
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ Ю 6 -Р
г. Грозный

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 27 мая 2019 года № 163-р

1. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 27 мая 
2019 года № 163-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по социально-экономическому развитию исторической территории Галанчожского 
района Чеченской Республики на 2019-2024 годы» (в редакции распоряжения 
Правительства Чеченской Республики от 16 ноября 2020 года № 437-р) (далее -  
Распоряжение) изменение, изложив пункты 1 и 2 в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
по социально-экономическому развитию исторической территории 
Галанчожского района Чеченской Республики на 2019-2024 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, осуществляющего 
координацию деятельности органов исполнительной власти Чеченской 
Республики в финансово-экономической сфере.».

2. План мероприятий («дорожную карту») по социально- 
экономическому развитию исторической территории Галанчожского района 
Чеченской Республики на 2019-2024 годы, утвержденный Распоряжением, 
изложить в новой редакции согласно приложению.

М.М. Хучиев
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План мероприятий («дорожная карта») 
по социально-экономическому развитию истсшической территории 

Галанчожского района Чеченской Республики 
на 2019-2024 годы

Цель: Возрождение и обеспечение социально-экономического развития 
исторической территории Галанчожского района Чеченской Республики 
("Галанч1ож денъялар")

Комплекс 1. Формирование и утверждение организационно-правовых основ
мероприятий: определения исторической территории Г аланчожского района

Чеченской Республики, а также закрепление в положениях о 
структурных подразделениях органов местного самоуправления 
соответствующих полномочий и функций по обеспечению 
ускоренного развития исторической территории Г аланчожского 
района;
2. Содействие переселению заинтересованных жителей Чеченской 
Республики на историческую территорию Г аланчожского района 
Чеченской Республики для проживания и ведения 
предпринимательской деятельности;
3. Формирование инженерной инфраструктуры исторической 
территории Г аланчожского района Чеченской Республики 
(дорожная и коммунальная инфраструктура, электроснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение, телекоммуникации);
4. Обеспечение ускоренного развития эффективных 
экономических специализаций на исторической территории 
Г аланчожского района Чеченской Республики (горное 
мясомолочное животноводство (крупный рогатый скот, 
овцеводство), коневодство, овощеводство и садоводство, 
пчеловодство, переработка сельскохозяйственной продукции, 
туризм и спорт (лечебно-оздоровительный и культурно
познавательный туризм, детский туризм, альпинизм, 
экстремальные виды спорта).

Ответственные исполнители: Минэкономтерразвития ЧР, МИЗО ЧР, 
Минфин ЧР, Миннац ЧР, Минсельхоз ЧР, Минавтодор ЧР, Минстрой и ЖКХ ЧР, 
Минприроды ЧР, МВД по ЧР, Главное управление МЧС по ЧР, Минтранс ЧР, 
Минпромэнерго ЧР, Минтуризм ЧР, Минздрав ЧР, Минобрнауки ЧР, 
Минспорт ЧР, Минкультуры ЧР, Парламент ЧР, администрация Ачхой- 
Мартановского муниципального района, администрация Итум-Калинского 
муниципального района, администрация Серноводского муниципального 
района, администрация Урус-Мартановского муниципального района, другие 
заинтересованные органы государственной власти и организации
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План мероприятий («дорожная карта») 
по социально-экономическому развитию исторической территории Галанчожского района Чеченской Республики на 2019-2024 годы

№
п/п Мероприятие Содержание мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель Срок

исполнения

1 2 3 4 5 6

I. Формирование и утверждение организационно-правовых основ 
определения исторической территории Галанчожского района Чеченской Республики, а также закрепление в положениях о структурных подразделениях органов местного самоуправления соответствующих

полномочий и функций по обеспечению ускоренного развития исторической территории Галанчожского района Чеченской Республики

1

Создание межведомственной рабочей группы 
по социально-экономическому развитию 
исторической территории Галанчожского 
района Чеченской Республики (далее - 
межведомственная рабочая группа)

1.1. Разработка и обеспечение утверждения в установленном порядке 
нормативного правового акта о создании межведомственной рабочей 
группы

Указ 
Г лавы Чеченской 

Республики

Администрация Главы 
и Правительства Чеченской Республики

IV квартал 
2021 года

2.1. Подготовка и проведение заседания межведомственной рабочей 
группы

Протокол заседания 
межведомственной 

рабочей группы

Межведомственная рабочая группа, 
администрации муниципальных районов, 

входящих в состав исторической 
территории Галанчожского района 

(далее - ответственные администрации 
муниципальных районов),

Государственный комитет по архитектуре 
и градостроительству Чеченской 

Республики 
(далее - Госкомитет ЧР), 

уполномоченные органы государственной 
власти

1 раз в полугодие

2
Проведение мероприятий по определению 
исторической территории Г аланчожского 
района Чеченской Республики

