
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОШЪЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
30 мая 2020 года № 32

г.Г розный

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 обеспечении выполнения работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий до конца 2-го квартала текущего года.

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

1) В целях исполнения поручения Главы Чеченской Республики о принятии 
необходимых мер в условиях текущей эпидемической ситуации по своевременной 
реализации на территории Чеченской Республики мероприятий национальных проектов и 
учитывая рекомендации Минстроя России о необходимости своевременного выполнения 
работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных 
пространств, предусмотренных в рамках заключенных муниципальных контрактов по 
реализации в 2020 году мероприятий муниципальных программ формирования современной 
городской среды до конца 2-го квартала текущего года.

При этом сообщаем, что выполняемые работы должны производиться с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем просим Вас ужесточить 
требования к соблюдению санитарных норм на площадках.



РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления завершить работы по благоустройству дворовых и 
общественных территорий в срок да ЗОиюня 2020 года.

2. Об изменениях в проведении Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика».

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

1) В 2020 году проводится четвертый Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 
практика». Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. 
№815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» внесены изменения в 
порядок проведения конкурса, в том числе увеличен размер денежных премий для 
победителей конкурса.
Право на участие в конкурсе имеют городские округа (городские округа с внутригородским 
делением) и городские поселения — они составляют первую категорию участников. С 2020 
года в зависимости от призового места они смогут получить от 30 млн до 75 млн руб. Вторая 
категория — сельские поселения. Благодаря нововведениям они могут выиграть от 10 до 25 
млн рублей.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления обеспечить представление заявок на участие в 

конкурсе в срок до 1 июля. Информацию о принятом решении об участии в конкурсе 
просим представить до 5 июня 2020 года.

3. Об установке информационных щитов.

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

1) О необходимости организовать размещение в рамках реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской 
Республики» на каждой дворовой, общественной территории, благоустраиваемой в рамках 
муниципальной программы формирования современной городской среды в 2020 году, 
информационных щитов, обеспечивающих сохранение размещенной на них информации и 
содержащих сведения о реализуемом мероприятии.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления организовать размещение на каждой дворовой, 

общественной территории, благоустраиваемой в рамках муниципальной программы 
формирования современной городской среды в 2020 году, информационных щитов, 
обеспечивающих сохранение размещенной на них информации и содержащих сведения о 
реализуемом мероприятии.



Информацию о проделанной работе, с приложением фотоматериала установленных 
информационных щитов, направить в министерство на электронный адрес в срок до 1 июня 
2020 года.

Председательствующий М.М-Я. Зайпуллаев

Секретарь



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

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

30 мая 2020 года № 32
г. Грозный

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;
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;
Первый заместитель Главы администрации Урус-Мартановского МО Чеченской Республики 
- Р. А. 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.


