
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Комитете Правительства 

Чеченской Республики по государственному заказу

«28» марта 2022 г. № 1

г. Г розный

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению 1).

1. Доклад об итогах работы Комитета за 2021 год.

СЛУШАЛИ:
Первого заместителя председателя Комитета Правительства Чеченской 
Республики по государственному заказу И.Х. Хабилаева (доклад 
прилагается).

Заслушав и обсудив доклад Хабилаева И.Х. «Об итогах работы 
Комитета за 2021 год».

1. Доклад первого заместителя председателя Комитета Правительства 
Чеченской Республики по государственному заказу Хабилаева И.Х. принять 
к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать руководству Комитета принять необходимые меры 
для обеспечения конкуренции при осуществлении закупок для нужд 
заказчиков Чеченской Республики, при этом, особое внимание уделять 
субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

РЕШИЛИ:

Председатель Общественного совета А.Н. Ичаев

Секретарь Общественного совета А.М. Алисханов



Доклад
об итогах работы Комитета Правительства Чеченской Республики по 

государственному заказу за 2021 г.

1. За 2021 год проведено 6521 закупок в электронной форме, из 
которых 2623 проведено для субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций. По всем 
закупкам составлены протокола и направлены операторам электронной 
торговой площадки и единой информационной системы в установленные 
сроки.

2. Согласованы конкурсные и аукционные документации по текущим 
закупкам товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд заказчиков Чеченской 
Республики в соответствии с поданными заявками.

3. Оказана организационная и методическая помощь государственным и 
муниципальным заказчикам Чеченской Республики в осуществлении закупок 
путем проведения аукционов в электронной форме, открытых конкурсов.

4. Проведена аналитическая работа по совершенствованию в Комитете 
антикоррупционной работы, информация о которой размещается на официальном 
сайте Комитета.

5. Проведены мероприятия, посвященные знаменательным, памятным и 
праздничным датам согласно календарному плану на 2021 год.

6. Проведено 4 заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов Комитета по госзаказу Чеченской Республики.

7. Проведено 5 заседаний Общественного совета при Комитете по госзаказу 
Чеченской Республики.

8. В Комитете проведено 5 мероприятий по правовому информированию 
государственных гражданских служащих.

9. Проведен мониторинг изменения нормативных правовых актов в сфере 
регулирования закупочной деятельности, и по итогам которого, в целях повышения 
качества правоприменительной деятельности заказчиков, направлены письма- 
разъяснения в адрес государственных и муниципальных заказчиков Чеченской 
Республики.

10. Во исполнение Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ«0 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона 
Чеченской Республики от 5 июля 2006 г. №12-рз "О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Чеченской Республике" ведется учет и рассмотрение 
обращений граждан.

Работа по рассмотрению обращений граждан в Комитете 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».



Деятельность Комитета по рассмотрению обращений граждан находится на 
особом контроле у председателя Комитета. 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 организаций 
по вопросам деятельности Комитета, опубликованы график приема и контакты 
должностных лиц. Также, предоставлена возможность направления обращений в 
форме электронного документа.

За отчетный период в Комитет обращений не поступало.
Жалоб и обращений о фактах коррупции в Комитете за отчетный период не 

поступало.
11. Регулярно осуществляется работа по модернизации (обновлению) сайта 

Комитета в сети Интернет.
12. Проведены субботники по очистке прилегающей (закрепленной) 

территории города.
13. Приняты меры недопущения случаев распространения коронавирусной 

инфекции.



Приложение 1

Список
присутствующих членов Общественного совета при Комитете Правительства 

Чеченской Республики по государственному заказу

Состав Общественного совета:

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

Председатель 
Заместитель председателя

Секретарь

Список
приглашенных на заседании Общественного совета

- Хамидова Яха Александровна;
- Чожаев Адам Шамильевич;
- Автарханов Ислам Ахманович;
- Незиров Адам Заурович.
- Исраилов Рустам Саидович

Секретарь Общественного совета А.М. Алисханов


