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

городской среды на территории Чеченской Республики»

Председательствующий - М.М-Я. Зайпуллаев - член республиканской 
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:

1.0 ходе реализации регионального проекта «Формирование современной 
городской среды на территории Чеченской Республики» в 2021 году.

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

На 2021 год муниципальными образованиями Чеченской Республики 
заключены договора с подрядными организациями на благоустройство 43 
общественных пространств и 26 дворовых территории.

В настоящее время в 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики 
ведется активная работа по реализации предусмотренных мероприятий на 
общественных территориях, подлежащих благоустройству в 2021 году.

По состоянию на 1 февраля 2021 года муниципальными образованиями 
отобраны территории, запланированные к благоустройству в 2022 году, путем 
проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования.



По состоянию на 1 марта 2021 года освоено средств в объеме 151.5 млн. руб., а 
также завершены работы по благоустройству 7 общественных пространств в 
Ачхой-Мартановском, Грозненском и Курчалоевском муниципальных районах 
Чеченской Республики.

Завершена работа по разработке и размещению на единой федеральной 
платформе дизайн-проектов общественных пространств, благоустраиваемых в 2022 
году в целях проведения голосования на единой федеральной платформе по выбору 
дизайн - проекта на каждую отобранную общественную территорию.
РЕШИЛИ:

Обеспечить завершение работ по благоустройству общественных пространств и 
дворовых территории до конца июня 2021 года.

2. О ходе реализации федеральной платформы - информация о волонтерах, 
СМИ.

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

Для повышения роли граждан в решении вопросов развития городской среды, 
в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» создана общероссийская платформа по голосованию за 
объекты благоустройства 2022 года. Голосование пройдет на единой федеральной 
платформе с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Участие граждан в онлайн- 
голосовании на общероссийской платформе позволит упростить горожанам 
отбор территорий для благоустройства и сделать голосование максимально 
прозрачным.

РЕШИЛИ:
Обеспечить информирование граждан о проведении голосования по выбору 

общественных территорий на единой федеральной платформе посредством 
печатных и эфирных СМИ, а также обеспечить волонтеров фирменными 
футболками, кепками, бейджами, планшетами с возможностью выхода в 
интернет.

Председательствующий 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»

18 март 2021 года № 42

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 - А.М. Абдулазизов;
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.П. 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 -Р.К. Айдамиров;

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;
Первый 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.


