
 
  

Реестр  

исполнения Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту  

протокольных поручений Председателя Правительства Чеченской Республики 

и протокольных поручений Председателя Правительства 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 02-03 пп 

от 

19.02.2018г. 

О ходе реализации 

программы «Социально-

экономическое» развитие 

горных территорий 

(Веденского, Итум-

Калинского, Ножай-

Юртовского, Шатойского, 

Шаройского муниципальных 

районов) Чеченской 

Республики (на 2017-2020 

годы и последующие годы)» 

для сведения 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Сайдаев А.Л.    

2 02-05 пп 

от 

28.03.2018г. 

п..2.1. Руководителям органов 

исполнительной власти 

Чеченской Республики 

провести работу с 

профильными федеральными 

органами исполнительной 

власти по реализации 

Послания Президента 

Российской Федерации 

Федеральному собранию от 

01 марта 2018 года 

до 30.05.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Махтамерзаев С.Л- 

А. 

Даудов М.С. 

Сайдаев А.Л. 

 
№ 02-03-579/02 

от 30.05.2018г. 

3 02-08 пп 

от 

27.04.2018г. 

1. Обеспечить 

неукоснительное выполнение 

требований распоряжения 

Правительства Чеченской 

Республики от 17 марта 2017 

года № 73-р по 

формированию ежегодной 

базы респондентов по 

специализированным 

показателям региональной 

базы респондентов по 

 ежеквартально 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Вахаева Е.Б.  

№ 02-03-441/04 

от 03.05.2018г. 

 

  



специализированным 

показателям Национального 

рейтинга состояния 

инвестиционного климата в 

Чеченской Республике 

4 02-09 пп 

от 

04.06.2018г. 

п.1.  Представить в МИНЭК 

ЧР информацию о 

необходимых расчетах 

потребности финансовых 

средств для достижения 

целевых показателей, 

установленных Указом 

Президента РФ от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических 

задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 

года» 

до 14.06.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Махтамерзаев С.Л- 

А. 

Даудов М.С. 

Сайдаев А.Л.   

 
№ 01-1016 

от 09.06.2018г. 

5 02-10 пп 

от 

14.08.2018г 

 3. Соответствующим органам 

исполнительной власти ЧР 

обеспечить решений 

комиссий по вопросам 

предоставления (оформления) 

земельных участков для 

реализации инвестиционных 

площадок и (или) перевода 

земель в категорию, 

необходимую для указанных 

целей, в соответствии с 

перечнем реализуемых 

инвестиционных проектов и 

(или) планируемых к 

формированию 

инвестиционных площадок на 

территориях горных районов 

ЧР.   

  

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Сайдаев А.Л.     
№ 04-849/02 

от 03.08.2018 г. 

 

6 02-12 пп 

от 

20.07.2018г. 

п.4. Определить 

ответственных заместителей 

за разработку региональных 

паспортов и реализацию 

национальных проектов 

(программ) в Чеченской 

Республике.  

27.07.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 02-03-819/02 

от 27.07.2018г. 

  п.5. Обеспечить мониторинг 

целевых показателей, 

предусмотренных Указом 

Президента РФ от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических 

задачах развития Российской 

постоянно 

   

   
№ 02-03-1141/02 

от 17.10.2018 г. 



Федерации на период до 2024 

года» 

  п.6. а) анализ доводимых 

показателей в рамках 

федеральных паспортов как 

общероссийских, так и 

индивидуальных для 

субъектов РФ (ЧР) на 

предмет возможности их 

достижения с учетом 

состояния соответствующей 

отрасли и перспектив ее 

развития, 

предусматриваемого объема 

финансирования из 

федерального бюджета, а 

также возможности 

привлечения внебюджетных 

инвестиций; 

 

б) согласование с 

федеральными органами 

исполнительной власти 

предельного уровня 

софинансирования 

расходного обязательства ЧР 

по мероприятиям 

федеральных проектов, в 

которых планируется участие 

республики 

15.08.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 02-03-907/04 

от 15.08.2018 г. 

  п.7. Для достижения целевых 

показателей, 

предусмотренных Указом 

Президента РФ от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических 

задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 

года» провести работу с 

федеральными органами 

исполнительной власти в 

целях выделения из 

федерального бюджета 

бюджету ЧР финансовых 

средств на разработку ПСД, 

ввиду значительного 

количества объектов, 

планируемых к строительству 

в рамках национальных 

проектов (программ)  

10.08.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 04-1293 

от 01.08.2018 г. 



7 02-15 пп 

от 

02.08.2018г. 

п.7.  Определить 

ответственного заместителя 

для взаимодействия с 

территориальным органом 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по ЧР, при подготовке и 

представлении отчетных 

данных в Правительство ЧР 

 постоянно 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.   

№ 02-03-2063 

от 19.11.2018г. 

№ 02-03-1244/02 

19.11.2018 г. 

8 02-16 пп 

от 

02.08.2018г. 

п.1.3.  Обеспечить 

праздничное (тематическое) 

оформление зданий и улиц к 

200-летию основания г. 

Грозного (4-5 октября 2018 

года) 

до 15.09.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 02-03-1595 

от 13.09.2018г. 

9 02-19 пп 

от 

06.08.2018г. 

Продолжить работу по 

выявлению и поддержке 

предпринимательских 

инициатив на территории ЧР, 

а также активизировать 

проведение обучающих 

семинаров с 

предпринимателями, в том 

числе на площадках бизнес-

центров (инкубаторов) 

  

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

 не имеет отношения 

к Министерству ЧР 

по физической 

культуре и спорту 

   

10 02-20 пп 

от 

14.08.2018г. 