2.2. Проведение необходимой работы по актуализации картографических 
схем исторической территории Галанчожского района Чеченской 
Республики

Протокол заседания 
межведомственной 

рабочей группы

Ответственные администрации 
муниципальных районов, 
Управление Росреестра 

по Чеченской Республике 
(далее - Росреестр по ЧР), 

Госкомитет ЧР

1 квартал 
2022 года
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№
п/п

Мероприятие Содержание мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель Срок
исполнения

2.3. Согласование в установленном порядке картосхем 
и описаний в уполномоченных органах государственной власти

Протокол заседания 
межведомственной 

рабочей группы 
(и/или решения органов 

власти)

Межведомственная рабочая группа, 
ответственные администрации 

муниципальных районов, 
Госкомитет ЧР,

Росреестр по ЧР, 
уполномоченные органы государственной 

власти

1 квартал 
2022 года

3
Проведение работ по разграничению земель 
исторической территории Галанчожского 
района Чеченской Республики по категориям

3.1. Проведение работ по определению и утверждению территориальных 
границ возрождаемых населенных пунктов исторической территории 
Г аланчожского района Чеченской Республики

Решение 
Совета депутатов 
соответствующих 

муниципальных образований 
Чеченской Республики

Ответственные администрации 
муниципальных районов,

Г оскомитет ЧР

30 июня 
2022 года

4.1. Актуализация генеральных планов сельских поселений, в составе 
котгорых возрождаются населенные пункты, расположенные на 
исторической территории Галанчожского района Чеченской Республики 
(Цеча-Ахки, Мержа, Ялхорой, Акка, Чармах, Хайбах, Галанчож, Кей, 
Терлой, Малхиста, Никар, Гимар, Моцарой, Пешха, Хилах, Дакабуха, 
Мужган)

2022-2023
годы

4.2 Актуализация Правил землепользования и застройки возрождаемых 
сельских поселений, в составе которых возрождаются населенные пункты, 
расположенные на исторической территории Галанчожского района 
Чеченской Республики (Цеча-Ахки, Мержа, Ялхорой, Акка, Чармах, 
Хайбах, Галанчож, Кей, Терлой, Малхиста, Никар, Гимар, Моцарой, 
Пешха, Хилах, Дакабуха, Мужган)

Муниципальные 
нормативные 

правовые акты

Ответственные администрации 
муниципальных районов, 

уполномоченные органы государственной 
власти 

Чеченской Республики, 
Госкомитет ЧР

2022-2023
годы

4.3 Актуализация местных нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений, в составе которых возрождаются 
населенные пункты, расположенные на исторической территории 
Г аланчожского района Чеченской Республики (Цеча-Ахки, Мержа, 
Ялхорой, Акка, Чармах, Хайбах, Галанчож, Кей, Терлой, Малхиста, Никар, 
Гимар, Моцарой, Пешха, Хилах, Дакабуха, Мужган)

2022-2023
годы
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№
п/п

Мероприятие Содержание мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель Срок
исполнения

4 Актуализация документов территориального 
планирования и зонирования

4.4 Актуализация Программ комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры сельских 
поселений, в составе которых возрождаются населенные пункты, 
расположенные на исторической территории Галанчожского района 
Чеченской Республики (Цеча-Ахки, Мержа, Ялхорой, Акка, Чармах, 
Хайбах, Галанчож, Кей, Терлой, Малхиста, Никар, Гимар, Моцарой, 
Пешха, Хилах, Дакабуха, Мужган)

Республиканские, 
муниципальные 

нормативные 
правовые акты

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики 

(далее - заинтересованные ОИВ ЧР) 
заинтересованные организации, 
ответственные администрации 

муниципальных районов

2022-2023
годы

4.5. Внесение изменений в схему территориального планирования 
муниципального района Чеченской Республики, в составе которого 
возрождаются населенные пункты, расположенные на исторческой 
территории Галанчожского района Чеченской Республики (Цеча-Ахки, 
Мержа, Ялхорой, Акка, Чармах, Хайбах, Галанчож, Кей, Терлой, 
Малхиста, Никар, Гимар, Моцарой, Пешха, Хилах, Дакабуха, Мужган)

