
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОТОКОЛ 

28.02.2020г.                                                                                               № 1 

Время проведения: 16.00 час. 

Место проведения: Конференц-зал Постоянного представительства Чеченской 
Республики при Президенте Российской Федерации (г. Москва, Астраханский пер., 
17/27, стр. 1). 

Повестка дня: 

1. Отчет о проделанной работе Постоянного представительства Чеченской 
Республики при Президенте Российской Федерации за 2019г.  

    (Б.Э. Таймасханов, С.С. Аутаев); 
2. Отчет о проделанной работе Общественного совета при Постоянном 
представительстве Чеченской Республики при Президенте Российской 
Федерации за 2019г. (А.И. Халидов); 

3. Об утверждении плана работы Общественного совета при Постоянном 
представительстве ЧР при Президенте РФ на 2020 год (А.И. Халидов, 

    С.С. Аутаев); 
4. Об утверждении списка резерва кандидатов в состав Общественного совета при 
Постоянном представительстве ЧР при Президенте РФ в соответствии с 
пунктом 10 порядка образования Общественных советов при органах 
исполнительной власти Чеченской Республики, утвержденного Указом Главы 
Чеченской Республики от 08.07.2014г. № 98 (С.С. Аутаев, А.И. Халидов); 

5.Разное. 

Присутствовали члены Совета: 

1) Ахмадов Явус Зайндиевич 

2) Абдулкадыров Закри Хамзатович 

3) Батукаев Абдулгани Абдулхамидович 

4) Идрисов Исмаил Вахаевич 

5) Магомедхаджиев Руслан Сайдумович 

6) Тамаев Руслан Сугаипович 



  2

7)Халидов Арби Имранович 

8) Жунаева Таисия Ойсаевна 

Приглашенные: 

1.Таймасханов Бекхан Элимсолтоевич – Полномочный председатель Чеченской 
Республики при Президенте Российской Федерации; 

2.Аутаев Сулайман-Хаджи Салаудинович – Первый заместитель Полномочного 
представителя Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации; 

3.Рублев Максим Леонидович - заместитель Полномочного представителя Чеченской 
Республики при Президенте Российской Федерации; 

4.Батышев Адлан Омарович - заместитель Полномочного представителя Чеченской 
Республики при Президенте Российской Федерации; 

4.Юсупов Имам Багавдинович – руководитель Союза чеченской студенческой 
молодежи в г. Москве. 

Повестка дня принята – единогласно. 

1.Отчет о проделанной работе Постоянного представительства Чеченской 
Республики при Президенте Российской Федерации за 2019г. (Б.Э. Таймасханов,  
С.С. Аутаев). 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

Б.Э. Таймасханов: (Приложение 1). 

В конце своего выступления Б.Э. Таймасханов отметил, что всю эту работу 
Постпредство ЧР выполнило совместно с Общественным советом и поблагодарил 
членов Совета за проделанную работу, потраченные время и силы.  

Также он представил Совету – нового сотрудника Постпредства ЧР – Рублева М.Л. – 
заместителя Полномочного представителя ЧР при Президенте РФ. Отметил, что он 
является юристом, активно включился в работу и хорошо вошел в коллектив. 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.И. Халидов: Отметил, что все присутствующие знают о том, что Постпредство ЧР 
выполняет свою работу от всей души и сердца. Продолжил, что Совет находится в 
постоянном контакте с 1-м заместителем Полномочного представителя ЧР при 
Президенте РФ С.С. Аутаевым, и, следовательно, в курсе той работы, которую 
Постпредство ЧР сделало и продолжает делать. Он высоко оценил работу 
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Постпредства ЧР. Предложил членам Совета высказать свое мнение и оценку о работе 
Постпредства ЧР при Президенте РФ. 

