
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОШЪЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
17 апреля 2019 года № 17

г. Г розный

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; 47 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О необходимости заключения до 1 мая 2019 года муниципальных контрактов на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

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», органам местного самоуправления Чеченской 
Республики необходимо заключить контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий - в срок до 1 мая 2019 года.

РЕШИЛИ:
1.1. Активизировать работу по заключению контрактов на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий.
1.2. Органам местного самоуправления Чеченской Республики представить в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики копии контрактов на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий - в срок до 8 мая 2019 года.

2. О привлечении студенческих строительных отрядов к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий;



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

Органам местного самоуправления Чеченской Республики обеспечить привлечение к 
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов. 
В Чеченской Республике на базе ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова действует 
Чеченское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации 
"Российские студенческие отряды" (далее -  ЧРО МООО «РСО»), В составе ЧРО МООО «РСО» 
функционируют студенческие строительные отряды, которые выражают готовность в 
осуществлении социально значимой деятельности и активном участии в мероприятиях, 
осуществляемых региональными органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления.

РЕШИЛИ:
2.1. Организовать работу по привлечению студенческих строительных отрядов ЧРО 

МООО «РСО» к выполнению работ, предусмотренных в рамках мероприятий муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды в 2019 году.

3. О разработке дизайн-проектов общественных территорий, их согласовании с 
экспертным советом, разработке смет и проведении экспертизы сметной документации.

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

Органам местного самоуправления Чеченской Республики выполнить разработку дизайн- 
проектов общественных территорий в соответствии с Правилами благоустройства 
муниципального района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также с учетом 
требований формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства обшественной 
территории необходимо осуществлять с участием Чеченской республиканской организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Экспертного 
совета по разработке проектов благоустройства парков, общественных и дворовых пространств на 
территории Чеченской Республики.

РЕШИЛИ:
3.1 Организовать работу по разработке дизайн-проектов общественных территорий;
3.2 Согласовать разработанные дизайн-проекты общественных территорий с Чеченской 

республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» и Экспертным советом по разработке проектов благоустройства парков, 
общественных и дворовых пространств на территории Чеченской Республики;

3.3 Обеспечить разработку и экспертизу проектно-сметной документации.

Председательствующий М.М-Я. Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»:

17 апреля 2019 года № 17
г. Г розный

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 Главы 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. Капитонов;
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 межведомственной комиссии.
Кворум имеется.

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

дворовых пространств на территории Чеченской Республики (17 чел.)
2. Руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды в 

Чеченской Республике - С.А. Алиев.


