
 
                                                                                                                                                        Приложение к письму 

   от «____» ______2019 г. № ________ 

Реестр  

исполнения Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту  

протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова 

и протокольных поручений Главы Чеченской Республики постоянного характера  

по состоянию на 29.12.2018г. 

 
№ 

п/п 

№ 

протокола 

и дата 

проведения 

совещания 

Содержание поручения Срок исполнения Срок продления Ответственные 

исполнители 

Исполнители 

Министерства 

Информация     

 об исполнении 

Отметка об 

исполнении 

  

 

 

 

число месяц год число месяц год 

1 01-01 пп 

от 

22.01.2018г. 

п.1. Органам исполнительной 

власти ЧР в установленные 

федеральными 

нормативными правовыми 

актами сроки завершить 

работу по заключению 

соглашений с федеральными 

органами исполнительной 

власти РФ о предоставлении 

субсидий из федерального 

бюджета бюджету ЧР 

до 14.02.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Байсуркаева Т.Х.  
№ 02-126/04 

от 13.02.2018 г. 

2 01-04 пп 

от 

25.01.2018г. 

п.1 Провести работу по 

трудоустройству детей 

сотрудников 

правоохранительных органов 

ЧР, погибших при 

выполнении служебных 

обязанностей, достигших 

трудоспособного возраста 

до 24.04.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Далкаева Ш.Ю.  
№ 02-03-263/04 

от 21.03.2018г. 

3 01-05 пп 

от 

30.01.2018г. 

п.2. Обеспечить 

предоставление в центры 

занятости населения сведений 

согласно подпункту 1.3 

пункта 1 настоящего перечня  

постоянно 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Вахаева Е.Б.  

№ 02-03-157/04 

от 21.02.2018г. 

 

№ 02-03-1217/04 

от 08.11.2018г. 

4 01-08 пп 

от 

05.02.2018г. 

п.1. Правительству ЧР 

подготовить и представить 

проект доклада Главы ЧР о 

фактически достигнутых за 

2017 год значениях 

показателей, установленных 

Указом Президента РФ от 

14.11.2017 г.№ 548 «Об 

до 05.09.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.   
№ 02-03-677/04 

от 27.06.2018г. 



оценке эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ», для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной 

власти ЧР Правительством 

РФ, а также планируемых 

значениях показателей на 

трехлетний период 

 пункт 2 п.2.1. Осуществлять 

планирование и реализацию 

мероприятий в 

соответствующих сферах 

деятельности с учетом 

показателей, установленных 

Указом Президента 

Российской Федерации от 14 

ноября 2017 года № 548 «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации», в части 

касающейся 

постоянно 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

  
№ 02-03-1219/04 

от 08.11.2018г. 

 пункт 2 п.2.2. Обеспечить полную 

реализацию постановления 

Правительства Чеченской 

Республики от 01 июля 2015 

года № 145 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов Чеченской 

Республики, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, и Порядка 

проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

Чеченской Республики, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности» 

постоянно 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Байсуркаева Т.Х.  

№ 02-03-723/04 

от 06.07.2018г. 

 

№ 02-03-1127/04 

от 15.10.2018г. 

5 01-10 пп 

от 

13.02.2018г 

п.11. Обеспечить проверку 

комплексной готовности мест 

размещения клиентских 

групп 

до 01.04.2018 г. 

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х.  
№ 02-09-422/04 

от 27.04.2018 г. 

 



  п.12. Обеспечить проверку 

комплексной готовности мест 

организованного питания 

клиентских групп 

до 01.05.2018 г. 

   

Миниспорт ЧР Байсуркаева Т.Х.  
№ 02-09-422/04 

27.04.2018г. 

  п.14. Обеспечить подготовку 

тренировочной площадки в 

местах размещения базы 

команды-участницы. 

до 01.05.2018 г. 

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х.  
№ 02-03-334/04 

от 09.04.2018г. 

  п.17. Обеспечить проверку 

комплексной готовности 

тренировочной площадки в 

местах размещения базы 

команды, а также соблюдение 

политики «Чистого объекта» 

на период исключительного 

использования 

до 01.05.2018 г. 

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х.  
№ 02-03-429/04 

от 28.04.2018 г. 

  п.18. Обеспечить проведение 

репетиции прибытия команды 

из предматчевой гостиницы 

на тренировочную площадку 

для проведения 

тренировочного занятия и 

последующей пресс-

конференции в соответствии 

с графиком проведения 

межведомственных 

мероприятий   

31.05.2018г. 

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х.  
№ 02-03-568/04 

от 29.05.2018г. 

