
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ПИШЛОШЪЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
30 августа 2019 года № 21

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: 46 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации государственной программы "Формирование 
комфортной городской среды на территории Чеченской Республики на 2018-2022 годы" 
и обеспечении полномасштабной информационной компании по освещению ее 
результатов;

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

Необходимо своевременно заполнять и обновлять информацию на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Чеченской Республики и в соответствующем 
модуле государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(ТИС ЖКХ).

РЕШИЛИ:
1.1. Органам местного самоуправления Чеченской Республики усилить работу по 

максимальному информированию общественности о ходе реализации работ в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» посредством регулярного освещения 
мероприятий проекта на официальных сайтах органов местного самоуправления, в местных 
печатных и электронных СМИ. В частности обеспечить отражение хода выполняемых работ 
в виде фото и видеоматериалов на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
разрезе каждого двора и общественной территории (фото до и после выполнения 
соответствующих работ).



1.2. Принять дополнительные меры по своевременному и качественному размещению 
отчетной информации в соответствующем модуле государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

2. О необходимости установления системы видеонаблюдения на объекте, 
благоустраиваемом в Урус-Мартановском муниципальном районе, -  победителе 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
2018 года.

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

В соответствии с пунктом 10 протокола Всероссийского селекторного совещания по 
вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» от 27.06.2019 г. № 360-ПРМ-МЕ было необходимо организовать работу по 
установлению системы видеонаблюдения на объектах, благоустраиваемых муниципальными 
образованиями победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 2018 г., с возможностью трансляции видеопотока через сеть 
"Интернет" в режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru.

ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель Главы администрации Урус-Мартановского МО Чеченской Республики - 

Р.Заурбеков.

Во исполнение пункта 10 вышеуказанного протокола, на объекте, благоустраиваемом 
в Урус-Мартановском муниципальном районе, -  победителе Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 2018 г. установлена система 
видеонаблюдения с возможностью трансляции видеопотока через сеть «Интернет» в режиме 
онлайн на сайте www.gorodsreda.ru.

Председательствующий . 3-221УМ.М-Я. Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова

http://www.gorodsreda.ru
http://www.gorodsreda.ru


Список присутствовавших
на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»:

30 августа 2019 года № 21
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;
Руководитель службы государственного жилищного надзора по Чеченской Республике - И.И. 
Осмаев;
Заместитель Мэра города Грозного -  М.А. Садаева;
Глава администрации Гудермесского МО ЧР - У.А. Оздамиров;
Глава администрации Ачхой-Мартановского МО ЧР - Т.М. Хучиев;
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 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;
Председатель Счетной палаты Чеченской Республики - А-Х.С. Байбетиров;
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 24 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 (20 чел.)


