
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

Л З ,  0 ? .  < £ # < & & № / S 3
г. Грозный

О Совете по развитию промышленности 
при Главе Чеченской Республики

В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления с субъектами деятельности в сфере 
промышленности и организациями, входящими в состав инфраструктуры 
поддержки указанной деятельности, при формировании и реализации 
промышленной политики в Чеченской Республике п о с т а н о в л я ю :

1. Создать Совет по развитию промышленности при Главе Чеченской 
Республики.

2. Утвердить:
а) Положение о Совете по развитию промышленности при Главе 

Чеченской Республики, согласно приложению № 1;
б) состав Совета по развитию промышленности при Главе Чеченской 

Республики, согласно приложению № 2.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
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Приложение № 1

;ЕРЖДЕНО

№ /<£6

[сазом Главы 
еченской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию промышленности 

при Главе Чеченской Республики

I. Общие положения

1. Совет по развитию промышленности при Главе Чеченской 
Республики (далее -  Совет) является постоянно действующим совещательным 
органом, созданным для обеспечения взаимодействия органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления с 
субъектами деятельности в сфере промышленности и организациями, 
входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, в 
целях содействия созданию благоприятных социально-экономических 
условий развития в рамках участия в формировании и реализации 
промышленной политики в Чеченской Республике.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, законами 
Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Главы Чеченской 
Республики и Правительства Чеченской Республики и настоящим положением.

3. Основные задачи Совета:
1) содействие созданию конкурентоспособной, устойчивой, структурно 

сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и 
освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей 
задачи обеспечения социально-экономического развития Чеченской Республики;

2) обеспечение взаимодействия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления с субъектами деятельности в 
сфере промышленности и организациями, входящими в состав

II. Задачи и функции Совета
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инфраструктуры поддержки указанной деятельности, по вопросам 
формирования и реализации государственной промышленной политики;

3) привлечение субъектов деятельности в сфере промышленности к 
выработке и реализации промышленной политики в Чеченской Республике;

4) разработка рекомендаций по осуществлению мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, внедрению новейших технологий в 
организациях, осуществляющих деятельность в отраслях промышленности в 
Чеченской Республике;

5) содействие в обеспечении условий для развития промышленности, 
промышленной инфраструктуры субъектами деятельности в сфере 
промышленности в Чеченской Республике.

4. Для решения возложенных задач Совет осуществляет следующие 
функции:

1) принимает решения, имеющие рекомендательный характер, по 
вопросам деятельности Совета;

2) приглашает и заслушивает на заседаниях Совета должностных лиц 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
руководителей промышленных организаций Чеченской Республики по 
вопросам деятельности Совета, в том числе о ходе формирования и реализации 
инновационных проектов в Чеченской Республике, мерах, принимаемых для 
преодоления негативных явлений в отраслях промышленности, а также 
предложения по совершенствованию действующего законодательства;

3) анализирует состояние и развитие промышленности и промышленной 
инфраструктуры на территории Чеченской Республики;

4) вырабатывает рекомендации и предложения по координации 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в отраслях 
промышленности в Чеченской Республике;

5) запрашивает в установленном порядке необходимые материалы от 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления, научных и иных организаций и их должностных лиц;

6) формирует на основании прогноза потребности промышленных 
организаций Чеченской Республики в специалистах начального 
профессионального, среднего и высшего звена заказ на подготовку и 
переподготовку кадров в образовательных организациях;

7) разрабатывает предложения по устранению административных, 
экономических и организационных препятствий в создании и развитии 
промышленности и промышленной инфраструктуры на территории 
Чеченской Республики;

8) привлекает к своей работе ученых и специалистов;
9) размещает в средствах массовой информации материалы по вопросам 

деятельности Совета.
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III. Организация деятельности Совета

5. Совет формируется Главой Чеченской Республики в составе 
председателя Совета, заместителей председателя Совета, секретаря Совета и 
членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на 
общественных началах.

6. Председателем Совета является Глава Чеченской Республики.
7. Состав Совета утверждается указом Главы Чеченской Республики.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
9. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие либо 

по его поручению -  один из заместителей председателя Совета.
10. Секретарь Совета обеспечивает подготовку повестки дня заседаний 

Совета, материалов к рассмотрению, протоколов заседаний Совета, выполняет 
в случае необходимости иные функции, связанные с подготовкой, 
проведением и обеспечением исполнения решений Совета.

11. Контроль за своевременной подготовкой и представлением 
материалов для рассмотрения на заседаниях Совета осуществляется 
секретарем Совета.

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины его членов. Члены Совета участвуют в его 
заседаниях без права замены.

13. Повестку дня заседаний Совета и порядок их проведения утверждает 
председатель Совета.

14. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

15. Решения Совета оформляются протоколом, который утверждается 
председательствующим на заседании Совета и визируется секретарем Совета.

16. Контроль за рассмотрением принимаемых решений Совета осуществляет 
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики.

17. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство 
промышленности и энергетики Чеченской Республики.
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Приложение № 2

ЕРЖДЕН 

м Главы
некой Республики

'Щ. № /J3

Состав
Совета по развитию промышленности при Главе Чеченской Республики

1. Кадыров
Рамзан Ахматович

Глава Чеченской Республики, 
председатель Совета

2. Хучиев
Муслим Магомедович

Председатель Правительства Чеченской Республики, 
заместитель председателя Совета

3. Хакимов
Хасан Сулейманович

заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики, заместитель председателя Совета

4. Мисерханов 
Лукман Хас|анович

заместитель министра промышленности и 
энергетики Чеченской Республики, секретарь Совета
Члены Совета:

5. Тагаев
Султан Хум1аидович

заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики -  министр финансов Чеченской 
Республики

6. Хакимов
Адам Салаудинович

министр промышленности и энергетики Чеченской 
Республики

7. Шаптукаев 
Рустам Русланович

министр экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики

8. Ибрагимов
Турпал-Али Вахаевич

министр имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики

9. Дааев
Хож-Бауди Буарович

министр образования и науки 
Чеченской Республики

10. Темирханов
Саид-Магомед
Магометович

министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

11. Зайпуллаев
Муслим
Магомед-Ярагиевич

министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики

12. Сангариев 
Нуради Аманович

председатель Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики

13. Усманов
Аюб Абубакарович

председатель комитета Правительства Чеченской 
Республики по защите прав потребителей и 
регулированию потребительского рынка

14. Баудинов 
Иса Вахаевич

президент торгово-промышленной палаты 
Чеченской Республики (по согласованию)

15. Кадыров
Хас-Магомед
Шахмомедович

мэр г. Грозный 
(по согласованию)

16. Масаев
Илес Ахмедович

мэр г. Аргун 
(по согласованию)
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17. Хучиев
Темирлан Магамедович

глава администрации Ачхой-Мартановского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

18. Абдулазизов 
Шарпуди Ширваниевич

глава администрации Веденского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

19. Абазов
Рустам Имранович

глава администрации Грозненского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

20. Магамадов
Хамзат
Тимирсолтанович

глава администрации Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

21. Бурсагов
Хоза Абдулхамидович

глава администрации Итум-Калинского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

22. Ирасханов
Асламбек Салманович

глава администрации Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

23. Хасанов
Хамзат Мовлаевич

глава администрации Надтеречного муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

24. Бухадиев
Магомед Айбиевич

глава администрации Наурского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

25. Музуруев
Асланбек Гапайевич

глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

26. Исраилов
Исмаил Сулиманович

глава администрации Серноводского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

27. Кунаев
Шамиль Ахмедович

глава администрации Урус-Мартановского 
муниципального района Чеченской Республики 
(по согласованию)

28. Борщигов 
Иса Мусаевич

глава администрации Шалинского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

29. Магомедов 
Рамазан Назирович

глава администрации Шаройского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

30. Акаев
Руслан Хумидович

глава администрации Шатойского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

31. Бугаев
Альбек Майрбекович

глава администрации Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики (по согласованию)

32. Дигаев
Рамзан Дигаевич

руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Чеченской Республике (по согласованию)

33. Термулаева 
Рита Магомедовна

руководитель управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чеченской Республике 
(по согласованию)

34. Минцаев
Магомед Шавапович

ректор ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени 
Академика М.Д. Миллионщикова», 
доктор технических наук, доцент (по согласованию)

35. Саидов
Заурбек Асланбекович

ректор ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет имени 
А.А. Кадырова», кандидат экономических наук, 
доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права 
(по согласованию)

36. Байханов
Исмаил Баутдинович

ректор ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический 
университет», кандидат политических наук 
(по согласованию)

с
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37. Мусостов 
Аюб Алиевич

генеральный директор АО «Корпорация развития 
Чеченской Республики» (по согласованию)

38. Дудаев
Шамхан Шахмарзович

генеральный директор НАО 
«ИСТ Казбек» (по согласованию)

39. Хизриев
Хасмагомед Хайдарович

генеральный директор
АО «Чеченнефтехимпром» (по согласованию)

40. Масаев
Умар Магамедович

генеральный директор
ООО «Теплостройпроект-С» (по согласованию)

41. Таймасханов
Сайд-Хусайн
Султанович

директор ООО «Чеченавто»
(по согласованию) ------ -

Ms 5


