
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

03. Og. № /£0
г. Г розный

О внесении изменений в некоторые акты 
Главы Чеченской Республики

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

1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации 
государственной молодежной политики при Главе Чеченской Республики, 
утвержденный указом Главы Чеченской Республики от 5 апреля 2017 года 
№ 61 «О Координационном совете по вопросам реализации государственной 
молодежной политики при Г лаве Чеченской Республики» (в редакции указов 
Г лавы Чеченской Республики от 3 0 октября 2017 года № 191, от 9 апреля 2018 года 
№ 53, от 30 октября 2018 года№ 165, от 5 ноября 2019 года№ 153, от 2 апреля 
2020 года № 69), следующие изменения:

а) ввести в состав Координационного совета Дудаева Ахмеда 
Махмудовича, министра информации и печати Чеченской Республики, -  
членом Координационного совета;

б) вывести из состава Координационного совета Умарова Д.В.
2. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 27 апреля 2018 года 

№ 62 «О мерах по развитию добровольчества (волонтерства) в Чеченской 
Республике» (в редакции указов Главы Чеченской Республики от 30 октября 
2018 года № 165, от 26 августа 2019 года № 104) (далее -  Указ) следующие 
изменения:

а) в составе Совета по развитию добровольчества (волонтерства) при 
Главе Чеченской Республики (далее — Совет), утвержденном Указом:

1) ввести в состав Совета:
Таймасханова Галаса Султановича, министра экономического, 

территориального развития и торговли Чеченской Республики, -  членом Совета;
Байсултанова Идриса Хасаевича, министра образования и науки 

Чеченской Республики, -  членом Совета;
Дудаева Ахмеда Махмудовича, министра информации и печати 

Чеченской Республики, -  членом Совета;
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Кадырова Хамзата Зелимхановича, министра Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту, -  членом Совета;

Шаипова Изнаура Исламовича, регионального координатора 
Чеченской Республики Единой информационной системы «Добровольцы 
России», -  членом Совета (по согласованию);

2) вывести из состава Совета Идрисова И.А., Умарова Д.В., 
Ханарикова М.А.-В., Халадова Х.-А.С., Трамова М.-Э.Х.;

3) уточнить должности следующих лиц:
Байханов Исмаил Баутдинович -  временно исполняющий обязанности 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический 
университет», -  член Совета (по согласованию);

Батукаев Саид-Магомед Нухаевич -  директор Ресурсного центра 
поддержки добровольчества Чеченской Республики «Вэй волонтер», -  член 
Совета (по согласованию);

б) в позиции 11 Плана мероприятий по развитию добровольчества 
(волонтерства) в Чеченской Республике на 2018-2020 годы, утвержденного 
Указом, слова «Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации» заменить словами «Министерство 
информации и печати Чеченской Республики».

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


