
Номинацияпрактики (проекта) поблагоустройству: 

                                           Инфраструктура для пешеходов 
 

Благоустройство сквера перед церковью  

по пр. А.А.Кадырова в г. Грозном. 

 
1. Краткое описание сути и результатов реализации практики (проекта) по 

благоустройству 

В 2019 году проведено комплексное благоустройство сквера перед церковью по пр. 

А.А.Кадырова в г.Грозном. Сквер расположен рядом с Храмом Михаила Архангела, который 

претерпел кардинальные перемены. Соседство со старейшей церковью города с одной 

стороны и Цветочным парком с другой, повлияли на основные проектные решения. 

В рамках реализации национального проекта "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА". 

Общая площадь обустройства составила 4446 квадратных метров. До 

благоустройстваданная общественная территорияне была комфортной для отдыха горожан, 

отсутствовали скамейки,  наружное освещение,  установлены навесы. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

проведены работы по благоустройству: уложено 2 600 кв.м. тротуарной плитки, установлено 

36 фонарей, установлены болларды в количестве 28 штук, скамейки 30 п/м и 15 урн. 

Высажены различные виды 47 деревьев, кустарники и розы около 550 шт. Проведены 

работы по устройству летнего амфитеатра с 40 посадочными местами. В центре сквера 

сделан – сухой фонтан. 

Сквер, расположенный рядом с Храмом Михаила Архангела претерпел кардинальные 

перемены. Соседство со старейшей церковью города с одной стороны и Цветочным парком с 

другой, повлияли на основные проектные решения. Так, цветочная тема продолжается и в 

этом сквере, рисунок мощения использует естественные формы, проходит высадка 

кустарников и роз. Кроме того, в парке сформирована зона с амфитеатром, установлены 

навесы. 

В сквере установлены детские и спортивные площадки. Теперь местная детвора 

проводит время на игровых площадках, где есть все необходимое для активного отдыха. 

Сквер теперь впечатляет своей красотой и ухоженностью. 

 

2. Информация о предпосылках реализации практики (проекта) по благоустройству 

(проблемной ситуации или потребности в развитии, послуживших причиной внедрения 

практики) 

     В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 декабря 

2017 года № 1578 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды"  26 февраля 2019 года было 

проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2024 годы», 

утвержденной постановлением Мэрии города Грозного от 18 октября 2017 года № 131 (далее - 

муниципальная программа).  



 Мэрией города Грозного разработаны и приняты 5 (пять) нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок проведения рейтингового голосования.  

 В период с 1 по 15 февраля проведен прием предложений от жителей города. Данная 

работа была освещена через СМИ, на официальном сайте Мэрии г. Грозного.  Количество 

поступивших предложений от граждан по скверу – 1 083 единиц, а по результатам 

голосования рейтингового голосования – 4 185 голоса. 

 По результатам рассмотрения предложений граждан, в целях определения перечня 

общественных территорий, подлежащих включению в 2019 году и в 2020 году в 

первоочередном порядке в муниципальную программу, определены 11 общественных 

территорий для проведения рейтингового голосования, которые были включены в бюллетень 

голосования. По результатам рейтингового голосования были отобраны 7 общественных 

территорий. 

Одной из указанных общественных территорий сталсквер перед зданием РОФ имени 

героя России А.Кадырова, по пр. А.А.Кадырова в г. Грозном, который находится в 

центральной части города. 

Несмотря на то, что территория сквера расположена в центральной части города - это 

тихое и уединенное место, где можно отдохнуть от городской суеты, для взрослых место для 

общения. 

Также главной задачей преображения стала необходимость сделать сквер удобным и 

комфортным для жителей города - как центр притяжения людей. 

3. Информация о принципиальных подходах,  избранных при разработке и внедрении 

практики (проекта) по благоустройству 

 

Работы по благоустройству проведены согласно дизайн-концепции, разработанной 

специалистами Департамента архитектуры и градостроительства Мэрии г.Грозного. 

Проектировщики внесли в проект современные архитектурные решения с применением 

различных позитивных дизайнерских  решений для города. 

 

4. Информация об участниках внедрения практики (проекта) по благоустройству и их 

ролях в процессе внедрения 

 

В результате проведенного рейтингового голосования жители города пожелали 

обустроить именно данную общественную территорию.  Дизайн-проект благоустройства 

сквера разработан с учетом мнения заинтересованных лиц. 