Муниципальный 
нормативный 
правовой акт

ответственные администрации 
муниципальных районов

2022-2023
годы

4.6. Внесение изменений в схему территориального планирования 
Чеченской Республики

Республиканский 
нормативный 
правовой акт

Госкомитет ЧР, Росреестр по ЧР 2023-2024
годы

5

Закрепление в положениях о структурных 
подразделениях органов местного 
самоуправления соответствующих полномочий 
и функций по обеспечению ускоренного 
развития исторической территории 
Галанчожского района Чеченской Республики

5.1. Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 
закреплению в положениях о структурных подразделениях органов 
местного самоуправления соответствующих полномочий и функций по 
обеспечению ускоренного развития исторической территории 
Г аланчожского района Чеченской Республики

Муниципальный 
нормативный 
правовой акт

Ответственные администрации 
муниципальных районов 2022 год

II. Содействие переселению заинтересованных жителей Чеченской Республики на историческую территорию Галанчожского района 
Чеченской Республики для проживания и ведения предпринимательской деятельности
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№
п/п Мероприятие Содержание мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель Срок

исполнения

6

Обеспечение комплекса мероприятий, 
направленных на информационное 
сопровождение проводимой органами 
государственной власти республики 
работы по проведению в 2019 году 
Года развития Галанчожского района 
Чеченской Республики, а также 
организация в средствах массовой информации 
необходимой работы в целях популяризации и 
содействия переселению заинтересованных 
жителей Чеченской Республики (в т.ч. 
проживающих за рубежом) на историческую 
территорию Галанчожского района Чеченской 
Республики, для постоянного проживания 
и осуществления предпринимательской 
деятельности

6.1. Информационное сопровождение "Года развития Галанчожского 
района Чеченской Республики" при осуществлении органами 
исполнительной власти Чеченской Республики полномочий в 
соответствующих сферах деятельности

Доклад 
о проделанной работе

Министерство Чеченской Республики по 
внешним связям, национальной политике, 

печати и информации (далее - 
Миннацинформ ЧР), 

заинтересованные ОИВ ЧР

в течение 
2019 года

6.2. Обеспечение комплекса информационных мероприятий в средствах 
массовой информации в целях популяризации и содействия переселению 
заинтересованных жителей Чеченской Республики (в т.ч. проживающих за 
рубежом) на историческую территорию Г аланчожского района Чеченской 
Республики, для постоянного проживания и осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе показа информационных 
роликов:
- о природе, архитектуре и истории Г аланчожского района;
- о преимуществах ведения предпринимательской деятельности в районе;
- о жителях республики, планирующих переехать на историческую 
территорию Г аланчожского района;
- об участии должностных лиц заинтересованных органов власти в работе 
по проведению в 2019 году Года развития Галанчожского района 
Чеченской Республики

Доклад 
о проделанной работе

Миннацинформ ЧР, 
заинтересованные ОИВ ЧР

2022-2024
годы

7

Формирование списков жителей Чеченской 
Республики, в первую очередь, из потомков 
выходцев из Галанчожского района, 
изъявивших желание переехать на постоянное 
место жительства на историческую 
территорию Галанчожского района Чеченской 
Республики

7.1. Формирование списка из потомков выходцев из Галанчожского 
района, готовых переехать на постоянное место жительства на 
историческую территорию Галанчожского района Чеченской Республики

Список 
заинтересованных жителей 

Чеченской Республики

Министерство экономического, 
территориального развития и торговли 

Чеченской Республики (далее - 
Минэкономтерразвития ЧР), 

администрации муниципальных районов 
Чеченской Республики

15 июля 2022 
года7.2. Формирование списка из жителей Чеченской Республики, готовых 

переехать на постоянное место жительства на историческую территорию 
Г аланчожского района Чеченской Республики

Список 
заинтересованных жителей 

Чеченской Республики
7.3. Предоставление согласованных списков заинтересованных жителей 
Чеченской Республики в администрации муниципальных районов, 
входящих в состав исторической территории Галанчожского района 
Чеченской Республики для организации необходимой работы по их 
размещению и обустройству на территории района

Письма 
в администрации 
ответственных 

муниципальных образований

Минэкономтерразвития ЧР 25 июля 2022 
года

7.4. Актуализация списков граждан (семей), изъявивших желание 
переехать на постоянное мсето жительства на исторчисекую территорию 
Г аланчожского района

