
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Грозный

Об утверждении решения постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка на территории Чеченской 

Республики от 27 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка» и на основании пункта 11 Положения о постоянно 
действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка на 
территории Чеченской Республики, утвержденного указом Главы Чеченской 
Республики от 26 января 2011 года № 18 «Об образовании постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
на территории Чеченской Республики»:

1. Утвердить прилагаемое решение постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории 
Чеченской Республики от 27сентября 2021 года.

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 
Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Чеченской Республике организовать исполнение 
решения постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка на территории Чеченской Республики в установленные сроки и 
проинформировать о результатах проведенной работы аппарат Совета 
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской 
Республики Ясаева А.М.

М.М. Хучиев



©ЕРЖДЕНО
яторяжением Главы 
ренской Республики

РЕШЕНИЕ
постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка на территории 
Чеченской Республики от 27 сентября 2021 годагода

1. Усилить работу по надзору за дорожным движением, уделяя особое 
внимание осуществлению комплекса профилактических мер по повышению 
безопасности дорожного движения.

Срок исполнения: 2022 год.
Исполнитель: МВД по ЧР.
2. В целях повышения эффективности профилактики дорожно- 

транспортных происшествий совместно с представителями СМИ принять 
необходимые меры по активизации информационного воздействия на 
население, включая размещение материалов в средствах массовой информации.

Срок исполнения: постоянно.
Исполнитель: МВД по ЧР.
3. Принять дополнительные меры по обеспечению населения 

минимальным объемом нестационарных торговых объектов всех категорий, 
обратив особое внимание на создание и утверждение схем размещения таких 
объектов в муниципальных образованиях.

Срок исполнения: первое полугодие 2022 года.
Исполнители: Министерство экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики, органы местного самоуправления.
4. В целях реализации статьи 44 Федерального закона № 2300-1 от 7 февраля 

1992 года «О защите прав потребителей» ввести в мэриях и префектурах 
городских округов, а также в администрациях муниципальных районов 
Чеченской Республики структурные подразделения по защите прав 
потребителей или определить на постоянной основе уполномоченных лиц по 
работе в сфере защиты прав потребителей.

Срок исполнения: четвертый квартал 2021 года.
Исполнители: органы местного самоуправления.

5. Разработать муниципальные программы по защите прав потребителей 
на 2022 - 2024 годы.

Срок исполнения: четвертый квартал 2021 года.
Исполнители: органы местного самоуправления.



6. Продолжить работу по доведению до населения посредством 
печатных и электронных СМИ информации о приеме добровольно сдаваемого 
оружия, боеприпасов, средств инициирования и производства взрывов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Срок исполнения: 1 раз в полгода.
Исполнитель: Министерство Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации.

7. Всем органам местного самоуправления, в особенности в 
Грозненском, Курчалоевском, Надтеречном, Наурском и Шалинском районах, 
совместно с профильными органами исполнительной власти Чеченской 
Республики принять меры по ликвидации несанкционированных свалок 
мусора, проведению инвентаризации объектов размещения отходов, их 
внесению в государственный реестр.

Срок исполнения: 4 квартал 2021 года.
Исполнители: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Чеченской Республики, МВД по ЧР, органы местного самоуправления.
8. Направить в Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации необходимые материалы для включения 
загрязненного нефтесодержащей эмульсией земельного участка в 
государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую 
среду и организовать последующее проведение мероприятий по его 
ликвидации.

Срок исполнения: октябрь-ноябрь 2021 года.
Исполнители: Министерство природных ресурсов и о 

среды Чеченской Республики, мэрия г. Аргуна.


