
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления Чеченской 
Республики:

1. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 
20 августа 2008 года № 423-р (в редакции распоряжений Правительства 
Чеченской Республики от 13 апреля 2009 года № 152-р, от 17 августа 2010 года 
№ 364-р, от 25 марта 2011 года № 112-р, от 5 мая 2011 года № 186-р, от 
3 октября 2011 года № 360-р, от 20 июня 2012 года № 184-р, от 3 декабря 2012 
года № 350-р, от 28 мая 2013 года № 150-р, от 11 февраля 2014 года № 27-р, от 
26 марта 2015 года № 61-р) (далее - Распоряжение) следующие изменения:

а) состав координационного совета по развитию электроэнергетики 
Чеченской Республики, утвержденный Распоряжением, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1;

б) состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
Чеченской Республики, утвержденный Распоряжением, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

от 12.08.2016 г. Г розный № 216-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 20 августа 2008 года № 423-р

Председатель Правительст
Чеченской Республики Р.С.-Х. Эдельгериев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства 
Чеченской Республики

от 12.08.2016 № 216-р

СОСТАВ

координационного совета по развитию электроэнергетики 
Чеченской Республики

Эдельгериев
Руслан Сайд-Хусайнович

Председатель 11равительства Чеченской 
Республики, председатель координационного 
совета

Хакимов
Хасан Сулейманович

заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики, заместитель 
председателя координационного совета

Таймасханов 
Галас Султанович

министр промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, заместитель 
председателя координационного совета

Члены координационного совета:
Рассуханов
Усман Абдул-Азиевич

министр финансов Чеченской Республики

Магомадов 
Абдул Абубакарович

заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики, - министр 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Зайпуллаев
Муслим Магомсд-Ярагиевич

министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской 
Республики

Сангариев 
Нуради Аманович

заместитель министра промышленности и 
энергетики Чеченской Республики

Корольков 
Александр Львович

директор филиала открытого акционерного 
общества «Системный оператор Единой 
энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») 
Регионального диспетчерского управления 
энергосистемами республик Северного Кавказа 
и Ставропольского края (по согласованию)

Ашихмин 
Юрий Николаевич

директор по развитию сети филиала публичного 
акционерного общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» - 
Магистральные электрические сети Юга 
(филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга 
(по согласованию)

Баймурадов 
Ломали Вахидович

генеральный директор открытого акционерного 
общества «Чсченгаз», открытого акционерного 
общества «Чеченгазпром» (по согласованию)

Докусв
Русланбек Саид-Эбиевич

управляющий директор акционерного общества 
«Чеченэнсрго» (по согласованию)

Сайханов 
Адам Ахмедович

председатель Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики

Керимов
Ибрагим Ахмедович

вице-президент Академии наук Чеченской 
Республики



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства 
Чеченской Республики

от 12.08,2016 № 216-р

СОСТАВ 

штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
Чеченской Республики

Таймасханов 
Галас Султанович

министр промышленности и энергетики Чеченской 
Республики,руководитель штаба

Корольков 
Александр Львович

директор филиала открытого акционерного общества 
«Системный оператор Единой энергетической 
системы» (ОАО «СО ЕЭС») Регионального 
диспетчерского управления энергосистемами 
республик Северного Кавказа и Ставропольского 
края, заместитель руководителя штаба 
(по согласованию)

Докуев
Русланбек Саид-Эбиевич

управляющий директор акционерного общества 
«Чеченэнерго», заместитель руководителя штаба 
(по согласованию)

Члены штаба:
Болдышев 
Сергей Викторович

директор филиала публичного акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») 
«Ставропольское предприятие магистральных 
электрических сетей» (по согласованию)

Тисленко
Константин Гсннадиевич

первый заместитель директора открытого 
акционерного общества «Системный оператор 
Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») 
Регионального диспетчерского управления 
энергосистемами республик Северного Кавказа и 
Ставропольского края - главный диспетчер филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Регионального диспетчерского 
управления энергосистемами республик Северного 
Кавказа и Ставропольского края (по согласованию)

Хазуев
Шайхи Газимагомсдович

заместитель руководителя Кавказского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

Яхьяев
Руслан Хамадович

начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Чеченской 
Республике (по согласованию)

Байгереев
Сайпи Байсултанович

главный инженер Грозненской дистанции 
электроснабжения филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» «Северо- 
Кавказская железная дорога» (по согласованию)

Адаев
Рамзан Сайд-Хасанович

заместитель министра стр о и тел ^ ^ Ш Г ^ д ащ н о - 
коммунального хозяйства

Бибулатов 
Бислан Тутриевич

исполняющий обязанн ости 4№ ^^дэтел^^дагета  
городского хозяйства мэрш ж^ро5цю го 
(по согласованию) ( *ы(