Список 
заинтересованных жителей 

Чеченской Республики

Ответственные администрации 
муниципальных районов

30 июня 2022 
года

7.5. Мониторинг проводимой органами местного самоуправления 
администраций муниципальных районов, входящих в состав исторической 
территории Галанчожского района Чеченской Республики, работы по 
размещению и обустройству потенциальных жителей Чеченской 
Pft-nvfirrmnj

Доклад 
с результатами мониторинга

Межведомственная рабочая группа, 
ответственные администрации 

муниципальных районов

2022-2024
годы
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№
п/п

Мероприятие Содержание мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель Срок
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7.6. Предоставление земельных участков заинтересованным жителям 
Чеченской Республики (в приоритетном порядке - потомкам выходцев из 
Галанчожского района) из земель населенных пунктов исторической 
территории Галанчожского района Чеченской Республики с условиями их 
предоставления, устанавливающими возможность переуступки прав 
(продажи) участка не менее чем через 10 лет с года предоставления (за 
исключением случаев наследования)

Муниципальный 
нормативный 
правовой акт

ответственные администрации 
муниципальных районов

2022-2024
годы

III. Формирование инженерной инфраструктуры исторической территории Галанчожского района Чеченской Республики 
(дорожная и коммунальная инфраструктура, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, телекоммуникации)*

Включение в республиканский бюджет на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
объемов бюджетных ассигнований на 
формирование инженерной инфраструктуры 
исторической территории Г аланчожского 
района Чеченской Республики

8.1. Определение потребности в бюджетных ассигнованиях 
республиканского бюджета на создание (подведение) инженерной 
инфраструктуры исторической территории Галанчожского района 
Чеченской Республики в части дорожной инфраструктуры, коммунальной 
инфраструктуры (водо-, газоснабжения), телекоммуникаций

Доклад 
(заявленная потребность 

заинтересованных органов 
власти, информация об учете 

потребности в 
республиканском бюджете)

заинтересованные ОИВ ЧР, 
заинтересованные организации, 
ответственные администрации 

муниципальных районов

2022 - 2023 годы

8
8.2. Включение мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры в 
соответствующие государственные программы Чеченской Республики 
(финансируемых за счет республиканского бюджета, в т.ч. в рамках 
софинансирования из федерального бюджета)1 и инвестиционные 
программы ресурсоснабжающих организаций

Закон "О республиканском 
бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 

2024 годов", 
инвестиционные программы 

ресурсоснабжающих 
организаций

заинтересованные ОИВ ЧР, 
заинтересованные организации

2022-2024
годы

9.1.Реконструкция автодороги Ялхорой-Бамут, км 0 - км 6 Акт 
ввода объекта

Министерство автомобильных дорого 
Чеченской Республики (далее - 

Миняитолоп ЧР-!
2019 год

9.2. Капитальный ремонт а/д Ялхорой-Бамут, км, 6 - км 25 Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2021 год

Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог, расположенных на 
исторической территории Г аланчожского 

района Чеченской Республики

9.3. Капитальный ремонт а/д Бамут - Цеча-Ахки - Ялхорой, км 25 - км 29 Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2022-2024 годы

9 9.4. Реконструкция а/дГехи - Рошни-Чу - Галанчож, км 11,3 - км 56,6 Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2022-2024 годы

9.5. Реконструкция а/д Бамут - Цеча-Ахки - Ялхорой, км 29 - км 52,5 Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2022-2024 годы
9.6. Реконструкция подъезда от а/д Гехи - Рошни-Чу - Галанчож к 
с . Ялхорой, км 0 - км 10 Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2022-2024 годы

9.7. Реконструкция подъезда от а/д Гехи - Рошни-Чу - Галанчож к с 
.Нашха, км 0 - км 23 Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2022-2024 годы

9.8. Реконструкция а/д Галанчож - Акки, км 0 - км 20 Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2022-2024 годы
10.1. Строительство моста на 3 км а/д Ялхорой-Бамут Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2019 год

10 Строительство мостов 10.2. Строительство моста на 6 км а/д Ялхорой-Бамут Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2019 год
10.3. Строительство моста на 15 км а/д Ялхорой-Бамут Акт ввода объекта Минавтодор ЧР 2020 год

11
Строительство сетей газо- и энергоснабжения 
на исторической территории Галанчожского

11.1. Организация и проведение необходимой работы по взаимодействию с 
АО "Чеченэнерго" в целях проработки вопроса строительства сетей 
энергоснабжения

