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ПРОТОКОЛ
22 ноября 2021 года № 52

г. Грозный

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: 43 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение план-графика реализации государственной программы 

’’Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской 
Республики” в 2022 году.

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

О проведении мероприятий для реализации программы "Формирование 
комфортной городской среды на территории Чеченской Республики" в 2022 году:

1) - Разработаны и утверждены дизайн-проекты общественных пространств и 
дворовых территорий.

2) - Разработаны сметные документации на работы по благоустройству 
общественных пространств и дворовых территорий.

3) - Проведена экспертиза сметной документации на выполнение работ по 
благоустройству общественных и дворовых территорий в 2022 году.

4) - Проведена актуализация муниципальных программ формирования 
современной городской среды с учетом общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ и размещены на официальных сайтах органов местного 
самоуправления.



5) - Проведены конкурсные процедуры по определению подрядных 
организаций на выполнение работ по благоустройству общественных пространств и 
дворовых территорий.

6) - 10 муниципальными образованиями заключены контракты на 
выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.

2.0 подведении итогов Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика».

ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Ибрагимова - заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.

О рассмотрении Протокола заседания федеральной конкурсной комиссии по 
организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» от 8 октября 2021 года об определении победителей конкурса в 
номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 
рамках которого одним призеров, заняв третье место в категории городские округа с 
призовым фондом 30 млн. рублей, стал город Аргун с конкурсной заявкой 
«Отражение идентичности республики в функциональных решениях для 
общественных пространств на примере IT PARK в г. Аргун».

3. О Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды 2021 (с реализацией в 2021-2022 гг.).

ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Ибрагимова - заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.

О завершении реализации проекта «Благоустройство общественных 
территорий по проспекту А.А. Кадырова» г. Курчалой победителя Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

РЕШИЛИ:
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики представить в Минстрой России письмо Председателя Правительства 
Чеченской Республики о завершении реализации проекта и выполнении соглашения, 
заключенного между Минстроем России и Чеченской Республики от 20 декабря 2020 
года №069-17-2021-057.

Председательствующий ~У£М-Я.3айпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

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

22 ноября 2021 года № 52
г. Грозный

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. Аргун - 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. Бурсагов;
Г лава администрации Шелковского МО ЧР - Х.Х. Хаджиев;
Глава администрации Веденского МО ЧР - Ш.Ш. Абдулазизов;
Глава администрации Надтеречного МО ЧР - Х.М. Хасанов;
Глава администрации Шалинского МО ЧР - Р. К. Айдамиров;
Глава администрации Гудермесского МО ЧР - Х.Т. Магамадов;
Глава администрации Курчалоевского МО ЧР - А.С. Ирасханов;
Глава администрации Грозненского МО ЧР - Р.Н. Абазов;
Г лава администрации Наурского МО ЧР - М. А. Бухадиев;
Глава администрации Шатойского МО ЧР - Р.М. Акаев;
Глава администрации Серноводского МО ЧР - И.С. Исраилов;
Глава администрации Урус-Мартановского МО ЧР - Ш.А. Куцаев;
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.
Кин даров.

Присутствовали 23 из 32 членов межведомственной комиссии.
Приглашенные участники:
Экспертный совет по разработке проектов благоустройства парков, общественных и дворовых
пространств на территории Чеченской Республики (18 чел.)

Кворум имеется.


