
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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г.Грозный 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии по отбору муниципальных 

образований в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, 

проживающих  в оползневых зонах на территории Чеченской Республики» 

в 2021 году  

 

Председательствующий - Министр строительства и ЖКХ Чеченской 

Республики М.М-Я. Зайпуллаев - заместитель председателя межведомственной 

Комиссии. 

 

Секретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ Чеченской 

Республики А.Р. Ибрагимова. 

 

Докладчик: Заместитель министра строительства и ЖКХ Чеченской 

Республики А.Р. Ибрагимова. 

 

Выступил: Министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики               

М.М-Я. Зайпуллаев. 

 

Присутствовали: Мэры городов и Главы администраций муниципальных 

районов: Мэрия г.Грозного, Главы администраций муниципальных районов 

Чеченской Республики: Гудермесский, Грозненский, Курчалоевский, 

Надтеречный, Ножай-Юртовский, Урус-Мартановский, Шатойский, Шаройский, 

Итум-Калинский. 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

        Рассмотрение и определение территорий с наиболее критичной  

ситуацией, возникшей в связи с оползневыми процессами и их 

последствиями,   для обеспечения переселения граждан в планируемом году.           



 Согласно актуализированным сведениям, представленным восемью 

муниципальными образованиями Чеченской Республики, количество семей, 

нуждающихся в переселении из оползневых зон, составляет 2 503 семьи/                 

18  856 человек  (общая площадь жилья необходимая для переселения 

составляет 339,5 тыс. кв. м), в том числе:  

1. г.Грозный – 115 семей.   

2. Гудермесский р-н – 96 семей; 

3. Грозненский р-он – 33семьи; 

4. Курчалоевский р-он – 903 семьи; 

5. Надтеречный р-он – 767 семей; 

6. Ножай-Юртовский р-он – 229 семей; 

7. Шаройский р-он – 11 семей; 

8. Итум-Калинский р-он – 349 семей. 

     При  этом,  по данным, представленным ОМС МО ЧР на 01.01.2020 г.,  

общее количество граждан, нуждающихся в переселении из оползневых зон на 

территории  Чеченской Республики, составляло  2 928 семей / 22 210 человек 

(общая площадь жилья необходимая для переселения составляет 401,0 тыс. кв. 

м), из них остронуждающихся 917 семей / 7 419 человек (общая площадь жилья 

необходимая для переселения составляет 134,0 тыс. кв. м), в том числе по 

районам:   

 1. г.Грозный – 117 семей.   

2. Гудермесский р-н – 103 семьи; 

3. Грозненский р-он – 66 семей; 

4. Курчалоевский р-он – 875 семей; 

5. Надтеречный р-он – 774 семьи; 

6. Ножай-Юртовский р-он – 247 семей; 

7. Шаройский р-он – 10 семей; 

8. Итум-Калинский р-он – 349 семей; 

9. Шатойский р-н – 148 семей; 

10. Веденский р-н – 239 семей.  

 В рамках заседания обсудили вопрос определения органами местного 

самоуправления муниципальных образований территорий для переселения 

указанных граждан, наличие на территории муниципальных образований земель, 

расположенных в благоприятной зоне, а в случае их отсутствия возможность 

переселения граждан (по их желанию) в другие муниципальные образования. 

 Председательствующим отмечено, что данный вопрос недостаточно 

проработан органами местного самоуправления муниципальных районов и 

требует уточнений. 

 



 РЕШИЛИ: 

 

1.  Органам местного самоуправления муниципальных образований 

необходимо проработать вопрос  о наличии на территориях муниципальных 

образований, где имеются оползневые зоны, территорий расположенных в 

благоприятной зоне, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, 

для переселения,  граждан, проживающих в оползневых зонах. Представить 

уточненную информацию о работе, проведенной в рамках подготовки 

территорий для переселения граждан, проживающих в оползневых зонах. 

2. Представить указанные сведения  об имеющихся земельных участках, 

отведенных под индивидуальную жилищную застройку, расположенных в 

благоприятной зоне, с указанием их количества, площади и кадастровых 

номеров (с приложением схем расположения).     

    

  СРОК:   до 05.11.2020 г. 

 

 

Заместитель председателя  

межведомственной Комиссии                             М.М-Я. Зайпуллаев 

 

     

Секретарь                                                                   А.Р. Ибрагимова 