  п.19. Обеспечить проведение 

открытых тренировок 

команды в рамках подготовки 

Чемпионата Мира FIFA 2018  

28.06.2018 г. 

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х  
№ 02-03-638/04 

от 13.06.2018г. 

  п.21. Обеспечить разработку 

карты-схемы эксплуатации 

электросетевых объектов на 

период проведения 

Чемпионата Мира FIFA 2018 

и заключение соглашений о 

взаимодействии между 

организациями, 

задействованными в схеме 

электроснабжения 

спортивных и 

инфраструктурных объектов 

02.04.2018 г. 

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х  
№ 02-03-312/04 

04.04.2018г. 

  п.22. Обеспечить проверку 

готовности объектов 

электросетевого хозяйства к 

обеспечению бесперебойного 

электроснабжения 

спортивных и 

инфраструктурных объектов 

Чемпионата Мира в ЧР и 

20.04.2018г. 

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х.  
№ 02-03-680 

от 20.04.2018г. 



реализацию намеченных 

мероприятий 

  п.23. Обеспечить реализацию 

плана обеспечения 

бесперебойного 

электроснабжения 

спортивных и 

инфраструктурных объектов 

Чемпионата Мира в ЧР 

01.05.2018г 

   

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х.  

№ 02-03-143/04 

от 15.02.2018г. 

 

№ 02-03-428/04 

от 28.04.2018г. 

  п.24. Обеспечить 

подтверждение выполнения 

требований FIFA по 

инфраструктуре 

информационных технологий 

и сервисом на тренировочной 

площадке 

01.04.2018г. 

   

Минспорт ЧР Байсуркаева Т.Х.  
№ 02-03-290/04 

от 30.03.2018г. 

6 01-12 пп 

от 

02.03.2018г. 

п.9. Обеспечить проведение 

разъяснительной работы с 

избирателями по 

соответствующим 

направлениям деятельности о 

важности участия в выборах 

на период выборов 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Вахаева Е.Б.  
№ 02-03-304/04 

от 02.04.2018г. 

7 01-13 пп 

от 

14.03.2018г. 

п.1. Активизировать 

разъяснительную работу о 

важности участи в выборах 

Президента РФ 18 марта 2018 

года и обеспечить проведение 

мероприятий 

по 17.03.2018г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Герейханов Б.Х.  
№ 01-01-283/04 

от 30.03.2018г. 

8 01-15 пп 

от 

15.03.2018г. 

п.3. Провести мониторинг 

осуществления функций по 

поддержке некоммерческих 

организаций ЧР органами 

исполнительной власти ЧР и 

представлять 

соответствующую 

информацию 

по полугодиям 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Хасмухаджиев Ю.Х.  
№ 01-706/04 

от 04.07.2018г. 

9 01-16 пп 

от 

03.04.2018г. 

п.3. Подготовить 

предложения согласно 

направлению их деятельности 

для реализации в сфере 

социально-экономического 

развития Урус-

Мартановского 

муниципального района. 

до 27.04.2018г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Узаев М.А.  

№ 04-717 

от 25.04.2018г. 

 

№ 04-404/04 

от 25.04.2018г. 

10 01-17 пп 

от 

24.04.2018г. 

подпункт 1.1. Провести 

работу по трудоустройству 

детей сотрудников 

правоохранительных органов 

ЧР, погибших при 

выполнении служебных 

обязанностей, достигших 

до 24.04.2018г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Вахаева Е.Б.  
№ 02-03-644 

от 17.04.2018г. 



трудоспособного возраста 

11 01-18 пп 

от 

19.06.2018г. 

п.1 Подготовить предложения 

о планируемых к проведению 

в г. Грозном праздничных 

мероприятиях, приуроченных 

к 200-летию столицы ЧР 

19.07.2018г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 02-03-1201 

от 17.07.2018г. 

  п.2 Подготовить и направит в 

адрес Главы ЧР развернутый 

план по реализации в 2018 г. 

дополнительных мер по 

развитию социально-

экономической сферы ЧР 

19.07.2018г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 02-03-759/04 

от 16.07.2018г. 

12 01-25 пп 

от 

02.11.2018г. 

п.1 Обеспечить содержание 

ведомственных объектов 

недвижимого имущества в 

надлежащем виде, а также 

содержание в надлежащем 

техническом и санитарном 

состоянии прилегающих к 

ним территорий. 

 

Предупредить о 

персональной 

ответственности (вплоть до 

применения дисциплинарных 

взысканий и (или) 

освобождения от занимаемой 

должности) руководителей 

органов государственной 

власти Чеченской 

Республики, руководителей 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации по 

Чеченской Республике, 

руководителей предприятий и 

организаций Чеченской 

Республики в случае 

неисполнения данного 

поручения 

до 16.11.2018 г. 