З.Х. Абдулкадыров: Отметил, что коллектив Постпредства ЧР становится 
интернациональным, и это радует. Продолжил, что вот уже более 10 лет Постпредство 
ЧР под руководством Б.Э. Таймасханова, а также его Первого заместителя С.С. 
Аутаева, соответствует той задаче, которую, видимо, Глава ЧР поставил. Отметил, что 
те события, которые происходили 10-15 лет назад нуждались именно в такой 
официальной поддержке и в таком общественном движении. Также заметил, что у 
Постпредства ЧР хорошо налажены отношения, как в ЧР, так и в Москве. Отметил, что 
ставит высокую оценку, работа - удовлетворительна.  

Р.С. Тамаев: Отметил, что цифры в отчете – сухие, но за каждой цифрой стоит 
колоссальная работа по всем направлениям общественной жизни: здравоохранение, 
образование и т.д. При этом была проведена работа не только в Москве, но и за ее 
пределами: на малой Родине, в других странах. Отметил, что присоединяется к 
высокой оценке, работа – удовлетворительная. 

А.А. Батукаев: Заметил, что с тем, какую важную работу делает Постпредство ЧР и в 
каких объемах, Общественный совет ознакомился не только сегодня. Продолжил, что 
они слышат о ней ежедневно, видят ее результаты, обсуждают при встречах. Отметил, 
что ставит высокую оценку. Работа - удовлетворительная. Поблагодарил Постпредство 
ЧР за ту важную работу, что они делают. 

Я.З. Ахмадов: Отметил, что 2019г. был очень напряженным, было проведено много 
мероприятий, но Постпредство ЧР со всем блестяще справилось. Продолжил, что 
знает об этом из других источников, работа Постпредство ЧР оценивается – 
положительно, высоко, ставится в пример среди государственных органов. 

Р.С. Магомедхаджиев: Отметил, что работа Постпредство ЧР проделана огромная. 
Помимо этого, в Постпредство ЧР создан очень благоприятный и комфортный 
микроклимат. Оценил работу Постпредство ЧР как удовлетворительную. Отметил, что 
они и дальше продолжат вместе работать. 

И.В. Идрисов: Отметил, что оценивает работу Постпредство ЧР как 
удовлетворительную. Заметил, что Постпредство и Общественный совет сотрудничают 
для того, чтобы выполнить поставленные задачи, а, следовательно, и дальше будут 
делать все возможное.  

А.И. Халидов: Подвел итоги и пожелал Постпредству ЧР успехов в дальнейшей 
работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Общественный совет оценивает работу Постпредство ЧР как 
удовлетворительную и желает дальнейших успехов в работе. 

2. Отчет о проделанной работе Общественного совета при Постоянном 
представительстве Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации 
за 2019г. (А.И. Халидов). 
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По второму вопросу СЛУШАЛИ:  
А.И. Халидов (Приложение 2). 
Также А.И. Халидов отметил, благодаря тому, что Я.З. Ахмадов разработал стиль, 
методы и хорошую основу в работе Общественного совета, ему сейчас легко 
продолжать эту работу. Поблагодарил Я.З. Ахмадова за колоссальный труд и хорошую, 
налаженную систему работы. Выразил уверенность в том, что Я.З. Ахмадов в статусе 
члена Общественного совета внесет еще больший вклад в эту работу. 
Продолжил, что на предыдущем заседании Я.З.Ахмадовым уже был озвучен отчет 
Общественного совета за 9 месяцев 2019г., поэтому он не видит смысла повторять эту 
информацию. Заметил, что добавить к этому отчету он может только то, что в IV-
квартале, он совместно с С.С. Аутаевым, по отдельному поручению рассматривали 
вопрос о ритуалах свадебных мероприятий на соответствие их канонам Ислама и 
чеченскому адату (форма одежды, танцы и тд.). Продолжил, что он и С.С.Аутаев за 
этот период присутствовали на 2-х свадьбах, на которых в меру своих возможностей  
С.С. Аутаев, очень доходчиво все объяснил и призвал всех к тому, чтобы эти каноны 
соблюдались. Отметил, что полагает, что в течение этого года будут уже видны 
результаты такой работы, так как на любых мероприятиях (свадьбы, юбилеи, похороны 
и др), они этот вопрос будут поднимать.  
Проинформировал, что отсутствующие члены Общественного совета – отсутствуют в 
силу своей занятости и по уважительной причине. 

