
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОШЪЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
3 сентября 2019 года № 22

г. Грозный

заседания республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории

Чеченской Республики на 2018-2022 годы»

Председательствующий - М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики.
Секретарь - А.Р. Ибрагимова - заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики.
Присутствовали: 46 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об информационном сопровождении хода реализации национальных 
проектов, предусматривающие информирование населения о результатах их 
реализации.

СЛУШАЛИ: министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики — М.М-Я. Зайпуллаева.

В соответствии с пунктом 2 Протокола заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 08.05.2019 №2 
поручено Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить 
информационное сопровождение хода реализации национальных проектов, 
предусматривающие информирование населения о результатах их реализации, 
непосредственно влияющих на качество жизни граждан, а также использование механизмов 
общественного контроля и обратной связи.

РЕШИЛИ:
1. Органам местного самоуправления Чеченской Республики обеспечить 

предоставление информации о ходе и итогах выполнения работ по реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных территорий в Министерство строительства и 
ЖКХ Чеченской Республики не позднее 15 числа каждого месяца начиная с 15 августа 
2019 года с приложением фото и видеоматериала, а также проводить публичные



мероприятия по открытию завершенных объектов с привлечением жителей районов, 
представителей общественных организаций и представителей СМИ с целью освещения 
мероприятий.

2. О предоставлении информации о кассовом исполнении и расходах и отчетов о 
расходах.

СЛУШАЛИ: заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики — А.Р. Ибрагимову.

В целях осуществления мониторинга за соблюдением муниципальными 
образованиями Чеченской Республики целей, условий, порядка предоставления субсидий из 
регионального бюджета бюджетам субъектов муниципальных образований Чеченской 
Республики на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды в 2019 году Министерство строительства и ЖКХ Чеченской Республики напоминает о 
необходимости предоставления в установленные сроки отчетов о кассовом исполнении 
расходов на реализацию региональных проектов в рамках федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" в 2019 году.

РЕШИЛИ:

Главам муниципальных образований Чеченской Республики обеспечить 
представление в Министерство отчеты о (об):

- расходах бюджетов муниципальных образований, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к Соглашению о 
предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету 
муниципального образования Чеченской Республики на поддержку муниципальной 
программы формирования современной городской среды, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена 
Субсидия;

- достижении значений результатов регионального проекта по форме согласно 
приложению № 4 к Соглашению о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета 
Чеченской Республики бюджету муниципального образования Чеченской Республики на 
поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, 
являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 января, следующего за годом, в 
котором была получена Субсидия.

Председательствующий: М.М-Я. Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»;

3 сентября 2019 года № 22
г. Грозный

Главный федеральный инспектор по Чеченской Республике - Л.А. Джунаидов;
Председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству по Чеченской Республике - 
М.Р. Гайрбеков;
Начальник проектного управления Администрации Г лавы и Правительства Чеченского 
Республики - А.С. Исмаилов;
Руководитель службы государственного жилищного надзора по Чеченской Республике - И.И. 
Осмаев;
Заместитель Мэра города Грозного -  М.А. Садаева;
Глава администрации Гудермесского МО ЧР - У.А. Оздамиров;
Глава администрации Ачхой-Мартановского МО ЧР - Т.М. Хучиев;
Глава администрации Урус-Мартановского МО ЧР - В.А. Абдурешидов;
Глава администрации Ножай-Юртовского МО ЧР - А.Г. Музуруев;
Глава администрации Шаройского МО ЧР -  Р.Н. Магомедов;
Глава администрации Наурского МО ЧР - Д.В. Кашлюнов;
Глава администрации Итум-Калинского МО ЧР -  М.В. Алхастов;
Глава администрации Курчалоевского МО ЧР -  Х.З. Кадыров;
Глава администрации Шатойского МО ЧР - Ш.Ш. Чабагаев;
Глава администрации Шелковского МО ЧР - Х.Х. Хаджиев;
Глава администрации Веденского МО ЧР - Н.В. Ахиядов;
Глава администрации Надтеречного МО ЧР - Ш.А. Кунаев;
Глава администрации Сунженского МО ЧР - Н.Д. Терхоев;
Глава администрации Шалинского МО ЧР - Т-А. В. Ибрагимов;
Председатель Счетной палаты Чеченской Республики - А-Х.С. Байбетиров;
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 24 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.

Приглашенные участники:
1. Экспертный совет по разработке проектов благоустройства парков, общественных 

и дворовых пространств на территории Чеченской Республики (20 чел.)