Далее на постоянной 

основе 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  

№ 02-03-1224/04 

от 09.11.2018г. 

 

№ 02-03-1437/04 

от 29.12.2018г. 

13 01-27 пп 

от 

14.11.2018г. 

пп.2.2. Обеспечить принятие 

дополнительных мер по 

защите информации, не 

содержащей сведений, 

составляющих 

государственную тайну, в 

информационных системах, в 

том числе предназначенных 

для взаимодействия с сетью 

«Интернет», органов 

до 01.01.2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 02-03-1438/04 

от 29.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственной власти 

Чеченской Республики, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций Чеченской 

Республики в соответствии с 

Требованиями о защите 

информации, не 

составляющей 

государственную тайну, 

содержащейся в 

государственных 

информационных системах, 

утвержденными приказом 

ФСТЭК России от 11 февраля 

2013 года № 17, обратив 

особое внимание на: 

- необходимость 

оперативного обновления в 

информационных системах 

программного обеспечения, 

включая средства защиты 

периметра информационных 

систем, с целью устранения 

их уязвимостей; 

- своевременность выявления 

инцидентов безопасности 

информации в 

информационных системах и 

реагирования на них. 

 

2.3. В целях реализации 

положений Федерального 

закона от 26 июля 2017 года 

№ 187-ФЗ «О безопасности 

критической 

информационной 

инфраструктуры Российской 

Федерации» субъектам 

критической 

информационной 

инфраструктуры разработать 

и утвердить планы 

мероприятий по реализации 

Федерального закона «О 

безопасности критической 

информационной 

инфраструктуры Российской 

Федерации» и принятых в 

соответствии с ним 

нормативных правовых актов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 25.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джабаева М.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 02-03-1414/04 

от 24.12.2018 г. 



предусмотрев в них в 

качестве первоочередных 

следующие мероприятия: 

2.14. Разработать и утвердить 

Инструкцию по обеспечению 

информационной 

безопасности компьютеров, 

подключенных к 

информационным ресурсам 

сети Интернет с учетом 

положений распоряжения 

Руководителя 

Администрации Главы и 

Правительства Чеченской 

Республики от 03 августа 

2018 года № 67-ра.   

14 01-28 пп 

от  

19.11.2018 г. 

пп. 2.1. Во взаимодействии с 

Управлением ФССП России 

по ЧР обеспечивать 

периодическое проведение 

сверок на предмет наличия в 

информационной базе данных 

Управления ФССП России по 

ЧР сведений о 

неисполненных добровольно 

в установленные сроки 

исполнительных документов 

о взыскании налоговых 

платежей, сумм 

административных штрафов в 

бюджеты всех уровней и в 

счет возмещения ущерба 

государству и 

муниципальным 

образованиям, других 

платежей с аналогичным 

назначением с 

соответствующих органов и 

организаций, а также их 

сотрудников; 

 

пп. 2.2. Принимать 

необходимые меры по 

исполнению возглавляемыми 

ими органами и 

организациями выявленных 

при проведении сверок 

исполнительных документов, 

а также проводить активную 

информационно-

разъяснительную работу 

декабрь текущего года. 

Далее ежегодно до 15 

июля и 15 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере необходимости 

   

органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 02-03-1375/04 

от 

18.12.2018 г. 



среди коллективов 

соответствующих органов и 

организаций, имеющей цель 

повышения гражданской 

позиции и правосознания 

граждан, а также осознание 

ими необходимости 

своевременного исполнения 

обязанностей по 

прекращению 

исполнительных производств 

их добровольным 

исполнением и возникающей 

социальной пользы. 

15 01-29 пп 

от 

28.11.2018 г. 

п. 3 В целях создания 

праздничной атмосферы в 

период проведения 

новогодних праздников, 

посвященных Новому 2019 

году, обеспечить установку 

елок, оформление улиц и 

фасадов зданий, а также 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 

городах и районах Чеченской 

Республики на высоком 

уровне. 

14.12.2018 г. 

   органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  № 02-03-1365/04 

от 14.12.2018 г. 

16 01-31 пп 

от 

10.12.2018 г. 

пп. 1.1. представить 

предварительные итоги 

(информация) о проделанной 

по направлениям 

деятельности Правительства 

Чеченской Республики работе 

по достижению показателей 

социально-экономического 

развития в Чеченской 

Республике за 2018 год, 

включая анализ работы, 

проведенной в 

муниципальных районах и 

городских округах Чеченской 

Республики. 

