
 
  

Реестр  

исполнения Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту  

протокольных поручений Заместителей Председателя Правительства Чеченской Республики 

и протокольных поручений Заместителей 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 09-11  

от 

17.10.2018г. 

п.1. Подготовить и 

представить для свода в 

Министерство 

экономического, 

территориального развития и 

торговли ЧР информацию о 

ходе разработки 

региональных проектов 

20.10.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.  
№ 02-03-1870 

от 19.10.2018г.  

    п..3. Представить в 

Правительство Чеченской 

Республики информацию о 

ходе разработки отраслевых 

проектов в рамках 

цифровизации экономики 

до 20.10.2018 г. 

   

 Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.   
№ 02-03-1830 

от 16.10.2018г. 

2 09-20 

от 

27.04.2018г. 

1. Подготовить и представить 

на согласование в 

установленном порядке в 

Правительство Чеченской 

Республики проекты 

паспортов региональных 

проектов 

 до 10.12.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.    

№ 02-03-1334/04 

от 10.12.2018г. 

 

  

  п.3 Подготовить и 

представить на согласование 

в установленном порядке 

проекты распоряжения 

Правительства Чеченской 

Республики об утверждении 

региональных проектов  

до 07.12.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.    
№ 02-03-1334/04 

от 10.12.2018г. 

 

  п.4 Представить предложения 

по участию в национальном 

проекте «Цифровая 

экономика» в Министерство 

транспорта и связи Чеченской 

до 07.12.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.    
№ 02-03-2155 

от 04.12.2018 г. 



Республики. 

3 09-21 

от 

08.12.2018г. 

п.2 Подготовить и внести в 

установленном порядке 

проекты распоряжений 

Правительства Чеченской 

Республики об утверждении 

региональных проектов.    

до 10:00 10.12.2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.       

 проект 

распоряжения 

Председателя 

Правительства 

и 

пояснительная 

записка 

переданы 

4 09-24 

от 

18.12.2018г 

 п.1. Представить в 

Министерство 

экономического, 

территориального развития и 

торговли Чеченской 

Республики обоснованные 

предложения для включения 

в проект доклада Главе 

Чеченской Республики по 

вопросу возрождения 

Галанчожского района   

до 15:00 часов 

24.12.2018 г.  

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д. 

Сайдаев А.Л.    
 

№ 02-03-2292 

от 20.12.2018 г. 

 

5 09-25 

от 

20.12.2018г. 

п.3.  Подготовить письма в 

адрес Министерства 

финансов ЧР о 

необходимости 

предусмотрения в проекте 

республиканского бюджета 

денежных средств, 

заложенных в паспортах 

региональных проектов в 

целях своевременного 

подписания Соглашений.  

до конца 2018 г. 

   

Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

 Согаипова З.Ю.  
№ 01-2375 

от 28.07.2018г. 

6 № 3 

от 26.12.2018 

г. 

п.3. Обеспечить достижение 

плановых значений целевых 

показателей на 2018 год в 

полном объеме 

29.12.2018 г. 

   
Органы 

исполнительной 

власти ЧР 

Джабаева М.Д.       
№ 02-03-1439/04 

от 29.12.2018 г. 

 


