ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО
У К А З

№ Ш

20.QV.2D2S
г. Г розный

О внесении изменений в указ Главы Администрации
Чеченской Республики от 20 марта 2002 года № 12

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 14 декабря 2020 года № 787 «О некоторых вопросах деятельности
комиссий
по
вопросам
помилования на территориях
субъектов
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :
1.
Внести в указ Главы Администрации Чеченской Республики
от 20 марта 2002 года № 12 «О комиссии по вопросам помилования
на территории Чеченской Республики» (в редакции указов Президента
Чеченской Республики от 16 апреля 2004 года № 58, от 19 октября 2005 года
№ 432, от 25 апреля 2006 года № 106, от 25 апреля 2008 года № 157,
от 16 июня 2010 года № 124, указов Главы Чеченской Республики
от 28 апреля 2011 года № 106, от 18 июня 2013 года № 114, от 22 января
2014 года № 13, от 11 июня 2015 года № 94, от 4 сентября 2015 года № 149,
от 28 августа 2018 года № 133, от 18 июля 2019 года № 89) (далее - Указ)
следующие изменения:
а) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании, поданных
осужденными, находящимися на территории Чеченской Республики, а также
поступивших от лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих
неснятую или непогашенную судимость;»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«подготовка предложений о повышении эффективности взаимодействия
учреждений
и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
иных
государственных органов, органов местного самоуправления, находящихся
на территории Чеченской Республики, по вопросам помилования
осужденных, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
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«осуществление контроля за соблюдением права лица просить
о помиловании.»;
б)
в абзаце шестом пункта 3 слова «один раз в два года» заменить
словами «один раз в пять лет».
2. Состав комиссии по вопросам помилования на территории
Чеченской Республики, утвержденный Указом, утвердить в новой редакции
согласно приложению.
3. В пункте 1 Положения о комиссии по вопросам помилования
на территории Чеченской Республики, утвержденного Указом, слова
«осужденных» заменить словами «, поданных осужденными, находящимися
на территории Чеченской Республики, а также поступивших от лиц,
отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую или
непогашенную судимость,».
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

СОСТАВ
комиссии по вопросам помилования на территории
Чеченской Республики
Малаев
Ахмед Мовлдиевич
Солтагереев
Хусайн Гиланович
Алиев
Данилбек Лечиевич

Тааев
Ильяс Дуцаевич
Нухажиев
Нурди Садиевич
Дальсаев
Муслим Мусаевич

Гайраханов
Мовла Сатаевич

Нинциева
Тамила Магомедовна
Тепсуев
Магомед Султанович
Идилов
Шарани Кожахметович
Мацуев
Лаудин Умарович
Тимаров
Иса Рухманович

член Общественной палаты Чеченской Республики,
адвокат коллегии адвокатов «Низам», председатель
комиссии (по согласованию)
председатель Федерации профсоюзов Чеченской
Республики, заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
начальник отдела по профилактике правонарушений
и вопросам помилования аппарата Совета
экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики, секретарь комиссии
Члены комиссии:
первый заместитель министра образования и науки
Чеченской Республики
Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике
главный врач ГБУ «Республиканский
наркологический диспансер», главный внештатный
психиатр - нарколог Министерства здравоохранения
Чеченской Республики
начальник центра профилактики ГБУ
«Республиканский наркологический диспансер»,
председатель Президиума Регионального отделения
общероссийской организации «Офицеры России»
в Чеченской Республике
декан юридического факультета ЧГУ, кандидат
юридических наук, доцент (по согласованию)
кандидат исторических наук, доцент кафедры
правовых дисциплин ЧГПУ (по согласованию)
доцент кафедры «Общегуманитарных дисциплин»
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова
(по согласованию)
пенсионер (по согласованию)
пенсионер (по согласованию)

