
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОШЪЯРАН А, Х1У С АМИЙН-КОММУ Н А ЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
24 сентября2020 года № 36

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: 27 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проделанной работе за 2020 год в рамках реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Чеченской Республики».

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

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Чеченской Республики» благоустроено 
43 общественных пространства и 48 дворовых территорий. Выделенная 
субсидия освоена в полном объеме. Органы местного самоуправления 
представили отчет о выполнении работ до 1 июля 2020 года. В настоящее время 
на благоустроенных территориях проходят публичные мероприятия.

Рабочей межведомственной группой по мониторингу выполнения 
органами местного самоуправления мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами формирования современной городской среды 
проведена проверка выполненных работ по благоустройству на всех объектах, 
предусмотренных муниципальными программами на 2020 год на предмет



соответствия их утвержденной сметной документации, дизайн-проектам и 
требованиям Государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Чеченской Республики».

РЕШИЛИ:
1. Органам местного самоуправления провести публичные 

мероприятия по открытию объектов благоустройства.
Срок: до 5 октября 2020 года.

2. Устранить замечания по качеству выполненных работ, выявленные 
рабочей межведомственной группой по мониторингу выполнения органами 
местного самоуправления мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами формирования современной городской среды.

Срок: до 5 октября 2020 года.

2. О мероприятиях по заключению контрактов на выполнение работ 
по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

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

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Чеченской Республики», 
предусмотренных на 2021 год, Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики разработан План-график 
мероприятий по обеспечению заключения в срок до 1 ноября 2020 года 
муниципальных контрактов на выполнение работ, предусмотренных 
муниципальными программами благоустройства на 2021 год и в соответствии с 
доведенным Приказом министерства о распределении субсидий 
республиканского бюджета местным бюджетам в 2021 году.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления обеспечить выполнение контрольных 

точек, установленных планом-графиком и организации работы по заключению 
контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году.
Срок: до 1 ноября 2020 года



3. О Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 2020 (с реализацией в 2021-2022 гг.).

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

Органами местного самоуправления четырех муниципальных 
образований Чеченской Республики были направлены заявки для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году - Аргун, Урус- 
Мартан, Шали, Курчалой в Федеральную конкурсную комиссию.

Два города стали победителями конкурса:
- г. Шали с проектом «Центральный парк г. Шали» стал победителем в 

категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек» 
(размер премии -  80 млн. руб.);

- г. Курчалой победил в категории «Малые города с численностью 
населения от 20 до 50 тыс. человек» с проектом «Благоустройство 
общественной территории по пр. А.А. Кадырова» (размер премии -  70 млн. 
руб.).

РЕШИЛИ:
Администрациям муниципальных образований:

1. Обеспечить подготовку Технического задания на разработку проектной 
документации для реализации проектов-победителей в соответствии с 
материалами конкурсной заявки.

2. Обеспечить разработку и проведение экспертизы проектно-сметной 
документации, проведение конкурсных процедур по определению 
исполнителей работ и заключить контракты на выполнение работ.

Срок: до 31 декабря 2020 года

Председательствующей . 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 сентября 2020 года № 36
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;
Заместитель мэра г. Грозного -  Ш.Н. Вагапов;
Мэр г. Аргун -  И.А.Масаев;
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;
Г лава 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;
Глава администрации Гудермесского МО ЧР -  С.С. Закриев;
Глава администрации Курчалоевского МО ЧР -  А.С. Ирасханов;
Глава администрации Грозненского МО ЧР -  Р.И. Абазов;
Г лава администрации Наурского МО ЧР -  М. А. Бухадиев;
Глава администрации Шатойского МО ЧР -  Р.М. Акаев;
Глава администрации Серноводского МО ЧР -  М.А-В. Ханариков; 
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 24 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.


