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О межведомственных комиссиях Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики
В соответствии со статьей 68 Конституции Чеченской Республики, указом
Главы Чеченской Республики от 29 мая 2012 года № 96 «О Совете
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать:
а) межведомственную комиссию Совета экономической и общественной
безопасности Чеченской Республики по вопросам общественной безопасности;
б) межведомственную комиссию Совета экономической и общественной
безопасности Чеченской Республики по вопросам экономической безопасности;
в) межведомственную комиссию Совета экономической и общественной
безопасности Чеченской Республики по вопросам экологической безопасности
и охране здоровья населения.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о межведомственной комиссии Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам
общественной безопасности и ее состав;
б) Пололсение о межведомственной комиссии Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам
экономической безопасности и ее состав;
в) Положение о межведомственной комиссии Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам
экологической безопасности и охране здоровья населения и ее состав.
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Секретаря
Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики
С.А. Исмаилова.
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному
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ВЕРЖ ДЕНО
ом Главы
енской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики
по вопросам общественной безопасности
I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия Совета экономической и общественной
безопасности
Чеченской
Республики
по
вопросам
общественной
безопасности (далее - Комиссия) образована в соответствии с Положением
о Совете экономической и общественной безопасности Чеченской
Республики, утвержденным указом Г лавы Чеченской Республики от 29 мая
2012 года № 96 «О Совете экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики» (далее - Совет).
2. Комиссия является основным рабочим органом Совета, созданный на
постоянной основе в целях реализации возложенных на Совет задач в
области обеспечения общественной безопасности личности, общества и
республики.
3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, Конституция Чеченской Республики,
федеральные
и
республиканские
конституционные
законы,
федеральные
и
республиканские законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, указы и распоряжения Главы Чеченской Республики,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Чеченской Республики,
Положение о Совете, а также настоящее Положение.
П. Функции Комиссии
4. На Комиссию возлагаются следующие функции;
а) подготовка предложений и рекомендаций Совету по формированию
и реализации государственной политики в области обеспечения
общественной безопасности;
б) оценка и прогнозирование развития ситуации в области обеспечения
общественной безопасности и борьбы с преступностью;
в) участие в разработке и уточнении стратегии безопасности Чеченской
Республики и иных документов стратегического планирования в части,
касающейся обеспечения общественной безопасности;
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г) организация работы по выявлению угроз республиканской
безопасности,
связанных
с
террористической
и
экстремистской
деятельностью, незаконной миграцией, преступными посягательствами,
направленными против личности, собственности, государственной власти и
общественной безопасности, а также подготовка соответствующих
предложений и рекомендаций Совету, органам исполнительной власти
республики;
д) подготовка предложений и рекомендаций Совету по проектам его
решений, а также подготовка информационно-аналитических материалов к
заседаниям Совета по вопросам обеспечения общественной безопасности;
е) анализ эффективности работы органов исполнительной власти
республики по выполнению решений Совета, направленных на обеспечение
общественной безопасности, подготовка соответствующих предложений и
рекомендаций Совету;
ж) содействие в организации разработки новых форм и методов
противодействия преступности, терроризму и экстремизму;
з) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету:
- о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
преодолению их последствий;
- о реформировании существующих или об образовании новых
государственных органов и организаций, осуществляющих функции в
области обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью;
и) подготовка предложений и рекомендаций Совету по разработке
проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение
общественной
безопасности,
противодействие
преступности,
предупреждению террористических угроз и конфликтных ситуаций;
к) рассмотрение проектов республиканских целевых программ в
области обеспечения общественной безопасности, оценка их эффективности,
подготовка соответствующих предложений и рекомендаций Совету;
л) заслушивание, по поручению Совета, информации руководителей
республиканских органов исполнительной власти о работе по обеспечению
общественной безопасности, предупреждению террористических угроз и
конфликтных ситуаций, подготовка соответствующих предложений и
рекомендаций органам исполнительной власти Чеченской Республики.
III. Порядок формирования и деятельности Комиссии
5.
Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется Главой
Чеченской Республики, Положение о Комиссии и ее состав утверждаются
Г лавой Чеченской Республики по представлению Секретаря Совета.
В состав Комиссии входят руководители республиканских органов и
исполнительной власти (или их заместители), территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).
При необходимости к участию в заседаниях Комиссии по решению
ее председателя могут приглашаться представители
министерств,
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государственных комитетов и ведомств Чеченской Республики, имеющих
отношение к проблемам общественной безопасности.
6. Председатель Комиссии организует ее работу, распределяет
обязанности между членами Комиссии, определяет состав участников
заседаний Комиссии, ведет ее заседания. В случае необходимости вносит в
повестку
дня
заседаний
Комиссии
дополнительные
вопросы,
взаимодействует в выработке вопросов, входящих в компетенцию Комиссии,
с руководителями соответствующих органов и организаций.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии подготавливает материалы к заседаниям
Комиссии, ведет протоколы заседаний, осуществляет необходимую
переписку в процессе подготовки заседаний Комиссии, составляет списки
приглашенных на ее заседания лиц.
Председатель Комиссии, его заместитель и другие члены Комиссии
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
7. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии, со структурными подразделениями Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики, с соответствующими органами и
организациями, запрашивать и получать от них в установленном порядке
необходимые материалы и информацию;
б) пользоваться в установленном порядке банками данных
Администрации
Главы
и
Правительства
Чеченской
Республики,
республиканских органов исполнительной власти;
в) привлекать в установленном порядке для осуществления
аналитических и экспертных работ ученых и специалистов;
г)
обобщать и представлять в Совет информацию по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. При
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена
Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
9. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов. Решения Комиссии
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии и оформляются протоколом, который подписывают председатель
Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии) и секретарь
Комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания.
Решения Комиссии, утвержденные Секретарем Совета, подлежат
обязательному рассмотрению республиканскими органами исполнительной
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10. Протокол заседания Комиссии, утвержденный Секретарем Совета,
направляется в соответствующие органы и организации для рассмотрения с
последующим уведомлением Комиссии о принятых мерах.
11. Информационно-аналитическое и организационно-техническое
обеспечение деятельности Комиссии осуществляют республиканские органы
исполнительной власти, организации, представители которых входят в состав
Комиссии или участвуют в его работе, а также Аппарат Совета.
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СОСТАВ
межведомственной комиссии Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики
по вопросам общественной безопасности
Саказов
Асламбек Шируевич

заместитель министра внутренних дел по
Чеченской Республике, председатель комиссии

Хабаров
Николай Алексеевич

заместитель прокурора Чеченской Республики,
заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Титиев
Якуб Салманович

заместитель руководителя управления
организационной и контрольной работы
Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Дакаев
Ахмед Саидович

заместитель руководителя секретариата
^к о в о д и тел я Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики

Ибрагимов
Султан Исрапилович

заместитель управления Министерства юстиции
РФ по Чеченской Республике,
(по согласованию)

Эльмурзаев
Магомед Жамалович

п ^ в ы й заместитель Главного управления МЧС
РФ по Чеченской Республике
(по согласованию)

Д у д ^каев
Асу Хатуевич

руководитель Управления Федеральной
миграционной службы по Чеченской
Республике (по согласованию)

Мадаев
Магомед Хасанович

начальник Чеченского таможенного поста
Минераловодской таможни (по согласованию)

Зармаев
Асламбек Нухаевич

заместитель руководителя УФСКН РФ
по Чеченской Республике (по согласованию)

Хусайенов
Аиынди Махмаевич

первый заместитель министра труда занятости
и социального развития Чеченской Республики

Саламов
Саламу Авторханович

заместитель р ^оводи теля УФСБ РФ
по Чеченской Республике (по согласованию)