А.А. Батукаев: Поинтересовался, должны ли члены Совета давать оценку отчету 
Общественного совета? 

С.С. Аутаев: Заметил, что хоть он не является членом Совета, но хотел бы выразить 
свое мнение на этот счет. Продолжил, что работа Общественного совета отражена в 
протоколах ежеквартальных заседаний Общественного совета. В отличие от Отчета 
Постпредства ЧР, над которым Общественный совет осуществляет контроль и должен 
видеть всю их работу, то в отчете Общественного совета перед Постпредством ЧР, он 
не видит необходимости. 

Я.З. Ахмадов: Ответил, что по существу С.С. Аутаев абсолютно прав, но по форме, по 
Положению Общественного совета, Совет обязан этот годовой отчет представлять. 

ВЫСТУПИЛИ: А.И. Халидов, З.Х. Абдулкадыров, Р.С. Магомедхаджиев,  
А.А. Батукаев, Я.З. Ахмадов.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.   Утвердить Отчет Общественного совета за 2019г.; 
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2. Рассмотреть вопрос о целесообразности годового отчета Общественного 
совета, согласно Положению и Регламенту Общественного совета 
(ответственные: А.И. Халидов, Т.О. Жунаева).  

3. Об утверждении плана работы Общественного совета при Постоянном 
представительстве ЧР при Президенте РФ на 2020 год (А.И. Халидов,  С.С. 
Аутаев). 
  
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

А.И. Халидов: Попросил членов Совета рассмотреть План работы Общественного 
совета на 2020г. для его утверждения. 

Также А.И. Халидов проявил инициативу и внес предложение о награждении 
грамотами и благодарственными письмами выходцев из ЧР за активную 
общественную работу. 

Члены Общественного совета поручили А.И. Халидову представлять кандидатов для 
награждения. 

Голосование по утверждению плана Общественного совета на 2020г. – 
единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить План работы Общественного совета при Постоянном представительстве ЧР 
при Президенте РФ на 2020г. (Приложение № 3). 

4.Об утверждении списка резерва кандидатов в состав Общественного совета при 
Постоянном представительстве ЧР при Президенте РФ в соответствии с 
пунктом 10 порядка образования Общественных советов при органах 
исполнительной власти Чеченской Республики, утвержденного Указом Главы 
Чеченской Республики от 08.07.2014г.     № 98 (С.С. Аутаев, А.И. Халидов). 

А.И. Халидов: Предложил следующие кандидатуры: 

1. Сатуев Бислан Ахимсултанович – экс-директор Санкт-Петербургского 
Государственного казенного учреждения «Центр комплексного 
благоустройства»; 

2. Мунаев Руслан Вахаевич – кандидат социологических наук, отличник       
здравоохранения РФ, главный врач ГАУЗ «СП № 61 ДЗМ». 

С.С. Аутаев: Предложил кандидатуру Курташева Эльбруса Кирилловича – 
Советника-посланника Посольства РФ в Сирийской Арабской Республике. Также 
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С.С. Аутаев заметил, что согласно Положению Общественного совета, в составе может 
быть до 15 членов Общественного совета, и, следовательно, в текущий состав можно 
включить еще 2 человека уже сейчас. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Пригласить на следующее заседание Общественного совета кандидатов в 
текущий состав и будущих кандидатов в члены Общественного совета (резерв). 

5) Разное: 

А.И. Халидов: Отметил, что благодаря работе Р.С. Тамаева удалось снизить накал 
страстей со стороны правоохранительных органов. Напомнил всем присутствующим 
о выступлении Р.С. Тамаева с докладом на заседании Общественного совета 
(Протокол от 20.12.18г. № 5), на котором, среди приглашенных также присутствовали 
представители правоохранительных, следственных и надзорных органов г. Москвы. 
Также отметил, что то, что в Постпредство ЧР пришел М.Л. Рублев, будет также 
способствовать тому, что правовая работа существенно активизируется. Отметил, что 
Общественный совет будет рад сотрудничеству с ним. 

