
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

21.12.2020 г.                                   г. Грозный                                                   04  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены Общественного совета: 

Гарсаев Л.М.    председатель Общественного совета,   

     заведующий отделом этнографии,    

     этнопедагогики и чеченской энциклопедии  

     Института гуманитарных исследований   

     Академии наук ЧР, доктор исторических наук , 

     профессор 

Яхьяев Д.Х.    председатель совета межрегионального   

     общественного движения в защиту прав и  

     свобод человека "Коалиция", член    

     Общественной палаты ЧР 

Ильясов Р.Х.   заведующий кафедрой "Статистика и   

     информационные системы в экономике"   

     ФГБОУ ВПО"ЧГУ", кандидат экономических  

     наук 

Алиев С.А.    начальник управления по научной и   

     инновационной работе, доцент кафедры   

     "Технология строительного производства"  

     ФГБОУ ВПО "ГГНТУ", кандидат  технических 

     наук 

Гелаева З.А.   доцент кафедры "Отечественная история"  

     ФГБОУ ВПО "ЧГПИ", кандидат исторических 

      наук 

Майрсултанов Р.И  начальник управления внутривузовского  

     контроля ФГБОУ ВПО "ЧГУ" 



от Министерства строительства и ЖКХ ЧР: 

Чечиев С.И.    директор департамента административно-

      правового  обеспечения 

Нунаева Б.В.    секретарь Общественного совета,  

      помощник министра  

Улабаев Ш.С-М.    помощник министра 

Мегишов А. А.                               начальник отдела делопроизводства 

 

Сотрудники Министерства строительства и ЖКХ ЧР. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги рассмотрения обращений граждан в Министерстве строительства и 

ЖКХ ЧР в 2020 г. - Докладчик - начальник отдела делопроизводства  А. А. 

Мегишов.  

2. Итоги деятельности Общественного совета  Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за 2020 г. - 

Докладчик- председатель Общественного совета Л.М. Гарсаев. 

 

СЛУШАЛИ: Начальника отдела делопроизводства Минстроя и ЖКХ ЧР 

А.А. Мегишова. 

 ВЫСТУПИЛИ: С докладом по первому вопросу повестки дня выступил 

начальник отдела делопроизводства  А. А. Мегишов, который рассказал о 

результатах работы с обращениями граждан в Минстрое и ЖКХ ЧР за 2020 г. 

Работа с письменными и устными обращениями граждан в Министерстве 

строительства и ЖКХ ЧР осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", Законом Чеченской Республики 

от 05.07.2006 г. №12-рз "О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Чеченской Республике", Инструкцией о порядке рассмотрения обращений 

граждан в Министерстве строительства и ЖКХ ЧР, утвержденной приказом 

от 27 октября 2016 г. №146. 

  "В Министерстве строительства и ЖКХ ЧР организована работа по  

своевременному и полному рассмотрению устных и письменных обращений 



граждан, ежеквартально проводится мониторинг обращений граждан,   

характер этих обращений. На официальном сайте министерства размещается 

информация по всем направлениям работы министерства, а также телефоны, 

график приема граждан, перечень государственных услуг, оказываемых 

министерством", - отметил докладчик.  

 В 2020 г. было 115 обращений граждан в министерство, из них: 82- 

письменных, 33-устных. Все обращения тщательно изучены, некоторые - с 

выездом на место.  Решено положительно 16 обращений, 3 обращения в 

стадии рассмотрения, по всем остальным обращениям даны разъяснения и 

направлены по принадлежности вопроса.  

 Обращения граждан прежде всего касались качества оказываемых 

коммунальных услуг, восстановления разрушенного жилья, аварийного 

состояния жилья, трудоустройства.  

 Выступающему были заданы вопросы, касающиеся характера 
обращений, принимаемых решений, на которые члены Общественного совета 
получили исчерпывающие ответы. 
 

СЛУШАЛИ: По итогам работы Общественного совета  Министерства 

строительства и ЖКХ ЧР в 2020 г. выступил Председатель Общественного 

совета Л.М. Гарсаев.  

 Несмотря на то, что уходящий 2020 г. был тяжелым для всех, 

сопровождался большими финансовыми, материальными и невосполнимыми 

людскими потерями,  сотрудники  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики и работники всех ее 

подразделений продолжали работать по всем направлениям. Результаты 

хорошей работы очевидны. По итогам уходящего года по выполненным 

программным мероприятиям министерство было отмечено руководством 

республики почетным местом.  

 В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией 

заседания Общественного совета в 2020 году проводились в основном 

дистанционно. Тем не менее,  деятельность министерства изучалась, 

рассмотрены вопросы реализации программных мероприятий , подготовки и 

осуществления ОЗП 2020-2021,  деятельности Совета по противодействию 

коррупции. Члены Общественного совета присутствовали на аттестации 

работников министерства, в заседании Рабочей комиссии по 

противодействию коррупции, приуроченной профессиональному празднику. 



ВЫСТУПИЛИ: Заместитель председателя Общественного совета Яхьяев 

Д.Х., который отметил плодотворное сотрудничество министерства с 

общественным движением "Коалиция", член Общественного совета Алиев 

С.А., который рассказал о большой совместной работе Министерства 

строительства и ЖКХ ЧР со студентами ГГНТУ им. Миллионщикова  в 

составлении дизайн-проектов, проведении практик студентов, организации 

выездов на строящиеся объекты и т.д. 

 
РЕШИЛИ: 

 

1. Признать деятельность Министерства строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики по работе с обращениями граждан удовлетворительной. 
 

2. Проводить целенаправленную работу по выполнению требований 

Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", Закона Чеченской Республики 

от 05.07.2006 г. №12-рз "О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Чеченской Республике", Инструкции о порядке рассмотрения обращений 

граждан в Министерстве строительства и ЖКХ ЧР, утвержденной приказом 

от 27 октября 2016 г. №146.  

3. Признать работу Общественного совета Министерства строительства и 

ЖКХ ЧР удовлетворительной. 

 
 
 
 
 
 

 

Председатель совещания       Л.М. Гарсаев 

 