Акт ввода объекта

Министерство промышленности и 
энергетики Чеченской Республики (далее • 

Минпром ЧР),
АО "Чеченэнерго" (по согласованию)

30 декабря 
2022 года



№
п/п

Мероприятие Содержание мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель Срок
исполнения

района Чеченской Республики 11.2. Организация и проведение необходимой работы по взаимодействию с 
АО "Газпром газораспределение Грозный" в целях проработки вопроса 
строительства сетей газоснабжения

Акт ввода объекта
Минпром ЧР, АО "Газпром 

газораспределение Грозный" 
(по согласованию)

30 ноября 
2023 года

12

Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение населенных 
пунктов исторической территории 
Галанчожского района Чеченской Республики 
мобильной связью и доступом к сети 
"Интернет"

12.1. Организация и проведение необходимой работы по взаимодействию с 
операторами мобильной связи, функционирующими на территории 
республики, в целях проведения необходимых мероприятий по 
обеспечению населенных пунктов исторической территории 
Г аланчожского района мобильной связью и доступом к сети Интернет

Акт ввода объекта

Министерство транспорта и связи 
Чеченской Республики (далее - Минтранс 

ЧР), операторы мобильной 
связи, осуществляющие деятельность на 

территории Чеченской Республики 
(по согласованию)

28 февраля 
2023 года

13

Проведение мероприятий по обеспечению 
исторческой территории Г аланчожского 
района регулярным маршрутом Грозный - 
историческая территория Г аланчожского 
района

Открытие регулярного маршрута Грозный - историческая территория 
Г аланчожского района

Доклад 
о проделанной работе

Минтранс ЧР 2022-2024
годы

IV. Обеспечение ускоренного развития эффективных экономических специализаций исторической территории Галанчожского района Чеченской Республики 
(горное мясомолочное животноводство (крупный рогатый скот, овцеводство), коневодство, овощеводство и садоводство, пчеловодство, переработка сельскохозяйственной продукции, 

туризм и спорт (лечебно-оздоровительный и культурно-познавательный туризм, детский туризм, альпинизм, экстремальные виды спорта)

14.1. Организация необходимой работы по выявлению потенциальных 
инвесторов, которые заинтересованы в реализации инвестиционных 
проектов на исторической территории Галанчожского района Чеченской 
Республики

Доклад 
о проделанной работе

АО "Корпорация развития ЧР", 
заинтересованные ОИВ ЧР и 

ответственные администрации 
муниципальных районов

на
постоянной

основе

14.2. Обеспечение режима «одного окна» для инвесторов, изъявивших 
желание реализовывать инвестиционные проекты на исторической 
территории Галанчожского района

Доклад 
о проделанной работе

АО "Корпорация развития ЧР", 
Минэкономтерразвития ЧР

на
постоянной

основе

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на создание благоприятных 
условий для ведения предпринимательской 
деятельности и реализации на исторической 
территории Галанчожского района Чеченской 
Республики инвестиционных проектов

14.3. Предоставление перечня проектов инициаторов (инвесторов), 
реализация которых предусматривает поддержку в части выделения 
земельных участков, на рассмотрение Комиссии по отбору 
инвестиционных проектов, реализуемых на территориях муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики

Реестр проектов, 
протокол комиссии

Минэкономтерразвития ЧР, 
АО "Корпорация развития ЧР"

на
постоянной

основе

14

14.4. Формирование реестра земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов исторической территории Галанчожского 
района Чеченской Республики, а также необходимых сведений по этим 
участкам и о правовом режиме их возможного использования в целях 
определения перечня площадок, свободных от прав третьих лиц (без 
обременений) для представления инвесторам на реализацию 
инвестиционных проектов

Реестр 
земельных участков

Минимущество ЧР, 
Министерство сельского хозяйства 

Чеченской Республики (далее - 
Минсельхоз ЧР), Министерство 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской 

Республики (далее - Минприроды ЧР), 
Роспеестп по ЧР

2022-2024
годы

14.5. Предоставление земельных участков инициаторам (инвесторам) для 
реализации инвестиционных проектов на исторической территории 
Галанчожского района Чеченской Республики

Доклад о проделанной 
работе, распоряжения о 

выделении участков

Минимущество ЧР, 
Минэкономтерразвития ЧР

на
постоянной

основе

14.6. Мониторинг реализации инвестиционных проектов на исторической 
территории Г аланчожского района