 

пп.1.2. Оперативную 

информацию о проделанной 

по направлениям 

деятельности Правительства 

Чеченской Республики работе 

по достижению показателей 

социально-экономического 

развития в Чеченской 

20.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2019 г. 

   

органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джабаева М.Д. 

 
№ 02-03-1374/04 

от 18.12.2018 г. 



Республике за 2018 год, 

включая анализ работы, 

проведенной в 

муниципальных районах и 

городских округах Чеченской 

Республики. 

 

  

Протокольные поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова постоянного характера 
 

№ 

п/п 

№ 

протокола 

и дата 

проведения 

совещания 

Содержание поручения Срок исполнения Срок продления Ответственные 

исполнители 

Исполнители 

Министерства 

Информация     

 об исполнении 

Отметка об 

исполнении 

  

 

 

число месяц год число месяц год 

1 01-11 пп 

23.05.2017г. 

 

 

 

  

п.1. Обеспечить 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг, 

подлежащих предоставлению 

посредством 

межведомственного 

взаимодействия, через 

многофукциональные центры 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) 

в ЧР, или через портал 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативных 

правовых актов.  

постоянно 

   

Органам 

исполнительной 

власти ЧР, а также 

органам местного 

самоуправления ЧР 

Магомадов А.В.  

№ 469/04 

От 23.06.2017г. 

 

 

 

 

 

№ 520/04 

От 13.07.2017г. 

 

распоряжением 

Правительства 

ЧР от 17.07.2018г.  

№ 186-р 

исключены из 

реестра 

государственных 

услуг 

 

 п.3 Обеспечить поэтапное 

увеличение доли 

зарегистрированных в 

Единой системе 

идентификации и 

аутентификации граждан 

(ЕСИА) Чеченской 

Республики до среднего 

уровня по Российской 

Федерации 

 

   

   
№ 807/04 от 

26.09.2017г 

 

 4.1. Обеспечить подключение 

к Государственной 

информационной системе о 

государственных и 

муниципальных платежах 

всех информационных 

 

   

   

№ 469/04 

от 23.06.2017г. 

 

№ 520/04 

от 13.07.2017г. 



систем, используемых 

органами государственной 

власти Чеченской Республики 

и органами местного 

самоуправления Чеченской 

Республики для оказания 

государственных и 

муниципальных услуг и 

информационных систем, 

используемых главными 

администраторами 

(администраторами) доходов 

бюджета Чеченской 

Республики и бюджетов 

муниципальных образований 

Чеченской Республикив 

бюджет Чеченской 

Республики и бюджеты 

муниципальных образований 

Чеченской Республики 

 

 п.п. 4.2. Обеспечить 

Размещение в 

Государственной 

информационной системе о 

государственных и 

муниципальных платежах 

документов о начисленных 

платежах 

постоянно 

   

 
Хамухаджиев Ю.Х.  

 № 02-03-1218/04 

от 08.11.2018г. 

2 

01-17 пп 

от 

24.07.2017г. 

3.1 Проводить работу 

(внедрение PR-технологий, 

механизмов маркетинга и 

менеджмента в спорте) в 

целях развития 

профессионального и 

массового спорта ЧР. 
постоянно 

   

Минспорт ЧР Автарханов У.М.  

№ 01-01-663/04 

21.08.2017 г. 

 

№ 674/04 

от 22.08.2017 г. 

 

№ 01-02-339/04 

06.04.2018 г. 

 

№ 01-02-30/04 

от 18.01.2018 г. 

 

№ 01-02-1225/04 

от 09.11.2018г. 

 

3 

   

01-26 пп              

10.10.2017г. 

 

  

 

 

п.1 Осуществлять 

размещение сведений о 

вакансиях на официальных 

сайтах своих ведомств  постоянно 

   

Органам 

исполнительной 

власти ЧР, а также 

органам местного 

самоуправления ЧР 

Даудов М.С. 

Берсанукаева Л. 

Бечуркаев М. 

 

№ 02-03-1039/04 

от 06.12.2017г. 

 

№ 02-03-302/04 

от 02.04.2018г. 

 

№ 02-03-1214/04 

от 08.11.2018г. 

 



4 01-28 пп 

07.11.2017 г. 

 

  

п.1 Улучшить качество 

работы по обращению 

граждан, создать 

эффективную систему 

внутреннего контроля над их 

рассмотрением.  

постоянно 

   

Органам 

исполнительной 

власти ЧР, а также 

органам местного 

самоуправления ЧР 

Сакказов С.А. 

Берсанукаева Л.А. 
 

№ 02-03-1040/04 

от 06.12.2017г. 

 

№ 02-03-1215/04 

от 08.11.2018г. 

 

№ 02-03-303/04 

от 02.04.2018г. 

 


