
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ПИШЛОШЪЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
24 марта 2020 года № 30

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: 18 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об актуализации государственной и муниципальных программ 
формирования современной городской среды с учетом общественных обсуждений 
проектов муниципальных программ и их размещение на официальных сайтах 
органов местного самоуправления.

ВЫСТУПИЛИ: М.М-Я. Зайпуллаев - министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики.

1) О необходимости актуализации государственной и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в соответствии с постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Чеченской Республики» с учетом общественных обсуждений проектов муниципальных 
программ и их размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Министерством подготовлен проект Постановления Чеченской Республики о внесении 
изменений в Постановление Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года 
№ 202 «Об утверждении государственной программы Чеченской Республики
«Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики». В 
настоящее время проект направлен на согласование в правовой департамент Правительства 
Чеченской Республики.



РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления завершить работу по приведению программ 

муниципальных образований по формированию современной городской среды на период до 
2024 года в соответствие с требованиями действующего законодательства и 
актуализировать муниципальные программы в части определения перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству по итогам общественных обсуждений и 
рейтингового голосования в срок да 31 марта 2020 года.

2. О заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 
территорий, предусмотренных в рамках муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2020 год.

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

1) О заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 
территорий в соответствии с поручением Минстроя России, предусмотренных в рамках 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2020 год.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления в соответствии с протокольным поручением заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева от 19 февраля 2020 
года № 29 обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 
благоустройству территорий, предусмотренных в рамках муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2020 год в срок до 01.04.2020 г.

3. О подготовке заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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

1) О необходимости проведения органами местного самоуправления городов и районов 
республики поэтапной работы по подготовке участия проектов малых городов в ежегодном 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления в соответствии с алгоритмом по конкурсу необходимо:
1) Общественной комиссии на очном заседании принять решение о подведении итогов 
приема предложений от населения, и определить общественную территорию, в отношении 
которой поступит наибольшее количество предложений для реализации проектов. Решение 
оформить протоколом заседания общественной комиссии, и опубликовать в течение 2-х 
рабочих дней в СМИ и на официальном сайте муниципального образования в сети 
"Интернет" в срок до 1 апреля.
2) Органу местного самоуправления в течение 3-х календарных дней принять решение о



начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых 
мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект. Указанное решение в этот же срок опубликовать в СМИ и разместить на 
официальном сайте в сети "Интернет". Продолжительность приема предложений не менее 10 
календарных дней со дня опубликования решения органа местного самоуправления в срок 
до 10 апреля.
3) Общественной комиссии на очном заседании принять решение о подведении итогов 
приема предложений от населения, и определить перечень мероприятий и функции 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект. Решение оформляется 
протоколом заседания общественной комиссии, который направляется в орган местного 
самоуправления и публикуется в течение 2-х рабочих дней в СМИ и размещается на 
официальном сайте муниципального образования в срок до 30 апреля.

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 марта 2020 года № 30
г. Г розный

Председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству по Чеченской Республике - 
М.Р. Гайрбеков;
Начальник проектного управления Администрации Главы и Правительства Чеченского 
Республики - А.С. Исмаилов;
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 Итум-Калинского МО ЧР -  М.В. Алхастов;
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 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 18 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.


