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Отчет
О деятельности Общественного совета при Постоянном представительстве Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации за 3-й квартал 2020 года.
В третьем квартале 2020 года проведено одно заседание Общественного совета, - 17 сентября 2020 года со следующей повесткой дня:
	Об итогах работы Постоянного представительства Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации и Общественного совета в условиях пандемии коронавируса за 8 месяцев текущего года (докладчики Б.Э.Таймасханов, А.И. Халидов);
	Об увеличении численного состава Общественного совета и доизбрание Кутрашева К.П. членом Общественного совета (докладчики (А.И.Халидов, С.С. Аутаев);
	Разное

Несмотря на пандемию коронавируса и связанных с ним карантинных мер, соблюдением предписанных Роспотребнадзором рекомендательных мер, Постоянное представительство и Общественный совет сочли нужным и необходимым проведение совместного заседания с вышеуказанной повесткой дня.   До этого вся работа Общественным советом проводилась дистанционно проведением большой разъяснительной работы среди чеченской диаспоры о необходимости строгого соблюдения предписанных Роспотребнадзором рекомендаций и карантинных мер предосторожности, а также оказывали посильную моральную и материальную помощь заболевшим и их близким родственникам. Особо подчеркнули также благотворительную материальную помощь членов Общественного совета Х.М. Хаджимурадова и Р.С. Магомедхаджиева, оказанную ими на перевозку умерших от COVID-19 наших соотечественников. Необходимо также отметить, что делают они такие гуманитарные акции регулярно. 

Поэтому лично сам, от имени членов Общественного совета, попросил Заместителя председателя Правительства Чеченской Республики - Полномочного представителя Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации Б.Э. Таймасханова ходатайствовать перед руководством Чеченской Республики о поощрении Хаджимурадова Х.М. и Магомедхаджиева Р.С. правительственными наградами республики.
В конце июля текущего года члены Общественного совета принимали участие на чтении мовлида по случаю предстоящей 69-ой годовщины со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, а 23 августа 2020 года -в возложении венков к памятнику в Южном Бутово города Москвы.
 	Общественный совет единогласным голосованием дал удовлетворительную оценку работе Постоянного представительства Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации за 8 месяцев и 3 квартал текущего года. 
Также единым голосованием был избран новый член Общественного совета. Им стал Кутрашев К.П.
Протокол заседания от 17.09. 2020 года прилагается.
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05.10.2020г.
Председатель Общественного совета 
при Постоянном представительстве
Чеченской Республики при Президенте
Российской Федерации                                    А.И. Халидов




