
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
по ФизиtIЕской культурЕ и спорту

(Минспорт ЧР)

Jft о1, ол

нохчийн рЕспуБликин Физиl[Ески культурин А,
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО

прикАз

г. Грозный

Об образовании рабочей группы
по осуществлению контрольной
деятельности и утверждении
Плана (график)"осуliцествления
контрольнои деятельности

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления контроля за

деятельностью государственных учреждений Чеченской Республики, в
отношении которых Министерство Чеченской Республики по физической
культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя,
утвержденным приказом Министерства Чеченской Республики по физической
культуре и спорту от 27.0I.2022 г. М 10-оп, в целях ре€lлизации контрольной
деятельности в подведомственных организациях п р и к а з ы в а ю:

1. Образовать рабочую группу по осуществлению контрольной
деятельности в подведомсъвенных государственных организациях в2022 году, в
отношении которых Министерство Чеченской Республики по физической
культуре и спорту (далее - Министерство) осуществляет функции и полномочия
учредителя, в составе согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утверлить ГIлан (график) осуществления контрольной деятельности на
2022 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подцисания и подлежит

р€вмещению на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети
<<Интернет>>.

Министр М.М.,Щадаев



Поиложение Ns 1

к irпиказч МинистеDства
Чеченской Республ^ики по
физической кулiтуре и спOрту
от t|. о./ хо22 Ns Ц- аг

Состав
РабочеЙ группы по осуществлению контрольцой деятельности в
подведомственных госyдарственных организациях в 2022 годy, в

ОТношении которых МиниdтерЪтво Чеченсiсой Республики по физiлческойкультуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя

лъ
п/п

Ф.и.о. Наименование должности

1.
,Щадаев Муса
Магомедович

Министр Чеченской Республики
культуре и спорту, председатель

по Физgческой
раOочеи группы

2.
Каимов Турпал
геланиевич

Заместитель министра Чеченской Республики
физической культурЪ и спортJ,
заместитель председателя раоочеи группы

по

Идрисова Амина
Руслановна

консультант отдела оухг€}лтеDского учета и
отчеfности ГКУ <Управлениё по обеспечению
деятельности .Минис,iерства Чеченской Республики
по физической культуре и спортy>

Члены рабочей группы:

4. Магомадова
Линда Аслановна

поПомощник министра
Физическои культуре и

Чеченской Республики
спорту

5. Усманов Ибрагим
Нуридович ^

поПомощник министра
Физическои культуре и

Чеченской Республики
спорту

6. Цазырова Лариса
Руслановна

Главный специ€lлист-эксперт отдела физической
тультуры и массового спорта департамента по
Qизическои культуре и спорту

]. Мудаев Умар
Ахмадович

Консультант отдела государственной службы и
кадровои раооты департамента кадрового, правового
и документационного ооеспечения

8.
Тевсаев Магамед
Алаудиевич

заместитель начаJIьника
обеспечению деятельности
Республики по физической

ГкУ <<Уппавление по
Министерсfва Чеченской
культуре и спорту)



Приложение J\b 2
к приказу МинистеDства
Чеченской Республ^ики по
физической кулtтуре и спорту

!{s о/- оп

осуществления контрольной 
^IНънJ;вtЖ} 

2022год в подведомственных
..государственньц учреждециях, в отношении которых Министерство
чеченской Респубgикъ по физи.iеской культуре и спорту осуществляет

(рункции и полномочия учредителя

Nь
п/п

Наименование учреждения Сроки
проведения
проверки

1. гБУ <Республиканский центр спортивных школ> февраль
2. Филиал ГБУ (РЦСШ> СШ J\Ъ 1 по Ахматовскому райоБ февраль
a
1 ФилиаЛ гБУ (РЦСШ> СШ Ns 2 по Байсангуровскому району февраль
4. Филиал ГБУ (РцСШ) СШ J\b 3 по Шейх-Мансуровскому району февраль
5. Филиал ГБУ (РЦСШ) СШ J\lb 4 по Висаитовскому району февраль

