
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОИГЬЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
11 июня 2019 года № 19

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: 29 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги отбора конкурсных заявок муниципальных образований для участия 
в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;

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

К участию в конкурсе в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» было принято 16 заявок, в том числе:

- 7 заявок в I категории;
- 9 заявок во II категории.

РЕШИЛИ:
1.1. По итогам рассмотрения представленных конкурсных заявок на предмет 

соблюдения требований оформления конкурсной заявки, комплексности, а также 
достоверности и действительности содержащихся в ней сведений членами 
подведомственной комиссии единогласно принято решение пропустить для участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
следующие муниципальные образования:

7 заявок в I категории:
Городской округ «г. Грозный» - «Проспект им. Мохаммеда Али - спортивная 

территория»;



Городской округ «г. Грозный» - «Проспект им. Махмуда Эсамбаева - городской центр 
притяжения людей»;

Городской округ «г. Аргун» - «Органы государственной и муниципальной власти в 
шаговой доступности»;

Курчалойское городское поселение - «Создание городской инфраструктуры при 
преобразовании сельского поселения в городское поселение»; Гудермесское городское 
поселение - «Информационная система «Экология дело каждого»;

Урус-Мартановское городское поселение - «Этнографический музей под открытым 
небом «Долина Прутьев»;

Шалинское городское поселение - «Комплексное благоустройство городской 
территории, улучшение архитектурного облика города».

9 заявок во II категории:
Октябрьское сельское поселение Грозненского района Чеченской Республики - «Сад 

Г ероев»;
Побединское сельское поселение Грозненского района Чеченской Республики - 

«Возрождение поселка Долинский»;
Итум-Калинское сельское поселение Итум-Калинского района Чеченской Республики 

- «Сквер Итум-Калинского сельского поселения»;
Г ораторское сельское поселение Надтеречного района Чеченской Республики - 

«Комплексное благоустройство сельской территории, улучшение архитектурного облика 
села»;

Серноводское сельское поселение Сунженского района Чеченской Республики - 
«Благоустройство и облагораживание сельского поселения»; Ново-Атагинское сельское 
поселение Шалинского района Чеченской Республики - «Благоустройство территории 
поселения, улучшение архитектурного облика поселения»;

Наурское сельское поселение Наурского муниципального района Чеченской 
Республики - "Universite Наур";

Химойское сельское поселение Шаройского района Чеченской Республики - 
«Реализация программы Комфортная городская среда на территории с.Химой».

2. О своевременном представлении данных для расчета индекса качества 
городской среды городов, расположенных на территории Чеченской Республики;

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

В соответствии с методикой расчета индекса качества городской среды и 
интегрированного индекса субъектов Российской Федерации Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики проводится работа по сбору 
сведений для представления в Минстрой России в срок до 15 июля 2019 года. Представление 
данных по отдельным показателям (14 показателей) обеспечивает Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике. Расчет индекса 
качества городской среды обеспечивает Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

РЕШИЛИ:
2.1. Мэриям городских округов и администрациям муниципальных районов 

Чеченской Республики (г. Грозный, г. Аргун, г. Гудермес, г. Шали, г. Урус-Мартан) 
обеспечить представление данных для расчета в Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики в полном объеме в срок до 25 июня 2019 
года.



3. О создании условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию 
в реализации мероприятий муниципальных программ формирования комфортной 
городской среды.

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

В соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» необходимо обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории 
муниципальных образований - получателей субсидии из бюджетов субъектов Российской 
Федерации условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
мероприятий.

3.1. Органам местного самоуправления Чеченской Республики обеспечить 
реализацию мероприятий по созданию на территории муниципальных образований условий 
для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

РЕШИЛИ:

Председательствующий М.М-Я. Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»:

11 июня 2019 года № 19
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;
Мэр города Аргун - И.В. Темирбаев;
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 Грозненского МО ЧР - Б.С. Хасиев;
Глава администрации Надтеречного МО ЧР - Ш.А. Куцаев;
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;
Председатель общественной палаты Чеченской Республики -  Г.К-С. Батаев;
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 27 из 32 членов меэюведомственной комиссии.
Кворум имеется.