Ирисханов
Анзор Ахметович

руководитель УФСИН РФ по Чеченской
Республике (по согласованию)
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ЖДЕНО
Главы
ой Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики
по вопросам экономической безопасности
I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия Совета экономической и общественной
безопасности Чеченской Республики
по вопросам
экономической
безопасности (далее - Комиссия) образована в соответствии с Положением о
Совете экономической и общественной безопасности Чеченской Республики,
утвержденным указом Главы Чеченской Республики от 29 мая 2012 года
№ 96 «О Совете экономической и общественной безопасности Чеченской
Республики» (далее - Совет).
2. Комиссия является основным рабочим органом Совета, созданный на
постоянной основе в целях реализации возложенных на Совет задач в
области обеспечения экономической безопасности личности, общества и
республики.
3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, Конституция Чеченской Республики,
федеральные
и
республиканские
конституционные
законы,
федеральные
и
республиканские законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, указы и распоряжения Главы Чеченской Республики,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Чеченской Республики,
Положение о Совете, а также настоящее Положение.
II. Функции Комиссии
4. На Комиссию возлагаются следующие функции:
а) анализ состояния и перспектив развития социально-экономической
ситуации в республике по вопросам обеспечения экономической безопасности;
б) подготовка предложений и рекомендаций Совету по формированию
государственной политики в области обеспечения безопасности в
экономической сфере;
в) выявление угроз устойчивому развитию Чеченской Республики,
реализации стратегических приоритетов в экономической сфере, а также
подготовка предложений и рекомендаций Совету по их нейтрализации;
г) подготовка предложений и рекомендаций Совету по координации
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деятельности республиканских органов исполнительной власти при решении
оперативных,
среднесрочных
и
долгосрочных
задач
обеспечения
безопасности в экономической сфере, а также по разработке и реализации
концептуальных документов в этой сфере;
д) рассмотрение в установленном порядке проектов республиканских
целевых программ в области обеспечения безопасности в экономической и
социальной сфере, оценка эффективности их реализации, подготовка
соответствующих предложений и рекомендаций Совету;
е)
анализ
и
прогнозирование
хода реализации
Стратегии
экономического
развития
Чеченской
Республики,
подготовка
соответствующих предложений и рекомендаций Совету;
ж) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету по
применению специальных экономических мер, а также по разработке
критериев и показателей обеспечения энергетической безопасности;
з) анализ эффективности работы органов исполнительной власти
Чеченской Республики по выполнению решений Совета, направленных на
обеспечение экономической безопасности, подготовка соответствующих
предложений Совету;
и) подготовка предложений и рекомендаций Совету по разработке
проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение
экономической безопасности;
к) организация проведения по поручению Совета экспертизы проектов
решений органов исполнительной власти Чеченской Республики по вопросам
обеспечения экономической безопасности.
III. Порядок формирования и деятельности Комиссии.
5. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется Главой
Чеченской Республики. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются
Главой Чеченской Республики по представлению Секретаря Совета.
В состав Комиссии входят руководители республиканских органов
исполнительной власти (или их заместители), территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).
При необходимости к участию в заседаниях
Комиссии по решению
ее председателя могут приглашаться
представители
министерств,
государственных комитетов и ведомств Чеченской Республики, имеющих
отношение к проблемам экономической безопасности.
6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет
обязанности между членами Комиссии, определяет состав участников
заседаний Комиссии и ведет ее заседания, в случае необходимости вносит в
повестку
дня
заседаний
Комиссии
дополнительные
вопросы,
взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с
руководителями соответствующих органов и организаций.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии подготавливает материалы к заседаниям
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Комиссии, ведет протоколы заседаний, осуществляет необходимую
переписку в процессе подготовки заседаний Комиссии, составляет списки
приглашенных на ее заседания лиц.
Председатель Комиссии, его заместитель и другие члены Комиссии
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
7. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии, со структурными подразделениями Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики, с соответствующими органами и
организациями, запрашивать и получать от них в установленном порядке
необходимые материалы и информацию;
б) пользоваться в установленном порядке банками данных
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики и
республиканских органов исполнительной власти;
в) привлекать в установленном порядке для осуществления
аналитических и экспертных работ ученых и специалистов;
г) обобщать и представлять в Совет информацию по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. При
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия
члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
9. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов. Решения Комиссии
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии и оформляются протоколом, который подписывают председатель
Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии) и секретарь
Комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания.
Решения Комиссии, утвержденные Секретарем Совета, подлежат
обязательному рассмотрению республиканскими органами исполнительной
власти и территориальными органами федеральной власти, в части
касающейся.
10. Протокол заседания Комиссии, утвержденный Секретарем Совета,
направляется в соответствующие органы и организации для рассмотрения с
последующим уведомлением Комиссии о принятых мерах.
11. Информационно-аналитическое и организационно-техническое
обеспечение деятельности Комиссии осуществляют республиканские органы
исполнительной власти, организации, представители которых входят в состав
Комиссии или участвуют в его работе, а также Аппарат Совета.
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РЖДЕН
Г лавы
кой Республики
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СОСТАВ
межведомственной комиссии Совета экономической и общественной
безопасности Чеченской Республики по вопросам
экономической безопасности
Магомадов
Абдул Абубакарович