М.Л. Рублев: Ответил, что будет только рад сотрудничать и быть безмерно полезным, 
как этому обществу, так и Совету. 

Б.Э. Таймасханов: Проинформировал Совет о том, что Первый заместитель 
Полномочного представителя ЧР при Президенте РФ С.С. Аутаев, был награжден 
Союзом писателей России дипломом им. И.А. Бунина «За верность отечественной 
литературе» с вручением медали им. И.А. Бунина.  

Председатель

                                                                                  

А.И. Халидов 

О т в е т с т в е н н ы й 
секретарь  

Т.О. Жунаева 
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Приложение 1. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   ЗА 2019 ГОД 

В соответствии с поручениями Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова, 
Положением о Постоянном Представительстве Чеченской Республики при Президенте 
Российской Федерации,  

коллектив   проделал следующую работу: 

В начале отчетного периода, как обычно, согласно нормативным документам по 
делопроизводству госучреждений, в представительстве проводилась экспертиза 
ценности документов для их дальнейшей передачи в архив. В зависимости от вида 
документов были прошиты и пронумерованы документы – длительного и постоянного 
срока хранения (такие как - организационная документация, распорядительная, 
справочно – информационная), документация по личному составу, а также 
документация по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.  

По приглашению Муфтия Москвы, главного имама Московской соборной мечети, 
приняли участие в выставке «Бисмиллях», которая проводилась 15 января 2019г.  в 
культурном центре «Дар».  

Совместно с Представительством Архангельской области при Правительстве 
Российской Федерации были подготовлены документы по сотрудничеству в сфере 
культурного обмена, в целях сохранения исторического и культурного наследия 
регионов. Также, Постоянное представительство ЧР при Президенте РФ оказывало 
содействие представительствам Северо-Кавказских республик, различным 
общественным и культурным организациям во взаимодействии с органами госвласти 
Чеченской Республики. По просьбе Ректора Дипломатической академии МИД РФ 
представительство оказало содействие в передаче, в дар Чеченскому государственному 
университету, научных книг известного российского политолога и дипломата 
Е.П.Бажанова.  

По поручению Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова, Полномочный 
представитель ЧР при Президенте РФ Таймасханов Б.Э. принял непосредственное 
участие в церемонии награждения премии «Щит и Роза».  

В начале февраля 2019 года подготовлено и проведено заседание Общественного 
совета при Постоянном представительстве Чеченской Республики, на котором были 
подведены итоги работы представительства и утвержден план работы Совета на 2019г.  
Представительство провело 4 совместных заседания с Общественным советом в 2019 
году. 

  В апреле отчетного периода представительство совместно с депутатами 
Государственной Думы РФ и членами Совета Федерации подготовило и провело 
масштабное мероприятие со студенческой молодежью: более 400 представителей 
студенческой молодежи и творческой интеллигенции, выходцев из Чеченской 
Республики, обсуждали вопросы, связанные с общественно-политической   ситуацией 
как внутри Чеченской Республики, так и за ее пределами.  
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 В этот же период, при полной поддержке представительства, Союз чеченской 
молодежи организовал и провел мероприятие, посвященное Дню чеченского языка. 
Мероприятие прошло в Доме национальностей г. Москвы. 

Во всех проводимых мероприятиях сотрудники представительства принимали 
самое непосредственное участие, обеспечивая документационное оформление и 
взаимодействие с организациями участниками мероприятий.     

Как обычно, ответственно и оперативно при взаимодействии с соответствующими 
структурами МИД РФ и посольствами стран, была проведена работа по организации 
служебных поездок Главы Чеченской Республики, Героя России Р.А.Кадырова и 
членов делегации Республики:  

   в ОАЭ, Абу-Даби в феврале 2019г. (участие в XIV международной выставке 
вооружений); в марте 2019г. (Чемпионат мира по скачкам); в начале сентября 2019г.; в 
октябре 2019г. поездка Главы ЧР в Хашимитское Королевство Иордании, а так же в 
Королевство Саудовской Аравии и Королевство Бахрейна, в ноябре -  Объединенные 
Арабские Эмираты. 