п. 3 Подготовить проекты 

паспортов проектов ЧР, 

направленных на реализацию 

федерального проекта и 

обеспечить их согласование в 

соответствии с Порядком 

согласования предложений 

ЧР в национальные и 

федеральные проекты и 

направить их в проектное 

управление Администрации 

Главы и Правительства ЧР 

до 27.08.2018г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.   
№ 02-03-979/02 

от 29.08.2018г. 

11 02-21 пп 

от 

17.08.2018г. 

 О мерах по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций на 

территории ЧР 
  

   
Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

не имеет отношения 

к Министерству ЧР 

по физической 

культуре и спорту  

   

12 02-22пп 

от 

07.09.2018г. 

 Об утверждении программы 

и плана мероприятий 

празднования 200-летия 

основания города Грозного 

  

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Министерство ЧР по 

физической 

культуре и спорту не 

значится в 

исполнителях 

   

13 02-30 пп 

от 

20.11.2018г. 

пп.1.1. Подготовить и 

представить план 

мероприятий по повышению 

уровня квалификации 

тренерского состава  

 05.12.2018 г. 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 Паскаев А.С. 

Махтамерзаев С. 

Сайдаев А.Л. 

 

 

 
№ 01-02-1411/02 

от 24.12.2018 г. 



 

 

 

  пп.1.2. Завершить 

актуализацию проекта 

паспорта регионального 

проекта в соответствии с 

федеральным проектом 

«Спорт – норма жизни» и 

представить в Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

 

10.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 № 02-03-1322/02 

от 10.12.2018 г. 

  пп. 1.3. Подготовить проект 

письма Председателя 

Правительства ЧР в адрес 

Минспорта РФ П.А. 

Колобкова о необходимости 

дополнительного 

финансирования из 

федерального бюджета для 

достижения целевых 

показателей, установленных 

федеральным проектом 

«Спорт – норма жизни» 

 

 

14.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

 

 

  

  

  пп. 1.4. Провести анализ и 

представить предложения 

обеспеченности 

квалифицированными 

кадрами учреждений 

спортивной подготовки ЧР 

30.11.2018 г. 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

  

  пп.1.5. Представить 

информацию по объему 

необходимых средств на 

разработку проектно-сметной 

документации по объектам, 

планируемым к включению в 

федеральные проекты и 

программы 

30.11.2018 г. 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

 
№ 04-1287/02 

от 30.11.2018 г. 

  п.3 Министру М.А.-В. 

Ханарикову совместно с 

заместителем Руководителя 

Администрации Главы и 

Правительства ЧР И.Х. 

Байсултановым представить 

предложения о 

целесообразности создания на 

базе факультета физической 

05.12.2018 г. 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

 
№ 01-02-1320/02 

от 07.12.2018 г. 



культуры и спорта ЧГПУ 

кафедры высшей школы 

спорта с направлением 

подготовки тренеров нового 

уровня, а также создания на 

базе кафедры Физического 

воспитания ЧГУ 

одноименного факультета с 

кафедрой Лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины 

  п.4 Подготовить и 

представить в Министерство 

финансов ЧР смету расходов 

на пректно-сметную 

документацию на 

строительство крытого 

футбольного манежа на 

территории академии 

футбола «Рамзан» 

30.11.2018 г. 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

 
№ 04-2127/А 

от 29.11.2018 г. 

  п.5. Проработать вопрос 

совместно с Министерством 

здравоохранения по 

обеспечению 

квалифицированными 

врачами кабинеты 

спортивной медицины в 

районных и городских 

медучреждениях для 

оперативного получения 

заключения по допуску к 

занятиям спортом и 

периодического 

медицинского обследования 

31.12.2018 г. 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

 
№ 01-02-1410/02 

от 24.12.2018 г. 

  п.6 Представить в 

Правительство Чеченской 

Республики предложения 

(план) о целесообразности 

перехода на коммерческую 

основу подведомственных 

Министерству пяти объектов 

(физкультурно-спортивные 

комплексы в с.Центарой, 

с.Гелдаган, с.Ножай-Юрт, 

с.Чечен-Аул, с.Знаменское). 

31.12.2018 г. 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

 
№ 01-02-1406/02 

от 24.12.2018 г. 



  п.7 В подведомственных 

учреждениях увеличить 

объемы предоставляемых 

услуг на платной основе 

постоянно 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

  

  п. 8. Заместителю 

Председателя Правительства 

ЧР-министру финансов ЧР, 

министру ЧР по физической 

культуре и спорту: 

8.1. Представить 

предложения по 

финансированию учреждений 

спортивной подготовки ЧР 

для достижения уровня 

соответствия требованиям 

федеральных стандартов; 

8.2. Подготовить 

предложения по созданию 

условий для полноценного 

функционирования 

построенных и введенных в 

эксплуатацию четырех 

физкультурно-спортивных 

комплексов в с.Ножай-Юрт, 

с.Знаменское, с.Чечен-Аул и 

с.Гелдаган 

10.12.2018 г. 

   Министерство ЧР по 

физической культуре 

и спорту 

 

 
№ 01-02-1311/02 

от 07.12.2018 г. 

14 02-34 пп 

от  

21.12.2018 г. 

пп. 2.1.  Представить письма 

в адрес Председателя 

Правительства Чеченской 

Республики о 

дополнительной потребности 

средств из федерального 

бюджета до 2021 года для 

реализации национальных 

проектов; 

пп. 2.2. Подготовить письма в 

адрес федеральных органов 

исполнительной власти по 

корректировке показателей, 

доведенных по федеральным 

проектам, финансируемым 

только из регионального 

бюджета.  

23.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

   

органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 02-03-1405/02 

от 24.12.2018 г. 

 