министр экономического развития и торговли
Чеченской Республики, председатель комиссии

Алаудинов
Апти Аронович

заместитель министра внутренних дел по
Чеченской Республике - начальник полиции,
заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Мамакаев
Салман Адланович

заместитель министра ик^щественных
и земельных отношений Чеченской Республики,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бисултанов
Яхья Ахметович

заместитель Руководителя Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики

Ахмадов
Мохмад Исаевич

министр тоуда, занятости и социального
развития Чеченской Республики

Дигаев
Рамзан Дигаевич

руководитель Территориального отгана
государственной статистики по ЧР (Чеченстат)
(по согласованию)

Вазарханов
Ислам Салавдинович

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по ЧР (ФНС России по ЧР)
(по согласованию)

Рахмаев
Султан Усманович

заместитель министра промышленности
и энергетики Чеченской Республики

Алсултанов
Турпалали Ломалиевич

заместитель министра транспорта и связи
Чеченской Республики

Ахмадов
Рамзан Аюбович

первый заместитель министра культуры
Чеченской Республики

Эдильгириев
Муса Мовладиевич

заместитель начальника таможенного поста
Чеченской Республики (по согласованию)

Сайханов
Адам Ахмедович

председатель Госуд^ственного комитета цен и
тарифов Чеченской Республики
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РЖДЕНО
Главы
жои
кой Республики
геспус
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ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной комиссии Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам
экологической безопасности и охране здоровья населения
I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия Совета экономической и общественной
безопасности
Чеченской
Республики
по
вопросам
экологической
безопасности (далее - Комиссия) образована в соответствии с Положением
о Совете экономической и общественной безопасности Чеченской
Республики, утвержденным указом Главы Чеченской Республики от 29 мая
2012 года № 96 «О Совете экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики» (далее - Совет).
2. Комиссия является основным рабочим органом Совета, созданный на
постоянной основе в целях реализации возложенных на Совет задач в
области обеспечения экологической безопасности общества, жизни
и
здоровью личности.
3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, Конституция Чеченской Республики,
федеральные
и
республиканские
конституционные
законы,
федеральные
и
республиканские законы, указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, указы и распоряжения Главы Чеченской Республики,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Чеченской Республики,
Положение о Совете, а также настоящее Положение.
П. Функции Комиссии
4. На Комиссию возлагаются следующие функции;
а) выявление и оценка внутренних и внешних угроз экологической
безопасности Чеченской Республики, подготовка предложений Совету по их
нейтрализации;
б) оценка существующих и прогнозирование потенциальных источников
экологической опасности;
в) подготовка предложений и рекомендаций Совету по решению
экологических проблем, связанных с защитой жизни и здоровья населения, с
обеспечением экологической безопасности промышленных объектов,
транспорта, сельскохозяйственного производства и других отраслей
экономики, а также с ликвидацией зон экологического бедствия или
№ * О И ти л \Ц м . 10|И У«1ыао,1и,си». м„и. «
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неблагополучия на территории Чеченской Республики;
г) рассмотрение проектов республиканских целевых программ в
области обеспечения экологической безопасности Чеченской Республики,
оценка их эффективности, подготовка соответствующих предложений и
рекомендаций Совету;
д) анализ информации экологического состояния республики и
эффективности работы
органов исполнительной власти в сфере
экологической безопасности, подготовка соответствующих предложений и
рекомендаций Совету;
е) подготовка предложений и рекомендаций Совету по проектам его
решений, а также подготовка информационно-аналитических материалов к
заседаниям Совета по вопросам обеспечения экологической безопасности;
ж) подготовка предложений Совету по координации деятельности
территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти Чеченской Республики в целях решения
оперативных, среднесрочных и долгосрочных задач разработки и реализации
концептуальных документов в области экологической безопасности
Чеченской Республики;
з) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету по
вопросам организации стратегического планирования в Чеченской
Республике в сфере экологической безопасности;
и) подготовка предложений и рекомендаций Совету по разработке проектов
нормативных правовых актов, направленных на обеспечение экологической
безопасности и охране здоровья населения Чеченской Республики.
III. Порядок формирования и деятельности Комиссии
5. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется Главой
Чеченской Республики. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются
Г лавой Чеченской Республики по представлению Секретаря Совета.
В состав Комиссии входят руководители республиканских органов
исполнительной власти (или их заместители), территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).
При необходимости к участию в заседаниях Комиссии по решению ее
председателя могут приглашаться представители министерств, государственных
комитетов и ведомств Чеченской Республики, имеющих отношение к проблемам
экологической безопасности и охране здоровья населения.
6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет
обязанности между членами Комиссии, определяет состав участников
заседаний Комиссии и ведет ее заседания, в случае необходимости вносит в
повестку
дня
заседаний
Комиссии
дополнительные
вопросы,
взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с
руководителями соответствующих органов и организаций.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии подготавливает материалы к заседаниям
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Комиссии, ведет протоколы заседаний, осуществляет необходимую
переписку в процессе подготовки заседаний Комиссии, составляет списки
приглашенных на ее заседания лиц.
Председатель Комиссии, его заместитель и другие члены Комиссии
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
7. Комиссия для осуществления своих функций имеет право;
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии, со структурными подразделениями Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики, с соответствующими органами и
организациями, запрашивать и получать от них в установленном порядке
необходимые материалы и информацию;
б) пользоваться в установленном порядке банками данных
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики;
в) привлекать в установленном порядке для осуществления
аналитических и экспертных работ ученых и специалистов;
г)
обобщать и представлять в Совет информацию по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал .При
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена
Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде,
9. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов. Решения Комиссии
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии и оформляются протоколом, который подписывают председатель
Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии) и секретарь
Комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания.
Решения Комиссии, утвержденные Секретарем Совета, подлежат
обязательному рассмотрению республиканскими органами исполнительной
власти и территориальными органами федеральной власти, в части
касающейся.
10. Протокол заседания Комиссии, утвержденный Секретарем Совета,
направляется в соответствующие органы и организации для рассмотрения с
последующим уведомлением Комиссии о принятых мерах.
11. Информационно-аналитическое и организационно-техническое
обеспечение деятельности Комиссии осуществляют республиканские органы
исполнительной власти, организации, представители которых входят в состав
Комиссии или участвуют в его работе, а также Аппарат Совета.
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УТВЕРЖДЕН
ом Главы
ченской Республики

