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БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
29 июля 2019 года № 20

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: 26 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О повышении открытости информации при реализации программ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий.

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

Об обеспечении открытости информации при реализации программ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, включая опубликование планов 
благоустройства территорий (с приложением спецификаций, чертежей и иных графических 
материалов) с указанием конкретных объектов, объемов и источников финансирования, 
сроков выполнения работ по благоустройству территорий, а также фотофиксацию 
выполненных работ и обязательное размещение материалов фотофиксации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

РЕШИЛИ:
1.1 Обеспечить размещение информации о ходе и итогах реализации благоустройства 

общественных пространств и дворовых территорий (включая опубликование планов 
благоустройства территорий с приложением дизайн-проектов), с указанием объемов и 
источников финансирования, сроков выполнения работ по благоустройству территорий, а 
также фотофиксацию выполненных работ и обязательное размещение материалов 
фотофиксации в сети «Интернет» на официальных сайтах муниципальных образований.



2. Об установлении гарантийных сроков на результаты работ по 
благоустройству территорий.

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

В соответствии с пунктом 8 Правил 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, утвержденных Постановлением 
Правительства 31.12.2017 №1710 в части сроков гарантийных обязательств, установленных в 
контрактах (договорах) на выполнение работ по благоустройству территорий необходимо 
установить гарантийные сроки на результаты работ по благоустройству территорий 
городских и сельских поселений, городских округов.

РЕШИЛИ:
2.1 Главам муниципальных образований Чеченской Республики при заключении 

муниципальных контрактов обеспечить установление минимального трехлетнего 
гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

3. О включении в состав общественных комиссий представителей 
общероссийских общественных организаций, занимающихся вопросами 
маломобильных групп населения.

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

В соответствии с подпунктом в) пункта 10 Правил 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 30 декабря 2017 г. № 1710 в правила 
предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований включаются обязательства муниципальных 
образований по обеспечению контроля за ходом выполнения муниципальной программы 
общественной комиссией.

Вместе с тем Минстрой России считает целесообразным утверждать итоги 
общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоустройству, перечень 
мероприятий, дизайн-проекты с учетом мнения общественных комиссий, в том числе путем 
возможного включения в состав приемочной комиссии представителей общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.

РЕШИЛИ:
3.1 В целях обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности и 

безопасности реализуемых мероприятий по благоустройству территорий в состав



общественных комиссий включить представителей общероссийских общественных 
организаций, занимающихся вопросами маломобильных групп населения (Всероссийское 
общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов), 
представителей ГИБДД УМВД, управлений по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности.

М.М-Я. Зайпуллаев

А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»:

29 июля 2019 года № 20
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 Г лавы и Правительства Чеченского 
Республики - А.С. Исмаилов;
Руководитель службы государственного жилищного надзора по Чеченской Республике - И.И. 
Осмаев;
Заместитель Мэра города Г розного -  М.А. Садаева;
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;
Директор ГУП Проектный институт "Чеченгражданпроект" - С.З. Кадиев;
Заместитель руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" Чеченской 
республики - И.Х. И стимулов;
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 24 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.


