
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

S S . 0<&.

г. Грозный

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Послания Главы
Чеченской Республики Р.А. Кадырова Парламенту Чеченской 

Республики и народу Чеченской Республики о социально- 
экономическом развитии Чеченской Республики и задачах органов 

государственной власти Чеченской Республики на 2022 год

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 23 июля 2018 
года № 120 «Об утверждении Порядка подготовки послания Главы Чеченской 
Республики Парламенту Чеченской Республики и народу Чеченской 
Республики о социально-экономическом развитии Чеченской Республики и 
задачах органов государственной власти Чеченской Республики на очередной 
год» (в редакции указов Главы Чеченской Республики от 19 августа 2019 года 
№ 102, от 25 января 2021 года № 4), в целях реализации Послания Главы 
Чеченской Республики Парламенту Чеченской Республики и народу 
Чеченской Республики о социально-экономическом развитии Чеченской 
Республики и задачах органов государственной власти Чеченской Республики 
на 2022 год Правительство Чеченской Республики п о с т  а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Послания 
Главы Чеченской Республики Парламенту Чеченской Республики и народу 
Чеченской Республики о социально-экономическом развитии Чеченской 
Республики и задачах органов государственной власти Чеченской Республики 
на 2022 год (далее -  План мероприятий).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий:
а) обеспечить реализацию Плана мероприятий;
б) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, направлять в Министерство экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики отчет 
о реализации Плана мероприятий в письменном и электронном виде, 
сформированный нарастающим итогом.
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3. Министерству экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики не позднее 30 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направлять в адрес Главы Чеченской Республики 
сводную информацию о реализации Плана мероприятий.

4. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить 
на заместителей Председателя Правительства Чеченской Республики 
в соответствии с распределением обязанностей.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



3

Ж Д Е Н
влением Правительства 
ой Республики

ПЛАН
мероприятий по реализации Послания Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова 

Парламенту Чеченской Республики и народу Чеченской Республики 
о социально-экономическом развитии Чеченской Республики и задачах органов государственной власти

Чеченской Республики на 2022 год

№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

1

«...Сегодня нашей главной 
задачей является достижение 
так называемого «коллективного 
иммунитета» к коронавирусу»

1. Охват вакцинацией взрослого населения 
на территории Чеченской Республики для 
достижения «коллективного иммунитета».
2. Проведение работы по увеличению 
охвата вакцинацией против новой 
коронавирусной инфекции населения в 
возрасте старше 60 лет и граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
здравоохранения
Чеченской
Республики

2021-2022
годы

2

«... запланировано 
строительство и реконструкция 
29 объектов здравоохранения 
общей площадью более 3,5 
тысяч кв. метров, капитальный 
ремонт и реконструкция 
17 фельдшерских, фельдшерско- 
акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий, 
дооснащение медицинских

1. Строительство и реконструкция не менее 
20 объектов здравоохранения.
2. Реализация программ борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями.
3. Укрепление материально-технической 
базы ГБУ «Республиканский 
онкологический диспансер».
4. Дооснащение медицинских организаций 
автотранспортом и необходимым 
оборудованием

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
здравоохранения
Чеченской
Республики

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

организаций необходимым 
оборудованием»

3

«...В дальнейшем полагаю 
необходимым совершенствовать 
систему МФЦ путем их 
модернизации и дооснащения»

1. Строительство (приобретение) здания 
филиала ГБУ Чеченской Республики 
«Республиканский многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  ГБУ 4Р 
«РМФЦ», МФЦ) в Ахматовском районе
г. Г розного, соответствующего требованиям 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
2. Строительство здания для филиала ГБУ 
ЧР «РМФЦ» в Грозненском муниципальном 
районе Чеченской Республики, 
соответствующего требованиям 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики,

Министерство 
финансов Чеченской 
Республики

2022 год

Организация предоставления через МФЦ 
Чеченской Республики не менее 5 новых 
видов государственных и муниципальных 
услуг

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

2022 год

4

«...нам необходимо развивать 
систему предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде и повышать

1. Повышение качества взаимоотношений 
органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного 
самоуправления и общества путем 
внедрения единых стандартов

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
транспорта и связи 
Чеченской 
Республики,

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

уровень цифровой грамотности 
населения республики»

обслуживания населения, повышения 
оперативности предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
2. Построение эффективной системы 
мониторинга предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде.
3. Построение единой системы 
предоставления в электронном виде 
сведений (справок, выписок, иных 
документов, необходимых для 
предоставления государственной 
муниципальной услуги), находящихся в 
распоряжении органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
Чеченской Республики.
4. Организация предоставления массовых 
социально значимых услуг посредством 
Платформы государственных сервисов