СОСТАВ
межведомственной комиссии Совета экономической
и общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам
экологической безопасности и охране здоровья населения
Джайрханов
Ахмед Магомедович
Мирзаева
Таисия Абуевна

Термулаева
Рита Магомедовна

Дакаев
Ахмед Саидович
Элижбаев
Абубакар Алхазурович
Магомадов
Лема Абубакарович
Махаев
Ахмад Сергеевич
Хазуев
Шаихи Газимагомедович
Азиев
Ризван Абазович

Магомадов
Асланбек Алидович
Джандаров
Ибрагим Абдул-Хамидович
Халадов
Руслан Сайдахмедович
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Председатель Комитета Правительства Чеченской
Республики ПО экологии, председатель комиссии
руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека РФ по ЧР - главный
санитарныи врач, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)
руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор по ЧР),
секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
заместитель руководителя секретариата
Руководителя Администрации Главы
и Правительства Чеченской Республики
руководитель Управления РоссеЛьхозиадзор по
Чеченской Республике (по согласованию)
руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
по Чеченской Республике (по согласованию)
руководитель Центра по ги^оме;теорологии
и м он и тори н г окружающей среды (ФГБУ
Чеченский ЦГ^МС) (по согласованию)
заместитель руководителя Межрбтионального
технологического управления Poi^технадзора
(по согласованию)
исполняющий обязанности замес гителя
руководителя - начальника отдех а
Территориального отдела водны к; ресурсов
западно-каспийского бассейново; 'О водного
управления (ЗКБВУ) по Чеченск( )й Республике
(по согласованию)
заместитель министра здравоохрг шения
Чеченской Республики
руководитель Управления Федер 1льной службы
государственной регистрации, кадас тра и картографии
по Чеченской Республике (по coi )1асованию)
руководитель Комитета Правите; [ьства Чеченской
Республики по защите ггоав потр€ ;бителей
и регулированию потреоительскс го рынка
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