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Приложение 2.                                     
Отчет
О деятельности Общественного совета при Постоянном представительстве Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации 
за 8 месяцев 2020 года.

За истекший период с явкой членов общественного совета было проведено одно заседание Общественного совета, - 28 февраля 2020 года, с повесткой дня:
1. Отчет о проделанной работе Постоянного представительства Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации за 2019 год (докладчики: Б.Э. Таймасханов, СС. Аутаев). 
2. Отчет о проделанной работе Общественным советом при Постоянном представительстве Чеченской республики при Президенте Российской Федерации за 2019 год (докладчики: А.И Халидов, А.Д. Духаев).
3. Об утверждении плана работы Общественного совета при Постоянном представительстве Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации на 2020 годе (докладчики: А.И. Халидов, С.С. Аутаев)
4. Об утверждении списка резерва кандидатов в состав Общественного совета при Постоянном представительстве Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 Порядка образования Общественных советов при органах исполнительной власти Чеченской Республики, утвержденного Указом Главы Чеченской Республики от 08.07.2014 года № 98 (докладчики С.С. Аутаев, А.И. Халидов).
5. Разное.
Протокол данного заседания и отчет о работе Общественного совета при Постоянном представительстве Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации были представлены Министерству экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики в установленный срок.
Во втором квартале текущего года заседания Общественного совета не проводились, из-за объявленного органами власти города Москвы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года, а затем и до 1 июля 2020 года карантина пандемии коронавируса.
Об этом Общественный совет отдельным письмом проинформировал Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики в июле 2020 года. 
Несмотря на карантинные меры члены Общественного совета принимали активное участие, в проводимых Постоянным представительством Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации общественных мероприятиях, в частности: возложении венков к памятнику Первого Президента Чеченской Республики, Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову ( АЛЛАХ1А цуьнан г1азот къобал дойла) в Южном Бутово города Москвы, в честь ознаменования Дня победы советского народа над фашистской Германией - 9 мая 2020 года и в честь 69-ой годовщины, а также чтение мовлида, с приглашением известных религиозных деятелей в отеле «Советский».
Кроме того, все члены Общественного совета всеми доступными силами и средствами неустанно вели широкую разъяснительную работу среди соотечественников о необходимости строгого соблюдения карантинных мер, рекомендованных и предписанных Роспотребнадзором России.
Также, члены Общественного совета с начала года оказывали посильную помощь заболевшим и близким родственникам, погибших от этой болезни, а члены Общественного совета Хаджимурадов Х.М. и Магомедхаджиев Д. С. выделяли денежную материальную помощь, на покрытие расходов по перевозке погибших соотечественников на свою малую Родину. Хочется подчеркнуть и искренне поблагодарить их за чуткость и внимание к чужой беде и проявленную гуманность (АЛЛАХ1А къобал дойла цера саг1а, беркат совдоккхуш).
Общественный совет при Постоянном представительстве при Президенте Российской Федерации, одновременно просит руководство республики, отметить гуманитарные и меценатские заслуги Хаджимурадова Х.М. и Магомедхажиева Д.С. до конца текущего года. 
Из отчетного доклада Постоянного представительства Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации видно какая огромная работа проведена с начала года, цифры говорят сами за себя и впечатляют. Только в аэропорту «Внуково» была организована проверка на наличие справок на COVID-19 более 2300 пассажиров, вылетающих в Чечню и 145 из них, были сняты с рейсов по различным причинам: по наличию положительных тестов, отсутствия на руках результатов анализов, попытками пройти спецконтроль с чужими справками и.т.д. 
Более 500 человек получили продуктовую помощь, в том числе ветераны ВОВ, проживающих по улице имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (АЛЛАХ1А цуьнан г1азот къобал дойла).
В целях мониторинга успеваемости студентов-выходцев из Чеченской Республики проведены встречи с многими руководителями высших учебных заведений Москвы.
В целом считаю работа Постоянного представительства Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации за 8 месяцев текущего года плодотворной и заслуживающей удовлетворительной оценки, поэтому прошу всех членов Общественного совета согласиться с такой оценкой и поддержать голосованием.
Отчет о работе Общественного совета за 3 квартал текущего года будет представлен отдельно в установленный срок
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Председатель Общественного совета 
при Постоянном представительстве
Чеченской Республики при Президенте
Российской Федерации                                        А.И. Халидов



