
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОШЪЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
20 мая 2019 года № 18

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: 49 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об активизации размещения на официальных интернет-ресурсах органов 
местного самоуправления Чеченской Республики информации о реализации 
мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды;

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

В целях информирования и вовлечения граждан в реализацию государственной 
программы Чеченской Республики «Формирование современной городской среды на 
территории Чеченской Республики» на 2018-2022 годы» органам местного самоуправления 
Чеченской Республики обеспечить систематическое размещение на официальных Интернет- 
ресурсах информации о мероприятиях, реализуемых в рамках программы в 2019 году в 
Чеченской Республике и нормотворческой деятельности, осуществляемой в целях 
реализации программы.

РЕШИЛИ:
1.1. Обеспечить активное размещение на официальных Интернет-ресурсах органов 

местного самоуправления информации о реализации муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды.



2. О необходимости заключения до 1 июля 2019 года муниципальных 
контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

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

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 общественных территорий - 
в срок до 1 июля 2019 года.

РЕШИЛИ:

2.1. Активизировать работу по заключению контрактов на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий.

2.2. Органам местного самоуправления Чеченской Республики представить в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 
копии контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий - в 
срок до 8 июля 2019 года.

3. Подготовка заявок для участия в номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в 2019 году;

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

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» под 
председательством Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. 
Магомадова от 15 мая 2019 г. № 1 Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики проводится работа по организации конкурса и 
рассмотрению заявок в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- коммунального 
хозяйства». Согласно методике оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Чеченской Республики сведения об участии органов местного 
самоуправления во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» являются 
составляющими формулы расчета итоговой оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.



РЕШИЛИ:
3.1 Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики 

направить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики не менее 1 заявки в указанной номинации -  в срок до 1 июня 2019 года.

Председательствующий

Секретарь

М.М-Я. Зайпуллаев

А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»:

20 мая 2019 года № 18
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. 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 меэ/сведомственной комиссии.
Кворум имеется.

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

и дворовых пространств на территории Чеченской Республики (20 чел.)


