
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОШЪЯРАН А, ХГУСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
24 января 2020 года № 28

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: 40 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении рейтингового голосования на территории Чеченской 
Республики в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. 
человек.

ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Ибрагимова - заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.

1) О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2020 году, для муниципальных образований Чеченской 
Республики с численностью населения свыше 20,0 тыс. человек.

РЕШИЛИ:
Муниципальным образованиям провести следующие мероприятия в рамках 

организации рейтингового голосования на территории Чеченской Республики:
- утвердить и опубликовать на официальном сайте развернутый план проведения 

общественного обсуждения перечня всех нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий для отбора территорий, подлежащих первоочередному благоустройству - 
до 15 февраля 2020 года;



- возложить функции по организации рейтингового голосования на общественную 
комиссию, которая была создана ранее в рамкахприоритетного проекта формирование 
комфортной городской среды - до 15 февраля 2020 года;

- организовать пункты сбора для предоставления предложений в местах наибольшей 
проходимости жителей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места, 
площадки, дома культуры, спортивные центры) - до 15 февраля 2020 года;

- по результатам общественных обсуждений сформировать и утвердить перечень 
общественных территорий, который будет представлен населению муниципального 
образования для проведения рейтингового голосования - до 15 февраля 2020 года;

2. Об отборе и выборе общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2020 году с учетом результатов общественных обсуждений.

ВЫСТУПИЛИ: А.Р. Ибрагимова - заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики.

1) О проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 
году с учетом результатов общественных обсуждений.

РЕШИЛИ:
Муниципальным образованиям в целях отбора общественных территорий для 

благоустройства в 2020 году:
провести общественные обсуждения по предложениям от жителей (длительность 

общественных обсуждений не менее 30 дней) - в срок до 1 марта 2020 года;
разместить на официальных сайтах администраций муниципальных образований 

уведомление о приеме предложений—26 января 2020 года;
актуализировать муниципальные программы формирования комфортной городской 

среды по итогам общественных обсуждений - в срок до 31 марта 2020 года.

Председательствующий М.М-Я. Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

государственной программы «Формирование современной городской среды на территории
Чеченской Республики»

24 января 2020 года № 28
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;
Заместитель Мэра города Грозного -М.А. Садаева;
Глава администрации Ачхой-Мартановского МО ЧР - Т.М. Хучиев;
Г лава 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;
Г лава 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 20 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.)