Участники внедрения практики – подрядчик ООО «САТУРН», ответственным 

исполнителем выступила Мэрия г. Грозного. На стадии завершения строительных работ 

проведены субботники по очистке территорий реконструируемых улиц от строительного 

мусора, участие в которых принимали все желающие, в частности, представители 

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

активисты молодежных движений республики и жители города. 

5. Сведения о последовательности действий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и других участников внедрения практики 

 

 Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественных территорий для 

включения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды 



муниципального образования "городской округ "город Грозный" на 2018-2024 годы", 

утвержденную постановлением Мэрии города Грозного от 18 октября 2017 года №131, 

обеспечивается с соблюдением принципов: 

 - достижения согласия по целям и планам реализации проекта благоустройства 

общественной территории; 

 - открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной территории; 

 - открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства общественной 

территории, с учетом мнения жителей города Грозного; 

 - доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах и проектах 

по благоустройству общественных территорий в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://grozmer.ru) и через средства массовой информации (телевидение, газеты), а 

также социальные сети (аккаунты Главы ЧР, личная страница Мэра г. Грозного); 

  

6. Сведения о нормативных правовых актах, принятых для обеспечения реализации 

практики (проекта) по благоустройству 

 

 Разработано, утверждено и размещено на официальном сайте Мэрии г. Грозного: 

1. Постановление Мэрии г. Грозного от 30 августа 2019 года № 83 «О внесении 

изменений в постановление Мэрии города Грозногоот 11 августа 2017 года № 111                            

«О мероприятиях по реализации муниципальной программы, согласно которому были 

утверждены:  

– Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

дворовых территорий в муниципальную программу; 

– Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

общественных территорий в муниципальную программу; 

– Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

– Общественная комиссия по реализации муниципальной программы; 

– Порядок организации деятельности общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы. 

 

7. Сведения о ресурсах, затраченных для внедрения практики (проекта) по 

благоустройству 

 

       Сумма контракта 17 267 026 (семнадцать миллионовдвести шестьдесят семь тысяч 

двадцать шесть) рублей. Источник финансирования на реализацию проекта - 

бюджетныесредства. 

 

8. Информация о заинтересованных лицах, на которых рассчитана практика (проект) 

по благоустройству, количестве граждан, участвующих в реализации практики 

(проекта) по благоустройству, количестве граждан, на которых направлен эффект от 

реализации практики (проекта) по благоустройству 
 

 В первую очередь заинтересованными лицами, на которых рассчитана практика (проект) 

по благоустройству, являются жители близлежащих домов. 

 Количество физических лиц, зарегистрированных по месту проживания/пребывания 

городского округа «город Грозный», на 31 декабря 2018 года составляет - 301,6 тыс. чел. 

 

Эффект реализации практики: 

http://grozmer.ru/


1. Увеличение количества объектов внешнего благоустройства (озеленения. 

2. Улучшение имиджа столицы Чеченской Республики. 

3. Организация взаимодействия между органами местного самоуправления, предприятиями, 

организациями, учреждениями и жителями при решении вопросов благоустройства 

территорий городского округа «г. Грозный». 

4. Создание среды, комфортной для проживания жителей города. 

5. Повышение туристической привлекательности столицы республики. 

 

9. Сведения о показателях развития территории муниципального образования, 

характеризующих положение после внедрения практики (проекта)  по благоустройству,  

которые формируются по усмотрению заявителя исходя из характера представляемой 

практики  (проекта) по благоустройству  
 

 

 

 Площадь благоустройства общественного пространства составляет 4 446кв.м, пешеходная 

и парковая зоны вымощены тротуарной плиткой 2 600кв.м., установлено 30 п/м скамеек, 15 

урн. Дополнительно проведено озеленение около 1300 кв.м., высажено 47 деревьев, 

кустарники и розы около 550 шт. Кроме того, в сквере сформирована зона с амфитеатром и 

производится установка навесов. 

 

10. Сведения об уполномоченном лице по всем вопросам, возникающим в связи с 

представлением документов на Конкурс, с указанием его контактных данных (фамилия, 

имя, отчество, мобильный телефон, адрес электронной почты (далее - уполномоченное 

лицо региона) 

 

 Уполномоченное лицо по всем вопросам, возникающим в связи с предоставлением 

документов на конкурс:   

 - Тутуев Муса Майрсолтаевич, заместитель председателя Комитета городского хозяйства 

Мэрии г.Грозного, мобильный телефон: 8(928) 885-82-30, адрес электронной 

почты:tutuev988@mail.ru. 

 

mailto:tutuev988@mail.ru