6.
Филиал ГБУ (РЦСШ)
Сунженскому районам

сш Jф 5 по Ачхой-Мартановскому, февраль

7. Филиал ГБУ (РЦСЦЬ СШ J\Ъ б по г. Аргун февраль
8. Филиал ГБУ (РЦСШ) СШ Ns 7 по Ypyc-MapiiHoBcкoмy райоБ февраль
9. Филиал гБу <рцсш> сш м 9 по IТТаццнgцому району февраль
10. Филиал ГБУ <РЦСШ? СШ Ns 10 по Наурскому району февраль
11. Филиал ГБУ (РЦСШ) СШ J\Ъ 14 по Курчалоевскому району февраль
|2. Филиал ГБУ <РЦСШ> СШ J\Ъ 15 по Веденскому району февраль
1з. Филиал ГБУ (РЦСШ) СШ j\b 16 по Грозненскому району февраль

14.
Филиал ГБУ (РЦСШ> СШ
Итум-Калинскому районам

J\ъ 17 по Шатойскому, Шаройскому, февраль

15. ФилиаЛ гБУ (РЦСШ> СШ Ns 11 по Гудермесскому району февраль
16. Филиал гБУ (РЦСШ) сш J\b 8 по Шелковскому району февраль
|7. ФилиаЛ гБУ (РЦСШ) сш J\b 12 по Надтеречному району февраль
18. Филиал гБУ (РЦСШ) сш Jф 13 по Ножай-Юртовскому району февраль

19.
гБУ <<Наурская спортивная школа олимпийского резерва .ре**
римской борьбы имени Ислама'Щугучиева)

февраль

20.
ГБУ <Спортивная
Ильясова>>

школа вольной борьбы имени Алхазура февраль

2|. февраль

22.
гАУ <Республиканский центр спортивной подготовки имени АА
Кадырова>

февраль

-!a ГБУ <Спорткомплекс <<Олимпийсю> февраль

24.
ГБУ <<Республиканский центр тестиров ания.rо 

""r.rооо""о ""до"испытаний (теотов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спортa>)

февраль

25. ГБУ <<Республиканский шахматный клф> февралъ



26. ГБУ Спортивная школа по адаптивным видам спорта <Ламан Аз> февраль
27. ГБУ <Республиканская спортивная школа имени Дэги Багаево> февраль
28. ГБУ <Республиканская спортивная школа тхэквондо) февраль
29. ГБУ кРеспубликанская спортивная школа футбола> февраль
30. ГБУ <Республиканская спортивная школа спортивной борьбы> февраль

з1.
ГБУ <<Спортивная школа олимпийского резерва по боксу
<<Чемпион) г. Грозного>

март

ГБУ <Спортивная школа <<Богатырь>> г. Грозного) март

JJ. ГБУ <<Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по
спортивной борьбе>

март

з4. ГБУ <Спортивная школа <<Вольная борьба>> г. Грозного>> март
35. ГБУ <<Республиканская спортивная школа <<Самбо и дзюдо) март
з6. ГБУ <Республиканская спортивная школа <<ТТIахматы и шашки) март
1-эl. ГБУ <Республиканская спортивная школа волейбола> марТ
з8. ГБУ <<Республиканская спортивная школа Jф 1) март
з9. |ЦУ <Спортивная школа имени Уматгирея Тавбулатова) март
40. ГБУ <Спортивная школа J\b 1 Урус-Мартановского района> март
4|. ГБУ <<Спортивная шкопа J\Ъ 2 Урус-Мартановского района> март
42. ГАУ <Физкультурно-спортивный комплекс <<Баш-Лам>> март

43.
ГБУ <<Республиканская спортивная школа олимпийского резерва
тяжелой атлетики)

