
потокол
Заседания Общественного совета Комитета Правительства Чеченской 

Республики по государственному заказу

г. Г розный

«31» мая 2021 г. № 2

Основной докладчик И.Х. Хабилаев - 1-й заместитель председателя 
Комитета по госзаказу.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению №1). 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово начальника отдела взаимодействия с 
муниципальными заказчиками и развития контрактной системы 
А.З. Незирова
2. Информация:
- о Комитете;
- о правовых актах, регулирующих сферу закупок, в частности о Законе 

№ 44-ФЗ;
- об Общественном совете Комитета (далее Общественный совет), 

(нормативные акты, цели и задачи, функции Общественного совета, порядок 
деятельности).

Доклад первого заместителя председателя Комитета И.Х. Хабилаева
3. Избрание:
- председателя Общественного совета;
-заместителя Общественного совета.

Ведущий -  И.Х. Хабилаев.
4. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного Совета 

(далее -  План работы), план работы согласно приложению №2

СЛУШАЛИ:

1. А.З. Незиров выразил приветствие всем членам Общественного 
совета, собравшимся на первом заседании.

2. По второму вопросу повестки заседания, И.Х. Хабилаев представил 
членам Общественного совета Хамидову Я.А. -  заместителя председателя 
Комитета, А.Ш. Чожаева -  начальника отдела взаимодействия с 
государственными заказчиками, проинформировал о новых изменениях в 
Федеральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон №; 44-ФЗ), довел до сведения членов 
Общественного совета информацию о функциях Комитета вмененных 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 13.12.2013 года № 
339 «О Комитете Правительства Чеченской Республики по государственному 
заказу», привел статистические данные при исполнении Комитетом функции по



определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассказал о 
мероприятиях, проведенных Комитетом в рамках внедрения в Чеченской 
Республики Закона № 44-ФЗ, уведомил о необходимости создания при 
Комитете Общественного совета, о правовых актах, регулирующих его 
деятельность, о целях, задачах и функциях Общественного совета.

3 Избрание председателя, заместителя Общественного совета.
По третьему вопросу повестки заседания выступил И.Х. Хабилаев который 
проинформировал о следующем:

3.1. На должность председателя Общественного совета от членов 
Общественного совета поступила одна кандидатура, предложил голосовать: 1) 
Ичаев Адам Наурдинович.
Голосовали: «за» 4 человек, «против»- нет, «воздержался» нет;

3.2. На должность заместителя председателя Общественного 
совета от членов Общественного совета поступила одна кандидатура:
1) Бисултанов Рамазан Гиханович.
Голосовали: «за» - 4 человека, «против» - нет, «воздержался» нет.

4 Обсуждение плана работы.
ВЫСТУПИЛИ:

Хабилаев И.Х. предложил рассмотреть предложения и утвердить план работы 
Общественного совета на 2021 г.
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Ш. Чожаев -  рассказал о проблемах реализации норм Закона № 44-ФЗ, 
вызывающих неоднозначное толкование.
РЕШИЛИ:

1. Председателем Общественного совета назначить А.Н. Ичаева, 
заместителем председателя Общественного совета - Р.Г. Бисултанова.

2. Утвердить план работы общественного совета согласно 
приложению №2.

Председатель Общественного совета А.Н. Ичаев

Заместитель председателя 
Общественного совета

Р.Г. Бисултанов

Секретарь Общественного совета А.М. Алисханов



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
дополнительно присутствующих на заседании Общественного совета

Комитета по госзаказу

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

Секретарь Общественного совета А.М. Алисханов/



Приложение 2 
к протоколу заседания общественного 

совета 31.05.2021г. №2

ПЛАН РАБОТЫ
Общественного совета Комитета Правительства Чеченской Республики по государственному заказу

на 2021год

№
п/п Содержание обсуждаемых вопросов Время проведения Докладчик

1.
Анализ обращений заказчиков и граждан в Комитет и меры по 

совершенствованию работы в этой сфере
ИЮНЬ

Начальник отдела делопроизводства 
и электронного документооборота 

ГКУ
2. Мониторинг реализации норм Федерального закона №44-ФЗ, 

регулирующих закупки у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций сентябрь

Начальник отдела взаимодействия с 
муниципальными заказчиками и 
развития контрактной системы

3.
4. Подведение итогов антикоррупционной деятельности за 

2021 год в Комитете 
Утверждение плана работы Общественного совета при Комитете 

по госзаказу на 2022 год декабрь

Начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения 

Председатель Общественного совета 
при Комитете

Секретарь Общественного совета А.М. Алисханов