Также, большая и ответственная работа была проведена по подготовке 
Международной исламской конференции «Ислам – послание милости и мира», которая 
проводилось 28-30 марта 2019г. в г.Грозном (оформление списков членов делегаций; 
документационное обеспечение прохода участников форума через ЗОЛД и т.д.); 

мероприятия, приуроченные к 68-годовщине со дня рождения первого 
Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, к 
открытию мечети «Гордость мусульман», школы хафизов и т.д., на которые были 
приглашены Послы ряда государств, религиозные и общественные деятели из более 
чем 40 стран мира. За активную работу  и оперативное взаимодействие с 
дипломатическими службами, Полномочный представитель ЧР при Президенте РФ 
Б.Э.Таймасханов, заместители полпреда и  сотрудники представительства были 
награждены Благодарственными письмами   Духовного Управления Мусульман 
Чеченской Республики.                                                                                                                                                 

 Сотрудники представительства на протяжении всего отчетного периода также 
посещали землячества, фестивали, концерты, творческие вечера,  форумы, проводимые 
студентами активистами ВУЗов г.Москвы; проводили встречи, совещания со 
студентами, волонтерами по вопросам образования, профилактики правонарушений, 
проблемам наркомании среди молодежи и т.п., как в учебных ВУЗах, общежитиях, так 
и в здании представительства; организовали турнир по футболу среди студентов, 
посвященный памяти первого Президента ЧР, Героя России, Ахмат-Хаджи Кадырова. 

Представительство уже много лет помогает студентам ВУЗов г.Москвы и МО, 
выходцам из Чеченской Республики в решении бытовых проблем, а также проблем, 
возникающих во время учебного процесса, в пределах своих полномочий: отправлено 
17 запросов, обращений в различные школы и ВУЗы Москвы и МО, больше половины 
из которых решены положительно (помимо устных обращений). Также, особое 
внимание уделялось организации практики и стажировки студентов в 
представительстве. С начала 2019г. заключались договоры с такими учебными 
заведениями как: Государственный университет управления, Российский 
государственный университет им.А.Н.Косыгина, Государственный гуманитарно-
экономический университет, МГУ им .М .В .Ломоносова , Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет («НИУ 
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МГСУ) и т.д. Всего – 20 студентов указанных ВУЗов прошли практику и стажировку в 
представительстве. Приоритетными направлениями для прохождения практики, 
стажировки и пр. в представительстве являются такие направления как: 
«Государственное и муниципальное управление», «Взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти», «Международные отношения», «Информационные 
технологии», «Политико-экономические отношения», «Юриспруденция». 

Согласно нормативным актам и Положению Постоянного представительства ЧР 
при Президенте РФ  была проведена определенная работа по защите законных 
интересов и прав выходцев из Чеченской Республики, а также, на основании 
обращений граждан и по служебной необходимости осуществлялось взаимодействие с 
правоохранительными и судебными органами: Прокуратурой Чеченской Республики, 
ФСИН России по г. Москве, Министерством юстиции Чеченской Республики, 
Пушкинским городским судом, Гагаринским районным судом г. Москвы, ФКУ СИЗО – 
6 УФСИН России по г. Москве, Пресненским районным судом г. Москвы, судебным 
участком мирового судьи № 384 Мещанского района г. Москвы, Черемушкинским 
районный судом г. Москвы, ФКУ УФСИН России по Рязанской области, ФКУ УФСИН 
России по Республике Мордовия, Прокуратурой г. Москвы, ГУ МВД России по г. 
Москве, ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, а также, Администрацией 
Сунженского р-на Чеченской Республики, Администрацией Урус-Мартановского р-на 
Чеченской Республики – всего 56 обращений, дано более 180 устных консультаций по 
вопросам юридического характера; в судебных органах рассмотрено 3 
административных дела. 