март

44. ГБУ <Спортивная школа по вольной борьбе Урус-Мартановского
района>

март

45. ГБУ <<Гехинская спортивная школа Урус-Мартановского района>> март

46.
ГБУ <Республиканская спортивнаrI школа олимпийского резерва по
боксу>

март

47.
ГБУ <<Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по
дзюдо г. Аргун>

март

48. ГБУ <<Спортивная школа J\b 2 г. Аргун>> март
49. ГБУ <Спортивная школа вольной борьбы г. Аргун> март
50. ГБУ <Спортивная школа ЛГs 1 Ножай-Юртовского района> март
51 ЦБУ <Спортивная школа J\b 2 Ножай-Юртовского района> март
52. ГАУ <<Физкультурно - спортивный комплекс <<Нарт) март
5з. ГБУ <Спортивная школа Веденского района>> март
54. ГАУ <Спортивно-оздоровительный центр <<Ахмат>> март
55. ГБУ <Спортивная школа Итум-Калинского района>> март
56. ГБУ <Спортивная школа Шатойского района>> март
57. ЩУ <<Спортивная школа Шаройского района>> март
58. ГБУ <<Наурская спортивная школа) март
59. ГБУ <<Алпатовская спортивная школа> март
60. ГБУ <Спортивн€ш школа JtIb 1 Шелковского района>> март
бl ГБУ <<Спортивная школа }lb 2 Шелковского района>> апрель
62. ГБУ (Физкультурно-спортивный комплекс <Терек> апрель
бз. ГАУ <<Физкультурно-спортивный комплекс <<Гумс>> апрель
64. fЦУ <<Спортивная школа Гудермесского района> апрель
65. ГБУ <Спортивная школа <Стадион г. Гудермесa> Гудермесского апрель



раЙона

66.
ГБУ <Ново-Щентороевская спортивная школа Грозненского
раЙона)

апрель

67. ГБУ <Старо-Атагинская спортивная школа) апрель
68. ЦЦУ <Пролетарская спортивная шкоJIа имени Адлана Вараева> апрель

69.
ГБУ <Горячеисточненская спортивн€ш школа по мини - футболу
Грозненского района>

апрель

70. ГБУ <<Спортивная школа <Юниор> Грозненского района> апрель
7I ГБУ <Спортивный комплекс <<Богатырь>> апрель
72. ГБУ <Физкультурно-спортивный комплекс кШали>> апрель
7з. ГБУ <АвтуринскаrI спортивная школа ТТТалинского района>> апрель
14. ГБУ <<Спортивная школа Шалинского района>> апрель
75. ГБУ <<Спортивная школа с. Герменчук Шалинского района> апрель

76.
ГБУ <Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по
дзюдо)

апрель

77. ГАУ <Физкультурно-спортивный комплекс <Орга> апрель
78. ГБУ <Спортивный комплекс имени Салмана Абуева> апрель
79. ГБУ <Физкультурно - спортивный комплекс <<Турпал>> апрель
80. ГБУ <Физкультурно - спортивный комплекс кАхмат-Клуб) апрель

81
ГБУ кСпортивная школа олимпийского резерва Курчалоевского
района>

апрель

82.
ГБУ <Ахмат-Юртовская спортивная школа Курчалоевского
района>>

апрель

8з. ГБУ <<Спортивная школа J\! 1 Ачхой-Мартановского района) апрель
84. ГБУ <<Спортивная школа имени Турпал-Али Кукаева>> апрель
85. ГБУ <<Физкультурно-спортивный комплеко <<Сунжа>> апрель
86. ГБУ <Спортивная школа Серноводского района> апрель
87. ГБУ кСпортивная школа Ns 1 Надтеречного района>> апрель
88. ГБУ <Спортивная школа J\b 2 Надтеречного района) апрель
89. ГАУ <<Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова) апрель
90. ГАУ <Академия футбола <Рамзан>> апрель

91
апрель

92. ГАУ <<Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Р. Кадырова>> апрель

9з.
ГКУ <Управление по обеспечению деятельности Министерства
Чеченской Республики по физической культуре и спорту>)

апрель


