АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Руководитель Администрации Г лавы и Правительства
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ
от 14.12.2018 года

№ 03-44 пп

1.
Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам
городских округов Чеченской Республики в целях обеспечения перехода Чеченской
Республики с 11 февраля 2019 года на цифровое эфирное наземное телевизионное
вещание (далее - ЦЭНТВ):
1.1. Активизировать информационно-разъяснительную работу с населением:
- организовать сходы граждан в сельских поселениях муниципальных районов
и городских округах;
- активизировать проведение информационно-разъяснительной работы в
районных средствах массовой информации;
- организовать в учреждениях (МФЦ, СОШ, поликлиники и другие
социальные объекты) размещение информационных материалов о сокращении
аналогового телевидения, о способах приема и подключения к цифровому эфирному
телевидению;
- разместить информацию о предстоящем переходе на официальных интернет
сайтах и социальных сетях органов местного самоуправления, ведомств и
организаций.
Срок исполнения: с 17 декабря 2018 по 28 февраля 2019 года.
1.2. Представить в адрес Министерства труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики:
- актуализированные списки граждан (в разрезе домохозяйств), проживающих
в зоне охвата ЦЭНТВ, являющихся получателями государственной социальной
помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», нуждающихся в материальной помощи для
приобретения цифрового эфирного приемного телевизионного оборудования
(цифровых приставок);
- актуализированные списки граждан (в разрезе домохозяйств), проживающих
вне зоны охвата ЦЭНТВ, являющихся получателями государственной социальной
помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», нуждающихся в материальной помощи
(частичное субсидирование)
для
приобретения
приемного
спутникового
оборудования НТВ+ или «Орион-Экспресс».
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Срок исполнения: 28 декабря 2018 года.
1.3.
На основании данных глав администраций сельских поселений
представить в адрес Министерства транспорта и связи Чеченской Республики
актуализированные списки граждан (в разрезе домохозяйств), проживающих вне
зоны охвата ЦЭНТВ, для организации льготного подключения приемного
спутникового оборудования к операторам спутникового телевизионного вещания
НТВ+ и «Орион-Экспресс».
Срок исполнения: 28 декабря 2018 года.
2. Министерству финансов Чеченской Республики (С.Х. Тагаеву)_рассмотреть
возможность выделения необходимых финансовых средств Министерству труда,
занятости и социального развития Чеченской Республики на приобретение
необходимого
оборудования
гражданам,
являющимся
получателями
государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от
17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О
государственной
социальной
помощи»,
нуждающихся в материальной помощи для приобретения цифрового эфирного
приемного телевизионного оборудования (цифровых приставок).
Срок исполнения: 21 января 2019 года.
3. Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики (У.Ц. Баширову) обеспечить оказание адресной помощи на
приобретение
необходимого
оборудования
гражданам
из
числа
лиц,
представленных администрациями муниципальных районов и мэриями городских
округов Чеченской Республики, и являющихся получателями государственной
социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Срок исполнения: 07 февраля 2019 года.
4. Министерству
(Р.С.-Э. Черхигову):

транспорта

и

связи

Чеченской

Республики

- организовать региональную горячую линию, обеспечивающую возможность
взаимной переадресации звонков с федеральной горячей линией (тел. номер: 8-800220 - 20 - 02 );

- организовать размещение на общественном транспорте рекламных модулей
«20 новогодних подарков каждому россиянину - 20 бесплатных каналов в цифровом
качестве» и «А вы готовы получить 20 подарков? Проверьте свой телевизор для
приема 20 бесплатных каналов в цифровом вещании»;
- организовать льготное подключение (без абонентской платы) приемного
спутникового оборудования граждан, проживающих вне зоны охвата ЦЭНТВ,
к операторам спутникового телевизионного вещания НТВ+ и «Орион-Экспресс».
Срок исполнения: 31 января 2019 года.
5. Министерству Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации (Д.В. Умарову) обеспечить на постоянной основе
размещение в региональных печатных средствах массовой информации, на сайтах
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информационных агентств, теле- и радиоканалах пакета тематических рекламных
модулей «20 подарков каждому россиянину», информации об отключении
федерального аналогового телевизионного вещания в Чеченской Республике с 11
февраля 2019 года и необходимости перехода на цифровой формат вещания.
Срок исполнения: с 17 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.
6. Министерству
Чеченской
Республики
по
делам
молодежи
(И.М.-Х. Ибрагимову) совместно с Министерством образования и науки Чеченской
Республики (И.Б. Байханов) обеспечить организацию волонтеров из числа студентов
и школьников старших классов для оказания помощи малоимущим гражданам в
подключении и настройке цифрового эфирного приемного телевизионного
оборудования (цифровых приставок).
Срок исполнения: до 28 января 2019 года.
7. Рекомендовать
филиалу
РТРС
«РТПЦ
Чеченской
Республики»
(С.Е. Еременко) провести обучение волонтеров необходимым навыкам по
подключению цифрового эфирного приемного телевизионного оборудования
(цифровых приставок).
Срок исполнения: до 28 января 2019 года.
8. Министерству экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики (И.А. Идрисову) совместно с Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Чеченской Республике обеспечить:
- проведение регулярных совещаний с руководителями торговых организаций
всех форм собственности, занимающихся розничной торговлей электронно-бытовой
техникой, о необходимости принятия мер по поддержанию достаточного количества
запасов цифрового эфирного приемного телевизионного оборудования (цифровых
приставок) с низкой ценовой категорией;
- мониторинг ассортимента и цен на цифровое эфирное приемное
телевизионное оборудование (цифровые приставки) в розничной торговле с целью
предотвращения дефицита и недопущения завышения цен в связи с предстоящим в
январе-феврале 2019 года повышенным спросом, вызванным отключением
11 февраля 2019 года федерального аналогового телевизионного вещания в
Чеченской Республике.
Срок исполнения: с 17 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на директора
департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики Х.Х. Дадаева.

Начальник отдела контроля
А.Т. Хачукаева
(8712) 22-36-35