В целях исполнения задач по содействию развития внешнеэкономических 
связей Чеченской Республики, оперативному решению консульских и паспортно-
визовых вопросов, связанных с оформление заграничных поездок государственных и 
должностных лиц и правительственных делегаций Чеченской Республики, при 
взаимодействии с МИДом РФ, в том числе с Консульским  Департаментом , 
департаментами МИД РФ по Ближнему Востоку и Северной Африки, с 1,2,3 и 4 
Департаментами Европы, в 2019 г. проведена следующая работа: 

получено разрешений на въезд в страны Шенгенского соглашения (визы стран 
ЕС) – 172; 

оформлено разрешений (приглашений) на въезд в РФ иностранным гражданам 
– 295; 

 получено разрешений на въезд в другие страны – 60.  
На протяжении всего отчетного периода проводилась работа с Посольствами 

иностранных государств в Российской Федерации с такими как: Германия, Италия, 
США, Турция, Королевство Саудовской Аравии, Ливия, ОАЭ, Марокко, Сирия и т.д., а 
также, с консульствами России в  Дании, Чехии, Словакии, Франции, Швеции, Канады, 
Бразилии, Китая и т.д. 

Эффективно проводилась работа по оказанию помощи больным, прибывающих 
из Чеченской Республики: при содействии представительства оказана помощь в 
проведении медицинского обследования и госпитализации их в медицинские центры, 
научно-исследовательские институты и другие лечебные учреждения г.Москвы 
федерального и регионального подчинения. Постоянно велась работа по консультации 
граждан республики как по телефонным обращениям, так и в личных встречах. По 
мере необходимости организовывалась транспортировка больных. При наличии 
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медицинских показаний нами проводились экстренные госпитализации больных. За 
2019 год проведены диагностика и лечение по всем заболеваниям 85 пациентов; число 
операций, произведенных больным - 5; проконсультировано – 190;  транспортировка 
«груза-200» - 5. 

Ежегодно, 9 мая и 23 августа весь коллектив Постпредства ЧР при Президенте РФ 
проводит чествование ветеранов войны и труда, с возложением цветов к памятной 
плите Первого Президента ЧР, Героя России, Ахмат-Хаджи Кадырова и чтением «дуа», 
в административном округе Южное Бутово города Москвы. 

При личном содействии Таймасханова Б.Э. было организовано и проведено 
масштабное разговение (ифтар), с приглашением заслуженного артиста ЧР, солиста 
Чеченской государственной филармонии им.А.Шахбулатова - Исы Эсамбаева, 
исполнителя ‘нашидов’. Мероприятие посетили 1000 человек. 

Не смотря на плотный график работы по основным направлениям деятельности 
представительства,   руководство активно принимало участие в культурной и 
общественной жизни   г.Москвы и Московской области; участвовали в работе 
конференции, посвященной 90-летию Николая Рыжкова, члена Совета Федерации; 
посетили Мемориал памяти «Жертвам политических репрессий»; в Экспо-Центре 
«Крокус Сити-Холл», по результатам конкурса «Привет, Россия – Родина моя!», 
проводимого Министерством Туризма РФ получили диплом и сертификат победителя 
конкурса; проводили встречи с ректорами и проректорами ВУЗов по вопросам учебы и 
дисциплины студентов из республики; по просьбе представителей   диаспоры Езидов 
провели встречу и  разрешили конфликт, возникший между студентами из Чечни и 
представителями езидов.   

Также, в декабре 2019г. была отмечена и творческая деятельность 1-го 
заместителя Полпреда Аутаева С.С. – в Московском доме национальностей, прошла 
презентация его книги на русском языке «Книга жизни». 

 В начале декабря подвели итог и определили 10 лучших студентов (отличников и 
активистов), которых наградили грамотами, а от имени Регионального Общественного 
Фонда имени первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова им были 
вручены денежные премии.  

По поручению Главы ЧР, Героя России, Р.А.Кадырова, 28 декабря сотрудники 
представительства встретили семилетнего Мажаева Абубакара, который хотел 
побывать в Москве, на Кремлевской елке. Для него и его мамы была подготовлена 
красочная развлекательная программа, вручены подарки. 

