
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КУЛЬТУРИН ТТАЬХЬАЛО 1АЛАШЪЯРАН А, ПАЙДАЭЦАРАН А 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО!! КОМИТЕТ

ПРИКАЗ №

«/Л » <£___ 2021 г. г. Грозный

Об утверждении Плана мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения, регионального значения и 
выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о Комитете Правительства Чеченской 
Республики по охране и использованию культурного наследия», утвержденного 
Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2015 г. 
№ 253, приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов 
культурного наследия федерального значения, регионального значения и 
выявленных объектов культурного наследия на 2022 г. согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Правительства Чеченской Республики по -охране 
культурного наследия А.В. Исаева.

Председатель И.Р. Молочаев



Приложение к приказу
Комитета Правительства

Чеченской Республики по охране и
использованию культурного наследия

от «_28_» декабря 2021 г. № _76-п_

ПЛАН
мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и

систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия
федерального значения, регионального значения и выявленных объектов культурного

наследия на 2022 год

№
п/п

Наименование объекта
культурного наследия

Адрес объекта культурного
наследия

Сроки
мероприятий

Объекты культурного наследия федерального значения

1. Братская могила
красноармейцев, павших в
1918 г. во время стодневных
боев в годы гражданской
войны. На могиле установлен
памятник

г. Грозный,
Комсомольский парк

2 квартал

2. Городище «Ильинское» Грозненский район,
восточнее станицы Ильинской

2 квартал

3. Городище «Ермоловское» Грозненский район, близ села
Междуречье, левый берег реки

Сунжи

2 квартал

4. Городище «Алханчуртское»
(«Батарейка»)

Грозненский район, в 3 км от
станицы Петропавловской, вниз по

течению реки Сунжи

3 квартал

5. Комплекс сооружений:
(средние века)
боевая башня,
жилые башни (3 башни)
мсчеть

Итум-Калинский
(Советский) район,

близ селения Итни-Кале

3 квартал

Объекты культурного наследия регионального значения

6. Монумент героям Гражданской
войны Н.Ф.Гикало, А.Д.
Шерипову и Г.С. Ахриеву

г. Грозный,
Заводской район,

пл. Дружбы Народов. 2

1-2 квартал

7. Памятник пожарным, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны

г. Грозный,
Заводской район,

ул. Индустриальная

1 квартал

8. Братская могила советских
воинов, погибших в боях с
фашистами на подступах к г.
Грозный и умерших от ран в
госпиталях в 1942-1945 гг.

г. Грозный,
Ленинский район,

городское кладбище

1 квартал



9. Жилой дом г. Грозный,
пр. М. Эсамбаева, д. 2

3 квартал

10. Братская могила советских
воинов,  погибших  в бою с
фашистами в период битвы за
Северный Кавказ

Грозненский район,
с. Алхан-Кала,
ул. Вокзальная

2 квартал

11. Братская могила советских
воинов, погибших  в бою с
фашистами в период битвы за
Северный Кавказ

Грозненский район,
ст. Первомайская

в центре села

2 квартал

12. Братская могила советских
воинов, погибших в битве за
Северный Кавказ

Грозненский район,
ст. Петропавловская,

ул. Колхозная

2 квартал

13. Братская могила советских
воинов, погибших в районе
станицы Ищерской
в боях с фашистскими

Наурский район,
ст. Ищерская,

на территории школы

2 квартал

14. Братская могила 59-ти советских
воинов, погибших в битве за
Северный Кавказ

Наурский район,
ст. Ищерская,

автотрасса Моздок-Кизляр

2 квартал

15. Братская могила 43-х советских
воинов, погибших в битве за
Северный Кавказ

Наурский район,
с. Новотерское,

около школы

2 квартал

16. Братская могила советских воинов
- десантников 7-й  бригады 10-го
корпуса и 12-й бригады  9-го
корпуса, погибших в битве за
Северный Кавказ

Наурский район,
с. Рубежное,
ул. Победы

2 квартал

17. Братская могила 19-ти советских
воинов,  погибших в битве за
Северный Кавказ осенью 1942 г.

Наурский район,
ст. Ищерская,

железнодорожная станция

2 квартал

18. Братская могила участников
Гражданской войны, погибших от
рук деникинцев в 1919 г.

Сунженский район,
с. Серноводское,

ул. А.А. Кадырова

2 квартал

19. Могила Ф.П. Рухлина члена
реввоенсовета  Сунженской
линии, повешенного
белогвардейцами

Сунженский район,
с. Серноводское,

 кладбище

2 квартал

20. Могила А.А. Кутулова,
расстрелянного
белогвардейцами
19 августа 1918 г.

Сунженский район,
с. Серноводское,

кладбище

2 квартал

21. Могила Г.Г. Куликова, члена
реввоенсовета Сунженской линии,
повешенного белогвардейцами 21
февраля 1919 г.

Сунженский район,
с. Серноводское,

кладбище

2 квартал

22. Братская могила воинов XI-й
Красной Армии, погибших в боях
с белогвардейцами

Шелковской район,
ст. Дубовская,

около Дома культуры

2 квартал

23. Памятник воинам-станичникам,
павшим в боях с фашистскими
захватчиками

Шелковской район,
ст.  Дубовская,

около Дома культуры

2 квартал



24. Братская могила воинов XI-й
Красной Армии, умерших от тифа

Шелковской район,
пос. Парабоч,

кладбище

2 квартал

25. Братская могила советских
воинов, павших в боях с
фашистскими захватчиками

Шелковской район,
ст. Каргалиновская,

около Дома культуры

2 квартал

26. Монумент «Никто не забыт, ничто
не забыто!»

Шелковской район,
с. Сары-Су, на территории парка

2 квартал

27. Памятник «Скорбящая мать» Шелковской район,
ст. Старо-Щедринская,
на территории школы

2 квартал

28. Братская могила советских
летчиков,  погибших в борьбе с
фашистами в битве за Северный
Кавказ

Ачхой-Мартановский район,
с. Самашки

2 квартал

29. Памятник односельчанам,
погибшим в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

Гудермесский район,
с. Брагуны,

в центре села

2 квартал

30. Памятник односельчанам,
погибшим в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

Гудермесский район,
с. Кошкельды,
в центре села

2 квартал

31. Мемориальная доска с надписью
«Вечная Слава Героям!»

Гудермесский район,
с. Герзель-Аул

2 квартал

32. Братская могила советских
воинов, погибших в борьбе с
фашистами в период битвы за
Северный Кавказ

Надтеречный район,
с. Гвардейское,

ул. Торговая

2 квартал

33. Братская могила советских
воинов, погибших в борьбе с
фашистами в период битвы за
Северный Кавказ

Надтеречный район,
с. Верхний Наур,

ул. А.А. Кадырова

2 квартал

34. Аргунский историко-
архитектурный и природный
музей-заповедник
- объекты культурного наследия
(памятники средневековья), в том
числе выявленные объекты
культурного наследия

Итум-Калинский район,
Веденский район,
Шаройский район,
Шатойский район,

Ачхой-Мартановский район

Весь период


