
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Комитете Правительства 

Чеченской Республики по государственному заказу

«30» июня 2021 г. № 3

г. Г розный

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ обращений заказчиков и граждан и меры по совершенствованию 
работы в этой сфере.

СЛУШАЛИ:
председателя Общественного совета при Комитете Правительства Чеченской 
Республики по государственному заказу А.Н. Ичаева.

Он отметил следующее.
Проведенный анализ работы по рассмотрению обращений граждан в 

Комитете показал, что указанная работа проводится в строгом соответствии с 
требованиями Конституции Российской Федерации, Конституции Чеченской 
Республики, Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона 
Чеченской Республики от 05.07.2006г. №12-рз «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Чеченской Республике.

Личный прием граждан председателем и заместителями председателя 
Комитета проводится согласно требованиям законодательства Российской 
Федерации.

В сети Интернет функционирует официальный сайт Комитета, на 
котором имеется вся необходимая информация для граждан и 
представителей организации по вопросам деятельности Комитета, 
опубликованы график приема и контакты должностных лиц. Также, 
предоставлена возможность направления обращений в форме электронного 
документа.

Все полученные обращения в Комитете регистрируются в 
установленном порядке.

За отчетный период в Комитет обращений от граждан не поступало. 
Кроме этого, следует отметить, что за истекший период в Комитет 

поступило 4170 обращений (заявок) от заказчиков Чеченской Республики, 
направленных для осуществления закупок. Из которых:

76 обращений об отмене процедуры осуществления закупок;
43 обращений о внесении изменений.



Все указанные обращения (заявки) рассмотрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в пределах компетенции 
Комитета, по каждому из них приняты конкретные и своевременные меры.

Заслушав и обсудив доклад председателя Общественного совета при 
Комитете Правительства Чеченской Республики по государственному заказу 
А.Н. Ичаева «Анализ обращений заказчиков и граждан и меры по 
совершенствованию работы в этой сфере».

РЕШИЛИ:
1. Доклад председателя Общественного совета при Комитете 

А.Н. Ичаева принять к сведению.
2. Рекомендовать руководству Комитета держать деятельность по 

рассмотрению обращений граждан на особом контроле и принять 
дополнительные меры (в случае необходимости) для неукоснительного 
соблюдения требований законодательства, регулирующего работу с 
обращениями граждан.

Председатель Общественного совета А.Н. Ичаев

Секретарь Общественного совета А.М. Алисханов



Приложение 1

Список
присутствующих членов Общественного совета при Комитете Правительства 

Чеченской Республики по государственному заказу

Состав Общественного совета:

Список
дополнительно присутствующих на заседании Общественного совета

Комитета по госзаказу

- Хабилаев Имран Хусайнович
- Хамидова Яха Александровна;
- Незиров Адам Заурович;
- Исраилов Рустам Саидович;
- Чожаев Адам Шамильевич.

Ичаев Адам Наурдинович 
Бисултанов Рамазан Гиханович 
Музакаев Борис Абуезидович 
Буралова Малика Ахмедовна 
Алисханов Асхаб Мухмадиевич

Председатель 
Заместитель председателя

Секретарь

Секретарь Общественного совета А.М. Алисханов