За 2019 год в представительство поступило и зарегистрировано более 189 
писем, 200 писем (по различным направлениям деятельности представительства) - 
отправлено адресатам, Оформлено заявок на обслуживание официальных лиц и 
делегаций  -  571. Осуществлен поэтапный переход к использованию федеральной 
государственной системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации». 

Москва, 
17.01.2019год. 
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Приложение 2. 

Отчет 
Председателя Общественного совета при Постоянном 

представительстве ЧР при Президенте РФ о работе, проделанной  
в 2019 г. 

 Деятельность Совета в отчетном 2019 году протекала в строгом соответствии с 
Положением Совета и Регламентом его деятельности по направлениям обозначенным 
Планом мероприятий за 2019 г. и в тесном взаимодействии с руководством 
Постоянного Представительства. 
 Отметим, что на сегодня численность членов Совета за истекший период 
составляет 13 человек – авторитетно представляющих различные направления 
деятельности чеченской общины – предприниматели, ученые, юристы, работники 
высшей школы, деятели культуры и духовенства.  Хоч у н а з в а т ь п о и м е н н о : 
Абдулкадыров Закри Хамзатович, Ахмадов Явус Зайндиевич, Батукаев Абдулгани 
Абдулхамидович, Духаев Али Джамиевич, Газабаев Шахид-Хаджи Юнусович, 
Жунаева Таисия Ойсаевна, Идрисов Исмаил Вахаевич, Магомедхаджиев Руслан 
Сайдумович, Сулейманов Джабраил Нохаевич, Тамаев Руслан Сугаипович, 
Хаджимурадов Хасан Мухадиевич, Халидов Арби Имранович, Эльдарханов Аднан 
Саидович. 
 В отчетном году нами было проведено 4 заседания и составлено 4 отчета в 
Министерство экономики ЧР. О направлениях и итогах работы Совета свидетельствует 
и перечень вопросов, поднятых на заседаниях: 

 Протокол №1 от 7 февраля 2019 г. 

1.Отчет руководства Постоянного представительства ЧР при Президенте РФ по 
итогам работы проделанной в 2018 г. (Б.Э. Таймасханов, С.-Х. С.Аутаев). 

2. О деятельности Совета в 2018 г. и утверждение Плана работы Общественного 
совета при Представительстве ЧР при Президенте РФ на 2019 г. (Я.З. Ахмадов). 

3.Разное. 

 Протокол №2 от 12 июля 2019 г.  

1. О подготовке совместно с Постоянным представительством Чеченской 
Республики при Президенте Российской Федерации к празднованию 68-летия со 
дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.-Х. 
Кадырова (С.С. Аутаев). 

2. О создании информационно -иллюстративного стенда – «Здание 
Представительства Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации в 
истории Москвы» (Я.З. Ахмадов). 

3. Разное. 
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 Протокол №3 от 17 октября 2019 г. 

1. О юбилее 70-летия Я.З. Ахмадова. 
2. Рассмотрение итогов совместной работы Постоянного представительства 
Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации и Общественного 
совета за 9 месяцев 2019г. (Б.Э.Таймасханов, С.С. Аутаев, Я.З. Ахмадов). 
3. Об активизации профилактической работы с молодежью из Чеченской 
Республики в Москве в связи с началом нового учебного года (Я.З. Ахмадов, Р.С. 
Тамаев). 

4. О кандидатуре нового Председателя Общественного совета (Я.З. Ахмадов, Б.Э. 
Таймасханов). 

5.Разное. 

             Протокол № 4 от 03.12.2019г. 

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе; 
2.Работа по упорядочиванию проведения свадебных мероприятий в рамках исламской 
дозволенности и с соблюдением чеченских национальных особенностей (Таймасханов 
Б.Э., Аутаев С.-Х.С.); 
3.Духовно-нравственное просвещение молодежи (С.С. Аутаев, А.И. Халидов,  
Сулейманов М.); 
2.Разное. 