органы
исполнительной 
власти Чеченской 
Республики (далее -  
ОИВ ЧР),

органы местного 
самоуправления 
(далее -  ОМС)

5

«.. .Требуется набор мер по 
активной политике занятости, 
а также восстановлению и 
развитию МСП, важного для 
обеспечения дальнейшего 
экономического роста»

1. Реализация целей и задач региональных 
проектов Чеченской Республики 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».
2. Реализация дорожной карты по 
достижению целевых значений показателя 
«Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства»

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики,

ОИВ ЧР,

ОМС

2021-2022
годы

Передача в аренду 1000 га участков земель 
лесного фонда на территории Чеченской 
Республики в пользование юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям 
в целях геологического изучения, разведки 
и добычи полезных ископаемых.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов 
и охраны
окружающей среды
Чеченской
Республики

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Реализация регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 
государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия »

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

6

«...Необходимо активизировать 
работу по увеличению доли 
инвестиций в основной капитал 
в ВРП республики, росту 
производительности труда, 
повышению уровня 
добавленной стоимости и 
популяризации 
предпринимательства»

Реализация не менее 50 инвестиционных 
проектов с использованием средств и 
поддержки институтов развития (НУО 
«Гарантийный фонд Чеченской 
Республики», АО «Корпорация развития 
Чеченской Республики», ООО «Фонд имени 
Шейха Зайеда», АО «Росагролизинг» и т.д.)

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики,

ОИВ ЧР,

ОМС
(по согласованию),

АО «Корпорация 
развития Чеченской 
Республики»
(по согласованию),

НУ О «Гарантийный 
фонд Чеченской 
Республики»
(по согласованию),

ООО «Фонд имени 
Шейха Зайеда»
(по согласованию),

АО «Росагролизинг» 
(по согласованию)

2021-2022
годы



7

№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Расширение перечня участков недр 
местного значения, предлагаемых для 
предоставления в пользование 
потенциальным инвесторам

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов 
и охраны
окружающей среды
Чеченской
Республики

2021-2022
годы

Реализация подпрограммы «Стимулирование 
инвестиционной деятельности в АПК» 
государственной программы Чеченской 
Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия»

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

Реализация мероприятий национального 
проекта «Производительность труда» в 
Чеченской Республике

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

2022 год

7

«... ведется строительство 
31 школы, из них до конца 
текущего года будут введены 
22 школы, в том числе две 
школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Также 
ведется строительство 
13 детских садов на 1720 мест. 
Обновлена материально- 
техническая база 
102 образовательных 
организаций»

1. Строительство и ввод в эксплуатацию не 
менее 50 объектов общего и дошкольного 
образования.
2. Обновление материально-технической 
базы более 100 образовательных 
организаций

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики,

Комитет
Правительства
Чеченской
Республики по
дошкольному
образованию

2021-2022
годы

8

«.. .мы планируем построить 
еще 3 физкультурно-спортивных 
комплекса в городах Курчалой, 
Грозный и в селе Автуры»

Строительство объектов спорта:
- физкультурно-спортивный комплекс для 
инвалидов в г. Грозном;

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической культуре 
и спорту

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

- физкультурно-спортивный комплекс
в с. Автуры Шалинского района Чеченской 
Республики;
- физкультурно-спортивный комплекс в 
г. Курчалой Курчалоевского района 
Чеченской Республики

9

«... в рямк£1х реализации проекта, 
строительства каскада 
Аргунских ГЭС 
прорабатываются механизмы 
Зачастил инвесторов для 
строительства Чири-Юртовской 
и Дуба-Юртовской ГЭС»

Проведение комплекса мероприятии но 
подготовке конкурсного отбора 
исполнителя проекта, а также проработка с 
потенциальными инвесторами мероприятий 
по строительству Чири-Юртовской и Дуба- 
Юртовской гидроэлектростанций на реке 
Аргун

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

10

«.. .в планах -  строительство 
Ачхой-Мартановской солнечной 
электростанции мощностью 
10 МВт и другие проекты»

Проведение мероприятий конкурсного 
отбора исполнителя проекта, а также 
проработка с потенциальными инвесторами 
мероприятий по возведению энергетических 
объектов, функционирующих на 
возобновляемых источниках энергии

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

11

«...Правительство Чеченской 
Республики и дальше будет 
продолжать начатую работу по 
развитию топливно- 
энергетического комплекса 
Чеченской Республики»

