
ПРОТОКОЛ
заседания республиканской межведомственной комиссии 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

г. Грозный

«15» марта 2019 года № 16

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
А. Б. Тумхаджиев - Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр автомобильных дорог Чеченской 
Республики, заместитель Председателя межведомственной комиссии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики - М.М-Я. Зайпуллаев;
Председатель Г оскомитета по архитектуре и градостроительству по 
Чеченской Республике - М.Р. Гайрбеков;
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики — А.Р. Ибрагимова (секретарь межведомственной 
комиссии);
Начальник проектного управления Администрации Главы 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;
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. Абдулрешидов; 
Глава администрации Ножай-Юртовского МО ЧР - А.Г. Музуруев;
Глава администрации Наурского МО ЧР - Д.В. Кашлюнов;
Глава администрации Курчалоевского МО ЧР -  Х.З. Кадыров;
Г лава администрации Шатойского МО ЧР - Ш.Ш. Чабагаев;
Г лава 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 Шаройского МО ЧР -  Р.Н. Магомедов;
Глава администрации Итум-Калинского МО ЧР -  М.В. Алхастов;
Глава администрации Шалинского МО ЧР - Т-А. В. Ибрагимов;
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 26 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 
(18 чел.)

2. Руководитель регионального центра компетенций по вопросам 
городской среды в Чеченской Республике - С.А. Алиев.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении конкурсной заявки администрации Шалинского 
муниципального района для участия города Шали во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в категории «Малые 
города».

2. О рассмотрении конкурсной заявки администрации Гудермесского 
муниципального района для участия города Гудермес во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в категории «Малые 
города».

СЛУШАЛИ:
- доклад секретаря межведомственной комиссии - заместителя 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики А.Р. Ибрагимовой по вопросам повестки заседания.

ВЫСТУПИЛИ:
- А.Б. Тумхаджиев;



- М.М-Я. Зайпуллаев;
- Главы администраций Шалинского и Гудермесского муниципальных 

районов Чеченской Республики с отчетами по подготовке к участию во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые 
города».

РЕШИЛИ:

1. По результатам рассмотрения одобрить конкурсную заявку 
администрации Шалинского района - проект «Центральный парк г. Шали» в 
г. Шали и направить для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в категории «Малые города с численностью 
населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно»

2. По результатам рассмотрения одобрить конкурсную заявку 
администрации Гудермесского муниципального района - проект «Парк 
имени Героя России Ахмата - Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» в 
г. Гудермес и направить для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в категории «Малые города с численностью 
населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно».

Заместитель Председателя
межведомственной комиссии /А.Б. Тумхаджиев

Секретарь
межведомственной комиссии:


