
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ИОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

<?/. 04. М М № / М - р
г. Грозный

Об утверждении состава экспертного совета особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Грозный» на территории 
муниципального образования городской округ «город Г розный»

Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года 
№ 11.6-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», 
соглашением от 21 января 2020 года № О002-0Б/С о создании на территории 
муниципального образования городской округ «город Грозный» Чеченской 
Республики особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Грозный» и соглашением от 29 октября 2020 года № С-153-СГ/Д36 
о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной 
Правительству Чеченской Республики:

1. Утвердить прилагаемый состав экспертного совета особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный» 
на территории муниципального образования городской округ «город 
Грозный» Чеченской Республики.

2, Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А.А.

М.М. Хучиев
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Состав
экспертного совета особой экономической зоны промышленно 

производственного  "1П “   
образования городской

типа «Грозный» на территории муниципального 
ой округ «город Г розный» Чеченской Республики

1. Сатуев
Бекхан Бексолтович

министр экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики, председатель 
экспертного совета

2. Межидов
Асламбек Вахаевич

заместитель министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики, заместитель 
председателя экспертного совета

3. Тамаев
Исраил Харонович

директор департамента инвестиционной деятельности и 
кластерной политики Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской 
Республики, ответственный секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
4. Дакаев

Рустам Нуридович
помощник Председателя Правительства Чеченской 
Республики

6. Зверков
Владимир Игоревич

заместитель директора Департамента регионального 
развития Министерства экономического развития 
Российской Федерации (по согласованию)

'Грач
Владимир Мирославович

заместитель директора Департамента стратегического и 
инвестиционного развития Северо-Кавказского 
федерального округа Министерства экономического 
развития Российской Федерации (по согласованию)

7. Закиров
Магомед-Салихаи
Николаевич

заместитель министра промышленности и энергетики 
Чеченской Республики

8. Седиев
Зелимхан Алиевич

заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики

9. Хизриев
Хасмагомед Хайдарович

генеральный директор АО «Чеченнефтехимпром» 
(по согласованию)

10. Адаев
Шамиль Юнадиевич заместитель мэра города Грозного (по согласованию)

11. Мизаев
Руслан Мовладинович

управляющий Чеченским отделением ПАО Сбербанк 
(по согласованию)

12.. Гагаев
Ислам Шахманович

директор Чеченского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк (по согласованию)

13. Мударов
Аслан Хасанович

заместитель управляющего региональным операционным 
офисом «Банк ВТБ в Чеченской Республике»
(по согласованию)

14. Якубов
Тимур Ирагиевич

заведующий кафедрой «Экономика и управление на 
предприятии» Института цифровой экономики и 
технологического предпринимательства Грозненского 
государственного нефтяного технического университета 
имени академика М.Д. Миллиошцикова (по согласованию)

15. Таштамиров 
Магомед Русланович

доцент кафедры «Финансы, кредит и антимонопольное 
регулирование» Института экономики и финансов 
Чеченского государственного университета 
(по согласованию)

16. Асуев
Ильяс Абазович

директор некоммерческой унитарной организации 
«Гарантийный фонд Чеченской Республики 
(по согласованию)