1. Разработка программы повышения 
надежности функционирования 
электросетевого комплекса Чеченской 
Республики.
2. Реализация Программы развития 
газоснабжения и газификации Чеченской 
Республики

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

12

«.. .В планах на ближайшую 
перспективу строительство 
порядка 900 км 
внутрипоселковых 
газопроводов»

Строительство не менее 900 км 
внутрипоселковых газопроводов в рамках 
реализации Программы развития 
газоснабжения и газификации Чеченской 
Республики

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
промышленности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

13

«...Органам государственной 
власти и ресурсоснабжающим 
организациям необходимо 
ускорить регламентные 
процедуры по выделению

1. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на сокращение времени 
заявителей на получение необходимой 
услуги по технологическому

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

земельных участков под 
многоквартирную застройку, 
выдаче разрешений, а также 
ускорить проведение работ по 
подключению объектов к 
коммунальным сетям»

присоединению к сетям газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.
2. Совершенствование нормативных 
правовых актов, направленных на 
сокращение количества необходимых 
процедур для получения разрешения на 
строительство.

хозяйства Чеченской 
Республики,

Г осударственный 
Комитет по 
архитектуре и 
градостроительству 
Чеченской 
Республики,

ОМС,

ГУП
«Чеченводоконал » 
(по согласованию),

АО «Чеченэнерго» 
(по согласованию),

ООО «Газпром
Межрегионгаз
Грозный»
(по согласованию)

14

«...строительство не менее 
1400 тыс. кв. м жилья, 
благоустройство более 
300 общественных территорий, 
улучшение жилищных условий 
порядка 300 молодых семей»

1. Строительство более 1400 тыс. кв. м 
жилых помещений.
2. Обеспечение социальными выплатами на 
приобретение (строительство) жилья более 
200 молодых семей.
3. Приобретение жилых домов для 
переселения более 20 семей, проживающих 
в оползневых зонах.
4. Реализация мероприятий по 
приобретению жилых помещений для 
расселения аварийного жилищного фонда в 
объеме 60,0 тыс. кв. м

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Чеченской 
Республики

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

15

«...строительно
восстановительные работы 
водопроводной сети г. Аргун, 
строительство станции 
водоподготовки и 
реконструкции сетей 
водоснабжения в Ачхой- 
Мартановском сельском 
поселении, строительство и 
реконструкция очистных 
сооружений канализации в 
Гудермесском, Шелковском, 
Наурском, Шалинском, 
Надтеречном, Урус- 
Мартановском районах 
Чеченской Республики и другие 
не менее важные объекты»

1. Проведение строительно
восстановительных работ и реконструкция 
водопроводных сетей г. Аргун.
2. Строительство станции водоподготовки 
на водозаборах в городах Курчалой, Шали, 
Урус-Мартан и на Старосунженском и 
Гойткнском водозаборах г. Грозного.
3. Строительство станций водоподготовки и 
реконструкция сетей водоснабжения в 
Ачхой-Мартановском сельском поселении, 
Урус-Мартановском и Шалинском 
муниципальных районах Чеченской 
Республики.
4. Обеспечение коммунальной инфраструк
турой жилых комплексов в Байсангуровском 
и Шейх-Мансуровском районах г. Грозного.
5. Обеспечение коммунальной инфраструк
турой земельных участков под индивидуаль
ное жилищное строительство жилого 
поселка, расположенного вдоль трассы
Г розный -  Аргун Чеченской Республики.
6. Обеспечение коммунальной инфраструк
турой земельных участков под индивидуаль
ное жилищное строительство в Ачхой- 
Мартановском, Веденском, Урус- 
Мартановском, Надтеречном муниципальных 
районах Чеченской Республики и в г. Аргун.
7. Обеспечение коммунальной инфраструк
турой земельных участков для строительства 
жилых домов в пос. Алхан-Чурт г. Грозного.
8. Строительство канализационных сетей в 
пос. Чири-Юрт Шалинского муниципального 
района Чеченской Республики.
9. Строительство и реконструкция очистных 
сооружений канализации в Гудермесском, 
Шелковском, Наурском, Шалинском,

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Чеченской 
Республики,

ОМС

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Надтеречном и Урус-Мартановском 
муниципальных районах Чеченской 
Республики.
10. Строительство комплекса очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных 
вод производительностью 12 ОООмЗ/сут.
R г Anrvw

-  - -  - Г - J  —

16

«...С целью увеличения 
орошаемых земель до 6 ООО и 
более гектаров в ближайшее 
время будет закуплено 
60 единиц дождевальных 
установок. Более 14 ООО 
гектаров земли будет вовлечено 
в состав земель 
сельскохозяйственного 
назначения за счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий»

