейства по Чеченской Республике20 Селимов

Казбек Хамидович
21 Решиев

Саламун Сайпудинович
22 Г амбулатов 

Хамзат Сардылович
23 Сугаипов

Абу Абдурахманович
V. Сектор «Духовно-нравственное воспитание мололежи»:

24 Ахметханов 
Султан Мухадиевич

25 Таймасханов 
Хасани Султанович

26 Черкашин
Анатолий Михайлович

27 Яхъяев
Леча Магомедович

28 Г ерзилиев 
Хизир Магомедович

29 Дадуев
Магомед Абуевич

координатор регионального исполкома ОНФ 
в Чеченской Республике

VI. Сектор «Сельское хозяйство и агропромышленность»:
30 Кадыров

Хамид Абдулхамидович
заместитель министра сельского хозяйства 
Чеченской Республики

31 Нутаев
Хусейн Лечиевич

32 Завгаев
Ахмар Гапурович

33 Гужаев
Ризван Джунаидович

34 Мулаев
Дикмагомед Хасаинович
VII. Сектор «Правопорядок и безопасность»:

35 Насуханов 
Ваха Селимович

председатель Конституционного суда 
Чеченской Республики

36 Дакаев
Ахмед Саидович

37 Лорсанов
Шарпуддин Шарипович

38 Ельсаев
Ломэла Абдулхамидович

39 Абдулханов 
Султан Салманович

40 Асабаев
Мовсар Хамидович

41 Заурбеков 
Зиявди Саидович


