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ПРОТОКОЛ
75 февраля 2021 года № 41

г. Грозный

заседания республиканской межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации государственной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской Республики»

Председательствующий -М.М-Я.Зайпуллаев - членреспубликанской 
межведомственной комиссии - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики.
Секретарь республиканской межведомственной комиссии - А.Р. Ибрагимова - 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.
Присутствовали: 25 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении соответствия видов и объемов, выполняемых в 2021 году 
работ по благоустройству общественных и дворовых территорий дизайн - 
проектам и сметной документации, получившей положительное заключение 
государственной экспертизы.

ВЫСТУПИЛИ:
Зайпуллаев М.М-Я - Председатель республиканской межведомственной комиссии- 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики.

Органам местного самоуправления необходимо обеспечить проведение 
проверочных мероприятий по соответствию проводимых работ по благоустройству 
общественных пространств и дворовых территорий, благоустраиваемых в рамках 
муниципальных программ формирования современной городской среды дизайн- 
проектам и сметной документации.

Муниципальные контракты заключаются непосредственно администрациями 
муниципальных образований с подрядчиками, что наделяет их как 
соответствующими правами, так и обязанностями, а именно контролировать 
процесс выполнения подрядчиком работы и нести ответственность в части принятия 
выполненной работы. Таким образом, ответственность за непосредственное 



исполнение обязательств по муниципальным контрактам лежит на главах 
муниципальных образований, или лицах на которых возложены такие полномочия.

РЕШИЛИ:
Мэрам городов и главам муниципальных образований ЧР обеспечить строгое 

соответствие видов и объемов, выполняемых в 2021 году работ по благоустройству 
общественных и дворовых территорий дизайн - проектам и сметной документации, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы.

2. Об обеспечении осуществления строительного контроля за ходом выполнения 
работ на объектах, подлежащих благоустройству в 2021 году.

ВЫСТУПИЛИ:
Секретарь республиканской межведомственной комиссии - А.Р. Ибрагимова - 

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.

В соответствии с заключенными Министерством строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики с муниципальными образованиями соглашениями о предоставлении им 
субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды министерство обязано осуществлять контроль за соблюдением 
муниципалитетами условий предоставления субсидии и других обязательств, 
предусмотренных соглашениями, в том числе осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведённые расходы.

В этой связи муниципальные образования должны обеспечить строительный 
контроль за ходом выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых 
территорий, благоустраиваемых в рамках государственной программы Чеченской 
Республики «Формирование современной городской среды на территории Чеченской 
Республики».

В целях исключения правонарушений при реализации программы формирования 
комфортной городской среды акты о приемке выполненных работ (КС-2) без наличия 
визы представителя организации, осуществляющей строительный контроль, 
приниматься к оплате не будут.

РЕШИЛИ:
Мэрам городов и главам муниципальных образований обеспечить в обязательном 

порядке осуществление строительного контроля заходом выполнения работ на 
объектах, подлежащих благоустройству в 2021 году.

2. Об обеспечении работы единой федеральной платформы для онлайн 
голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2022 году.

ВЫСТУПИЛИ:



Секретарь республиканской межведомственной комиссии - А.Р. Ибрагимова - 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.

С 15 марта по 24 апреля пройдет федеральная модерация карточек голосования 
на единой федеральной платформе. В связи с этим 6 городам и Ачхой- 
Мартановскому муниципальному району необходимо завершить разработку дизайн- 
проектов идо 15 марта заполнить карточки голосования необходимой информацией 
на единой федеральной платформе для прохождения федеральной модерации.

РЕШИЛИ:
Мэрам городов и главам муниципальных районов участников голосования на 

единой федеральной платформе обеспечить заполнение карточек голосования на 
единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору 
общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

Председательствующий М.М-Я.Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

государственной программы «Формирование современной городской средына территории 
Чеченской Республики»

15 февраля2021года № 41
г. Грозный

Председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству по Чеченской Республике - М.Р. 
Гайрбеков;
Начальник проектного управления Администрации Главы и Правительства Чеченского Республики
- А.С. Исмаилов;
Заместитель мэра г. Грозного - М.М. Тутуев;
Мэр г. Аргун - И.А.Масаев;
Глава администрации Ачхой-Мартановского МО ЧР - Т.М. Хуциев;
Глава администрации Ножай-Юртовского МО ЧР - А.Г. Музуруев;
Глава администрации Шаройского МО ЧР - Р.Н. Магомедов;
Глава администрации Итум-Калинского МО ЧР Х.А.Зулаев;
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 23 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.