Приобретение не менее 40 единиц 
широкозахватных дождевальных машин

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

17

«...Я  ставлю задачу, чтобы к 
2025 году республика укрепила 
позиции по увеличению объема 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции. Будем ее решать и 
укреплять нашу 
продовольственную 
безопасность»

Реализация мероприятий государственной 
программы Чеченской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

18

«... Будет продолжена работа по 
строительству новых и 
реконструкции существующих 
дорог и мостов. Большой объем 
работы предстоит выполнить в 
горных районах республики. 
Особое внимание будет уделено 
выполнению мероприятий по

Реализация мероприятий государственной 
программы Чеченской Республики 
«Развитие дорожной отрасли Чеченской 
Республики» и региональных проектов 
«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
автомобильных 
дорог Чеченской 
Республики

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

обеспечению безопасности 
дорожного движения, 
обустройству дорог элементами 
безопасности»

19

«.. .в текущем году начата 
реконструкция аэродромного
( т и п л р г г я  я - a n n n n r v r a  < /Г ™ у этт |1 тй----— -----— —— —  ̂ AM "А V/.JAJLÂXXl

(Северный)» и взлетно- 
посадочной полосы, которую 
планируется завершить в 2024 
году»

Реконструкция и строительство аэропорта 
Г розный (Северный). Аэровокзальный
Г Л Л »  / г т  т т л т /-/-»
A W 1 V 1 X X J1 V X V V

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
транспорта и связи 
Чеченской 
Республики

2021-2022
годы

20

«...Мы и в дальнейшем 
планируем формировать новые 
туристские зоны и активно 
привлекать инвестиции в эту 
важнейшую для нас отрасль, 
создавать новые туробъекты, 
развивать сервис, в целом 
укреплять инфраструктуру 
гостеприимства, в том числе 
активно используя 
анонсированную Президентом 
Российской Федерации 
программу льготных кредитов 
на строительство и 
реконструкцию гостиниц и 
другой туристической 
инфраструктуры»

1. Совершенствование туристской 
инфраструктуры.
2. Информирование потенциальных 
инвесторов о мерах поддержки, 
предоставляемых для реализации проектов 
в сфере туризма

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
туризму

2021-2022
годы

21

«... На будущее у нас также уже 
имеются планы по 
строительству и капитальному 
ремонту 6 культурно-досуговых 
учреждений, реконструкции и 
капитальному ремонту ряда 
детских школ искусств для 
развития детско-юношеского

1. Строительство сельского дома культуры 
в с. Нижний-Нойбер Гудермесского 
муниципального района Чеченской 
Республики.
2. Строительство сельского дома культуры 
в с. Автуры Шалинского муниципального 
района Чеченской Республики.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
культуры Чеченской 
Республики

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

досуга и культуры, планируется 
строительство Центра 
культурного развития 
в г. Грозном»

3. Реконструкция сельского дома культуры 
в с.п. Рошни-Чу Урус-Мартановского 
муниципального района Чеченской 
Республики.
4. Реконструкция районного дома культуры 
в с. Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского 
муниципального района Чеченской 
Республики.
5. Капитальный ремонт сельского дома 
культуры в с. Чурч-Ирзу Ножай- 
Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики.
6. Строительство центра культурного 
развития в г. Грозном

22

«...В 2021-2022 годах 
запланировано создание более 
100 км лесных дорог, 
предназначенных для охраны 
лесов от пожаров, проведение 
мероприятий по 
лесовосстановлению на 
площади порядка 2300 га, 
мероприятий по капитальному 
ремонту гидротехнических 
сооружений протяженностью 
более 5 км и ряд других 
мероприятий»

1. Строительство более 170,0 км лесных 
дорог, предназначенных для охраны лесов 
от пожаров.
2. Проведение мероприятий по 
лесовосстановлению на землях лесного 
фонда на площади более 2000 га.
3. Проведение капитального ремонта 
гидросооружений на левом и правом 
берегах р. Хулхулау в н.п. Цоци-Юрт 
Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики на участке общей 
протяженностью около 2,0 км.
4 Проведение капитального строительства 
берегозащитных сооружений правого и 
левого берега реки Хулхулау в н.п. Автуры 
Чеченской Республики на участке общей 
протяженностью около 1,5 км.
5. Проведение капитального ремонта 
берегозащитных дамб на правом и левом 
берегах р. Басс-Джалка с ж/б укреплением 
мокрого откоса в г. Шали, Шалинского

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
природных ресурсов 
и охраны
окружающей среды
Чеченской
Республики

