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заседания республиканской межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации государственной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской Республики».

Председательствующий - М.М-Я. Зайпуллаев - член республиканской 
межведомственной комиссии - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики.
Секретарь республиканской межведомственной комиссии - А.Р. Ибрагимова - 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.
Присутствовали: 25 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Итоги мониторинга объектов благоустройства 2021 года.

ВЫСТУПИЛИ:
Зайпуллаев М.М-Я - Председатель республиканской межведомственной комиссии
- министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики.

Органами местного самоуправления на 2021 год заключены договора с 
подрядными организациями на благоустройство 43 общественных пространств и 
26 дворовых территорий.

По состоянию на 26 марта 2021 года:
В пяти муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечено 100% 

завершение работ в общей сложности на 13 запланированных общественных 
территориях:
1 .Грозненский район (факт 4 объекта, предусмотрено 4 объекта);
2 .Курчалоевский район (факт 5 объектов, предусмотрено 5 объектов);
З .Серноводский район (факт 1 объект, предусмотрен 1 объект);
4 .Шелковской район (факт 1 объект, предусмотрено 4 объекта);



5 .Ачхой-Мартановский район (факт 2 объекта, предусмотрено 2 объекта).
Таким образом Грозненским, Курчалоевским, Ачхой-Мартановским и 

Серноводским районами обеспечено полное завершение запланированных 
мероприятий по благоустройству:

- осуществлены работы с готовностью объекта свыше 90 % на 11 
общественных пространствах:
1 .Итум-Калинский район (1 объект из 1);
2 .Надтеречный (4 объекта из 4);
3 .Наурский (3 объекта из 3).
4 .г. Грозный (3 объекта из 3).

- осуществлены работы с готовностью до 30 % на 4 общественных 
пространствах:
1. Ножай-Юртовский район (1 объект из 1);
2. Урус-Мартановский район (3 объекта из 3).
РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления:
1.Обеспечить соответствие видов и объемов, выполняемых работ по 
благоустройству общественных и дворовых территорий дизайн-проектам и 
сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы;
2.Обеспечить подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС - 2 
представителем организации, осуществляющей строительный контроль;
3.Обеспечить завершение работ по благоустройству общественных территорий
в срок до 30 июня 2021 года.

2. О ходе реализации работы в единой федеральной платформе - освещение 
вопросов проведения онлайн голосования по выбору дизайн - проектов 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Секретарь республиканской межведомственной комиссии - А.Р. Ибрагимова - 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.

Органам местного самоуправления обеспечить привлечение граждан в 
решение вопросов развития городской среды в 2021 году в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо освещать 
вопросы проведения онлайн голосования на единой федеральной платформе по 
выбору дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 году.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР 
совместно с министерством информации и печати ЧР обеспечивается 
информационное сопровождение:

1 .Размещение публикаций в печатных СМИ;
2 .Работа в личных аккаунтах и социальных сетях;



3 .Работа с пулом блогеров;
4 .Трансляция видеосюжетов и радио-сюжетов в эфирных СМИ (радио, 
телевидение).
На районные администрации возложено размещение транзитной, уличной и 
защищенной рекламы.
РЕШИЛИ:

Органам местного самоуправления обеспечить размещение транзитной, 
уличной и защищенной рекламы о проведении онлайн голосования на единой 
федеральной платформе по выбору дизайн - проектов общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в соответствии с бренд- 
буком.

Председатель

Секретарь

М.М-Я.Зайпуллаев

А.Р. Ибрагимова



список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

государственной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Чеченской Республики»

Председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству по Чеченской Республике - М.Р. 
Гайрбеков;
Начальник проектного управления Администрации Главы и Правительства Чеченского 
Республики - А.С. Исмаилов;
Заместитель мэра г. Грозного - А.М. Абдулазизов;
Мэр г. Аргуна - И.А.Масаев;
Глава администрации Ачхой-Мартановского МО ЧР - Т.М. Хучиев;
Глава администрации Ножай-Юртовского МО ЧР - А.Г. Музуруев;
Глава администрации Шаройского МО ЧР - Р.Н. Магомедов;
Глава администрации Итум-Калинского МО ЧР -Х.А.Зулаев;
Г лава администрации Шелковского МО ЧР - Х.Х. Хаджиев;
Глава администрации Веденского МО ЧР - Н.В. Ахиядов;
Глава администрации Надтеречного МО ЧР - Ш.А. Кудаев;
Глава администрации Шалинского МО ЧР -Р.К. Айдамиров;
Глава администрации Гудермесского МО ЧР - С.С. Закриев;
Глава администрации Курчалоевского МО ЧР - А.С. Ирасханов;
Глава администрации Грозненского МО ЧР - Р.И. Абазов;
Глава администрации Наурского МО ЧР - М. А. Бухадиев;
Глава администрации Шатойского МО ЧР - Р.М. Акаев;
Глава администрации Серноводского МО ЧР - М.А-В. Ханариков;
Первый заместитель Главы администрации Урус-Мартановского МО Чеченской Республики - Р.

Заурбеков;
Директор ГУП Проектный институт "Чеченгражданпроект" - С.З. Кадиев;
Заместитель руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" Чеченской 

Республики - И.Х. Истамулов;
Руководитель регионального центра общественного контроля жилищно-коммунального 
хозяйства по Чеченской Республике - М.М. Солтаев;
Руководитель рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта - А.А. 
Киндаров.

Присутствовали 23 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.


