
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОШЪЯРАН А, Х1У С АМИЙН-КОММУ Н А ЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
13 декабря 2019 года № 26

г.Грозный

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

территории Чеченской Республики»

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: 41 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов реализации государственной программы 
"Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики" 
в 2019 году и обеспечении полномасштабной информационной компании по 
освещению ее результатов.

ВЫСТУПИЛИ: Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики — М.М-Я. Зайпуллаева.

1) О достижении целей, показателей и результатов регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году и о предоставлении 
муниципальными образованиями в рамках завершения реализации регионального проекта 
годовых отчетов.

2) О необходимости своевременного наполнения и обновления информации о 
муниципальных программах по благоустройству на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Чеченской Республики и в соответствующем модуле государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

РЕШИЛИ:
1. Органам местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 

Республики:



1.1 Обеспечить представление в Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики отчета о расходах, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, за IV квартал 2019 года согласно 
приложению № 3 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Чеченской 
Республики бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной 
программы формирования современной городской средыв срок до 25 декабря 2019 года.

1.2 Обеспечить предоставление в срок до 20 декабря, следующих ежегодных отчетов:
- «О ходе реализации мероприятий, направленных на избавление городской среды от 

«визуального мусора» и создание привлекательного облика поселений».
- «О синхронизации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» с мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов 
«Демография». «Образование». «Экология». «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». «Культура». «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
инициативы».

- «О выявленных недостатках и текущем содержании дворовых территорий, 
благоустроенных в рамках реализации приоритетного проекта в 2018 году».

1.3 Обеспечить размещение на официальных сайтах фото- и видеоматериалов работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, выполненных в 2019 году в рамках 
муниципальных программ формирования современной городской среды, в разрезе каждого 
двора и общественной территории (фото до и после выполнения соответствующих работ). 
Срок: до 15 декабря 2019 года

1.4 Принять дополнительные меры по своевременному и качественному размещению 
отчетной информации в соответствующем модуле государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Срок: до 20 декабря 2019 года.

Пред се дател ьствующи й

Секретарь

М.М-Я. Зайпуллаев

А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
государственной программы «Формирование современной городской среды территории

Чеченской Республики»

13 декабря2019 года № 26
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 Г розного -М. А. Садаева;
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 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 Шелковского МО ЧР - Х.Х. Хаджиев;
Глава администрации Веденского МО ЧР - Н.В. Ахиядов;
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;
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 21 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.
Приглашенные участники:

Экспертный совет по разработке проектов благоустройства парков, общественных и 
дворовых пространств на территории Чеченской Республики (18 чел.)