Доклад 
о проделанной работе

Минэкономтерразвития ЧР, 
АО "Корпорация развития ЧР" на постоянной 

основе
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14.7. Организация эффективной работы по привлечению инвесторов, 
заинтересованных в реализации инвестиицонных проектов на исторческой 
территории Г аланчожского района

Доклад 
о проделанной работе Минэкономтерразвития ЧР на постоянной 

основе

15

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие туристско- 

рекреационной деятельности на исторической 
территории Галанчожского района Чеченской 

Республики

15.1. Определение основных приоритетных специализаций и направлений 
в сфере развития туристической деятельности на исторической территории 
Галанчожского района Чеченской Республики, с учетом необходимости 
сохранения исторического, культурного наследия и соблюдения 
экологических стандартов

Доклад 
о проделанной работе

Министерство Чеченской Республики по 
туризму (далее - Минтуризм ЧР), 

Минприроды ЧР, Комитет Правительства 
ЧР по охране и использованию 

культурного наследия, ответственные 
администрации муниципальных районов

2022-2024
годы

15.2. Содействие в реализации проектов в сфере туристско-рекреационной 
деятельности (лечебно-оздоровительного и культурно-познавательного, 
детского туризма), спорта на исторической территории Галанчожского 
района Чеченской Республики

Доклад 
о проделанной работе

Минтуризм ЧР, МинспортаЧР, 
ответственные администрации 

муниципальных районов

в течение 
2022 года

15.3. Определение перспективных туристических маршрутов и программ 
(познавательных, историко-архитектурных, этнографических и т.д.) Доклад 

о проделанной работе

Минтуризм ЧР, 
ответственные администрации 

муниципальных районов

2022-2024
годы

15.4. Обустройство туристических и транспортных маршрутов и стоянок, 
смотровых площадок, придорожной инфраструктуры (стоянки, санузлы и
т.д.)

Акт 
ввода объекта

Ответственные администрации 
муниципальных районов, Минтуризм ЧР, 

Минавтодор ЧР. Минтранс ЧР

в течение 
2022 года

15.5. Принятие комплекса мер по развитию туристско-экскурсионной 
деятельности на исторической территории Г аланчожского района

Доклад 
о проделанной работе Минтуризм ЧР постоянно

15.6. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах 
Хайбахского историко-архитектурного комплекса (Чеченская Республика, 
Ачхой-Мартановский район, с. Хайбах)

Акт приемки выполненных 
работ

Министерство культуры Чеченской 
Республики 2023 год

16

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие приоритетных 
направлений (специализаций) в сфере 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции на 
исторической территории Г аланчожского 
района Чеченской Республики

16.1. Организация необходимой работы по поддержке сельхоз 
товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на исторической 
территории Галанчожского района Чеченской Республики, в том числе в 
рамках реализации программ развития сельского хозяйства, в части:

Доклад 
о проделанной работе Минсельхоз ЧР

на
постоянной

основе

16.1.1. Развитие семейных ферм
16.1.2. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
закладку и (или) уход за многолетними насаждениями
16.1.3. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
закладку и (или) уход за виноградниками

16.1.4. Субсидии сельскохозяйственым товаропроизводителям на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 
агротехнических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и 
качества почв - на 1 гектар посевной площади

16.1.5. Субсидии на возмещение части затрат на развитие животноводства
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16.1.6. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного 
производства молока - на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного сельскохозяйствеными товаропроизводителями на 
собственную переработку коровьего и (козьего) молока
16.1.7. Обеспечение развития животноводства на исторической 
территории Г аланчожского района с привлечением заинтересованных лиц, 
а также крестьянско-фермерских хозяйств

17
Формирование имиджа исторической 
территории Г аланчожского района Чеченской 
Республики

17.1. Продвижение инвестиционных возможностей и реализуемых 
(планируемых к реализации) на исторической территории Галанчожского 
района проектов, формирование имиджа района, в том числе, в рамках 
проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 
посредством освещения мероприятий на телевидении и в других средствах 
массовой информации, издания буклетов, проспектов и т.д.

Доклад 
о проделанной работе

АО "Корпорация развития ЧР", 
Минэкономтерразвития ЧР, 

Миннацинформ ЧР, 
заинтересованные ОИВ ЧР 

---------------------------------------------------------

на постоянной 
основе

'Средства из республиканского бюджета на формирование инженерной и социальной инфраструктуры будут выделены при условии включения вышеуказанных мероприятий j 
региональные проекты, софинансирование которых из республиканского бюджета осуществляется в случае привлечения средств из федерального бюджета.

ощие I лы ЧР и

J\o

к»