Члены Совета также принимали участие в рабочих совещаниях, заседаниях, 
общественных мероприятиях, проводимых Представительством ЧР в течение 2019г., 
среди которых: 

• Встреча депутатского корпуса от ЧР, Полномочного представителя ЧР при 
Президенте РФ Б.Э. Таймасханова с уроженцами ЧР (18 апреля 2019г.); 

• Мероприятие, посвященное памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. 
Кадырова с возложением цветов к памятной плите на ул. А.-Х. Кадырова (9 мая 
2019г.); 

• Совместный Ифтар, Мовлид с Постоянным представительством ЧР при 
Президенте РФ (24 мая 2019г.); 

• Мероприятия, посвященные 68-й годовщине Первого Президента ЧР, Героя 
России А.-Х. Кадырова: 

-   Возложение цветов к памятной плите на ул. А.-Х. Кадырова в Южном Бутово и 
чтение Дуа (23 августа 2019г.); 
- Торжественное открытие Мечети «Гордость Мусульман» им.                       Пророка 
Мухаммада (САС) в Шали (23 августа 2019г.); 

• Совместное заседание Руководства Постоянного представительства ЧР при 
Президенте РФ с членами Общественного совета и религиозными деятелями, в 
рамках духовно-нравственного воспитания на тему: «Работа по упорядочиванию 
проведения свадебных мероприятий в рамках исламской дозволенности и с 
соблюдением чеченских национальных особенностей»;   



  13

• Презентация книги Первого заместителя Полномочного представителя ЧР при 
Президенте РФ С.С. Аутаева «Книга жизни» в ГБУ «Московский дом 
национальностей» - 6 декабря 2019г; 

• Празднование Новогоднего корпоратива совместно с Постпредством ЧР при 
Президенте РФ в ресторане «Яръ» - 24.12.19г. 

 Также у каждого члена Совета, есть и свои личные достижения за этот период, 
например, оказание помощи при проведении стажировок, устройство на работу, 
участие в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, 
юридическая помощь молодежи и т.д. 

В конце прошлого года произошло переизбрания Председателя Общественного 
совета. В связи с 70-ти летним юбилеем, большой научной занятостью и по причине 
того, что он был Председателем Совета более 2-х сроков подряд, Ахмадов Я.З. принял 
решение остаться в Совете в качестве рядового члена. Новым Председателем 
Общественного совета был избран -  Халидов А.И. 

Хотелось бы отметить, что предыдущим Председателем Общественного совета - 
Ахмадовым Я.З. в 2019г. была выпущена огромная монография «История нахов 
Передней Азии, Кавказа и Чечни», которая была им подарена всем членам Совета. В 
этой монографии история чеченского народа показана, как часть всемирного процесса. 
Кроме того, к 70-летию Я.З. Ахмадова, Академия наук выпустила специальный 
сборник статей «Сборник научных трудов № 8 АН ЧР», в котором более 50 научных 
статей. Также у него должен выйти сборник «Чечено-русские взаимоотношения в 18 
веке», в котором 300 документов 18 века об этом сложном многообразном процессе 
становления связей с российским государством.  

Думается, что и другие члены Совета могут привести факты своего 
неформального участия в общественной жизни. 

 Вся работа ситуационно и практически проводилась Советом в рамках 
намеченных Планом направлений. Общественный совет работал с Постпредством в 
тесном контакте и в этом плане никаких разногласий и противоречий в их отчетах быть 
не может.  

В заключение хочу, от имени членов Совета и своего лица лично, поблагодарить 
руководителя Представительства, вице-премьера Правительства ЧР Бекхана 
Таймасханова и его первого заместителя Сулеймана-Хаджи Аутаева, а также 
естественно весь коллектив Представительства, за деловую и, в то же время, 
комфортную атмосферу, созданную для работы Общественного Совета. Спасибо всем! 

Председатель Общественного совета  
при Постоянном представительстве 
Чеченской Республики при Президенте 
Российской Федерации                                                                      А.И. Халидов 



  14

 

Приложение 3.                                                                                                                                         
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