
ПРОТОКОЛ
заседания республиканской межведомственной комиссии по 

обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

г. Грозный

«20» января 2020 года № 27

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»:

М.М-Я. Зайпуллаев -  министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики.

Главный федеральный инспектор по Чеченской Республике - 
Л. А. Джунаидов;

Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - 
министр финансов Чеченской Республики - С.Х. Тагаев;

Председатель Госкомитета 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;

И.о. руководителя Службы государственного жилищного надзора по 
Чеченской Республике -  Л.А. Лаиев;

Заместитель Мэра города Грозного -  М.А. Садаева;
Мэр города Аргун -  Х-М. Ш. Кадыров;
Глава администрации Гудермесского МО ЧР -  С.С. Закриев;
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 Наурского МО ЧР - Д.В. Кашлюнов;
Заместитель Главы администрации Курчалоевского МО ЧР-Т.Х. Дакаев;



Глава администрации Шатойского МО ЧР -  Р.Х. Акаев;
Глава администрации Шелковского МО ЧР - Х.Х. Хаджиев;
Глава администрации Веденского МО ЧР - Н.В. Ахиядов;
Глава администрации Грозненского МО ЧР -  Р.И. Абазов;
Глава администрации Надтеречного МО ЧР - Ш.А. Куцаев;
Глава администрации Серноводского МО ЧР -  Н.Д. Терхоев;
Заместитель Главы администрации Шалинского МО ЧР -  И.А. Масаев;
Директор ГУП Проектный институт "Чеченгражданпроект"

С.З. Кадиев;
Директор департамента информации и печати Министерства Чеченской 

Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации -И.С-У. Вахидов;

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 28 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.);

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О рассмотрении конкурсной заявки администрации Шалинского 

муниципального района на участие проекта благоустройства в г. Шали во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году в категории 
«Малые города с численностью населения от 50тысяч человек до 100 тысяч 
человек включительно».

2. О рассмотрении конкурсной заявки администрации Урус- 
Мартановского муниципального района на участие проекта 
благоустройства в г. Урус-Мартан во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2020 году в категории 
«Малые города с численностью населения от 50 000 человек до 100 000



человек включительно».
3. О рассмотрении конкурсной заявки администрации 

Курчалоевского муниципального района на участие проекта благоустройства 
в г. Курчалой во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2020 году в категории «Малые города с 
численностью населения от 20 0000 человек до 50 000 человек включительно».

СЛУШАЛИ:
- доклад секретаря межведомственной комиссии - заместителя министра 

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

- доклад руководителя регионального центра компетенции по вопросам 
городской среды в Чеченской Республике -  С.А. Алиева.

ВЫСТУПИЛИ:
- М.М-Я. Зайпуллаев;
- Глава администрации Урус-Мартановского муниципального района, 

заместители глав администраций Курчалоевского и Шалинского 
муниципальных районов Чеченской Республики с докладами об этапах 
подготовки конкурсных заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в категории «Малые города», о содержании 
представленных к конкурсу проектов благоустройства, экономическом и 
социальном эффектах их реализации.

РЕШИЛИ:
1. По результатам рассмотрения одобрить проект «Центральный 

парк» (напротив главной мечети города Шали) в г. Шали с учетом замечаний. 
Доработать 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 50 000 человек до 100 000 человек включительно».

2. По результатам рассмотрения одобрить проект «Благоустройство 
центральной части города Урус-Мартан» в г. Урус-Мартан с учетом 
замечаний. Доработать 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 50 000 человек до 100 000 человек включительно».

3. По результатам рассмотрения одобрить проект «Благоустройство 
общественных территорий по проспекту А.А. Кадырова» в г. Курчалой с 
учетом замечаний. Доработать 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 20 000 человек до 50 000 человек включительно».

Заместитель Председателя 
межведомственной комиссии А.Б. Тумхаджиев

Секретарь


