
ПРОТОКОЛ
заседания республиканской межведомственной комиссии по 

обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды на территории 

Чеченской Республики на 2018-2022 годы»

г. Грозный

«25» января 2019 года № 15

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики -  М.М-Я. Зайпуллаев;

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

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 Г лавы и Правительства 
Чеченского Республики - А.С. Исмаилов;
Руководитель службы государственного жилищного надзора по Чеченской 
Республике - И.И. Осмаев;
Заместитель мэра г. Г розного - М. А.Садаева;
Мэр города Аргун - И.В. Темирбаев;
Г лава администрации Г удермесского 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 Итум-Калинского МО ЧР -  М.В. Алхастов 
Заместитель Главы администрации Курчалоевского МО ЧР -  А.С. Шаипов 
Глава администрации Наурского МО ЧР - Д.В. Кашлюнов;
Г лава 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;
Г лава администрации Надтеречного МО ЧР - Ш. А. Куцаев;



Глава администрации Шалинского МО ЧР - Т-А. В. Ибрагимов;
Директор ГУП Проектный институт "Чеченгражданпроект" - С.З. Кадиев; 
Председатель общественной палаты Чеченской Республики - И. С. 
Денильханов;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской 
Республике -И.Э.Усманов;
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 
(22 чел.)

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Подготовка заявок для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

ВЫСТУПИЛИ:

- М.М-Я. Зайпуллаев: о необходимости проведения ОМС городов и 
районов республики работы по созданию условий для привлечения 
бюджетных инвестиций в социально-экономическое развитие 
муниципальных образований, посредством участия в государственных 
программах и конкурсах, в частности обеспечив участие в ежегодном 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающим 
предоставление муниципалитетам -  победителям дотации на развитие 
общественного пространства в объеме до 100 млн.руб.

- А.Р. Ибрагимова: о подготовке заявок для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.



- С.А. Алиев: о содействии Регионального Центра компетенций по 
вопросам создания городской среды в Чеченской Республике в подготовке и 
представлении заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

РЕШИЛИ:
Совместно с Региональным центром компетенций по вопросам 

создания городской среды в Чеченской Республике подготовить заявки для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях и направить в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской республики на рассмотрение Межведомственной комиссии до 15 
марта 2019 года. Провести заседание МВК в целях одобрения заявок, 
представляемых в федеральную комиссию, и направление их в Федеральную 
комиссию до 1 апреля 2019 года.

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

ВЫСТУПИЛИ:

- А.Р. Ибрагимова: о проведения 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 1 февраля 2019 года;

-возложить функции по организации рейтингового голосования на 
общественную комиссию, которая была создана ранее в рамках



приоритетного проекта формирование комфортной городской среды - до 15 
февраля 2019 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 2019 года;

-по результатам общественных обсуждений сформировать и утвердить 
перечень общественных территорий, который будет представлен населению 
муниципального образования для проведения рейтингового голосования - 15 
февраля 2019 года;

3. Об отборе и выборе общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2019 году с учетом результатов общественных 
обсуждений.

ВЫСТУПИЛИ:

- А.Р. Ибрагимова: о проведении отбора общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2019 году с учетом результатов 
общественных обсуждений.

РЕШИЛИ:

Муниципальным образованиям в целях отбора общественных 
территорий для благоустройства в 2019 году:
- провести общественные обсуждения по предложениям от жителей 
(длительность общественных обсуждений не менее 30 дней) - в срок до 1 
марта 2019 года;
- разместить на официальных сайтах администраций муниципальных 
образований уведомление о приеме предложений — 28 января 2019 года;
- актуализировать муниципальные программы формирования комфортной 
городской среды по итогам общественных обсуждений - в срок до 31 марта 
2019 года.

4. Обсуждение технического задания на выполнение работ по 
строительству городского парка ’’Марта” города Урус-Мартан - 
победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.



ВЫСТУПИЛИ:

Члены экспертного совета по разработке проектов 
благоустройства парков, общественных и дворовых пространств на 
территории Чеченской Республики: о согласовании технического задания 
на выполнение работ по строительству городского парка "Марта" города 
Урус-Мартан - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

РЕШИЛИ:

Согласовать техническое задание на выполнение работ по строительству 
городского парка "Марта" города Урус-Мартан разработанное в соответствии 
с разделом 2 графика выполнения мероприятий получателем дотации - 
победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу.

пПредседательствующий (члещ 
Межведомственной комиссии) .
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М.М-Я. Зайпуллаев

Секретарь
межведомственной комиссии: А.Р. Ибрагимова