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

района Чеченской Республики на участке 
общей протяженностью более 1,0 км.
6. Проведение капитального ремонта 
берегозащитной дамбы с ж/б укреплением 
мокрого откоса на р. Басс-Джалка в 
с.п. Агишты Чеченской Республики на 
участке общей протяженностью около 1,0 км

23

«.. .В рамках развития горных 
территорий республики одним 
из приоритетных направлений 
нашей работы является вопрос 
восстановления исторической 
территории Галанчожского 
района Чеченской Республики»

Реализация мероприятий «дорожной карты» 
по социально-экономическому развитию 
исторической территории Г аланчожского 
района Чеченской Республики

Отчет о проделанной 
работе

Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской 
Республики,

ОИВ ЧР,

ОМС
(по согласованию)

2021-2022
годы

24

«...В рамках решения задач 
по дальнейшему улучшению 
предпринимательского и 
инвестиционного климата, 
созданию новых рабочих мест 
работа Правительства 
Чеченской Республики должна 
быть направлена на повышение 
эффективности управления 
инвестиционной сферой 
Чеченской Республики»

1. Приведение инвестиционного 
законодательства Чеченской Республики в 
соответствие с Федеральным законом от
1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации».
2. Мониторинг реализации инвестиционных 
проектов, включенных в государственную 
программу «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа»

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики,

ОИВ ЧР,

АО «Корпорация 
развития Чеченской 
Республики»

2021-2022
годы

25

«... осуществление активной 
работы по привлечению и 
сопровождению инвесторов с 
целью размещения новых 
производств, в том числе подбор 
резидентов для размещения на

1. Привлечение не менее 3 резидентов в 
особую экономическую зону промышленно
производственного типа «Грозный».
2. Формирование и обновление сводного 
реестра инвестиционных проектов 
Чеченской Республики.

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики,

2021-2022
годы
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№
п/п

Основные положения 
Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

инвестиционных площадках 
Чеченской Республики. Также 
необходимо продолжить 
практику создания и развития 
различных видов 
инвестиционных площадок, 
строительства (реконструкции) 
объектов инфраструктуры для 
поддержки потенциальных 
инвесторов, активно 
взаимодействуя с федеральными 
органами исполнительной 
власти и институтами развития»

3. Расширение функционирующей особой 
экономической зоны туристско- 
рекреационного типа «Ведучи» за счет 
территории, прилегающей к озеру Кезеной- 
Ам.
4. Реализация мероприятий регионального 
проекта «Акселерация малого и среднего 
предпринимательства» в части создания 
агро- и индустриальных парков, а также 
развития существующих преференциальных 
территорий

ОИВ ЧР,

ОМС
(по согласованию),

АО «Корпорация 
развития Чеченской 
Республики»

26

«... Популяризация 
предпринимательства должна 
быть отдельной, постоянно 
действующей мерой 
проводимой государственной 
политики в сфере социально- 
экономического развития 
региона»

1. Разработка и реализация 
информационной кампании с целью 
вовлечения в предпринимательскую 
деятельность граждан в соответствующих 
отраслях экономики республики.
2. Проведение для лиц, заинтересованных в 
осуществлении предпринимательской 
деятельности, обучающих мероприятий, 
направленных на развитие 
предпринимательских и иных компетенций

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики,

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
национальной 
политики, внешним 
связям, печати и 
информации,

ОИВ ЧР

2021-2022
годы

27

«...Муниципалитеты должны на 
местах создавать комфортную 
регуляторную среду для 
акселерации предпринимателей. 
Государственную политику в 
сфере развития малого и 
среднего предпринимательства

1. Развитие инфраструктуры поддержи 
МСП, в том числе:
- обеспечение льготного доступа к заемным 
средствам государственных 
микрофинансовых организаций;

Отчет о проделанной 
работе

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики,

2021-2022
годы
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№ Основные положения
п/п Послания

Меры по реализации положений 
Послания

Вид принимаемого 
документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

мы будем строить на трех 
базисах:
-  развитие инфраструктуры 
поддержки;
-  расширение доступа к 
льготному финансированию;
-  акселерация готовых 
инвестиционных площадок»

— предоставление поручительств (гарантий) 
региональными гарантийными 
организациями;
-  обеспечение льготного доступа к 
производственным площадям и 
помещениям промышленных парков, 
технопарков в целях создания (развития) 
производственных и инновационных 
компаний.
2. Назначение в администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Чеченской Республики ответственных за 
взаимодействие с субъектами МСП и 
формирование условий для развития 
бизнеса в должности не ниже заместителя 
руководителя муниципалитета____________

ОМС
(по согласованию)


