
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

22.03.2021 г.                                   г. Грозный                                                   01 

 

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  

Габунакаева А.Т.    начальник отдела государственной  

      службы и кадров 

Сотрудники Министерства строительства и ЖКХ ЧР. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение Доклада об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики. (Докладчик - Бахмадов Р.) 

2. Осуществление регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды на территории Чеченской Республики" в 2020 г. 

(Докладчик- Шамсудинова Ф.Б.) 

 

СЛУШАЛИ: По первому вопросу выступил начальник отдела правового 

обеспечения Бахмадов Р.М., который представил Доклад об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. (Доклад 

прилагается). 

 

СЛУШАЛИ:По второму вопросу выступила начальник отдела 

приоритетных программ Шамсудинова Ф.Б. 

В рамках регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды на территории Чеченской Республики"  Министерством 

строительства и ЖКХ Чеченской Республики в январе 2020 года  с  

администрациями  всех муниципальных образований Чеченской Республики 

заключены Cоглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета 



Чеченской Республики  бюджетам муниципальных образований  на 

поддержку муниципальных  программ формирования современной 

городской среды. 

Общий объем освоенных средств  в  2020  году составил  524, 373  млн. 

рублей,  в том числе:   

 -средства  федерального бюджета – 519,129  млн. рублей (99%); 

 -средства  республиканского бюджета – 5, 244 млн. рублей (1%). 

 

В рамках реализации регионального проекта на территории 17 

муниципальных образований Чеченской Республики в 2020 году 

благоустроено 48 дворовых территорий и 52 общественных пространства.  

Огромную роль в реализации  регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Чеченской Республики» играет 

участие жителей, как в выборе территорий для благоустройства, так и личное  

участие в реализации проектов и осуществлении общественного контроля. 

Так, в рамках реализации регионального проекта по городской среде  

органами местного самоуправления  семи муниципальных образований ЧР с 

численностью населения свыше 20,0 тыс. человек  проведено рейтинговое 

голосование в целях отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020-2021 годах. В остальных  

муниципальных районах Чеченской Республики  в январе- феврале 2020 года 

проведены общественные обсуждения по выбору общественных пространств,  

подлежащих  благоустройству в 2020 году. 

В рамках трудового участия в выполнении  работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий органами местного самоуправления  

Чеченской Республики проведено 140 субботников, в которых приняли  

участие около 2130 человек.  

 

          В 2020 году в рамках регионального проекта состоялось 16 

торжественных мероприятий по открытию новых общественных территорий 

в 9 муниципальных образованиях  Чеченской Республики.  В  городе 

Грозном 5  октября  2020 года с участием жителей проведены торжественные 

мероприятия по открытию 8-ми  общественных пространств,  

благоустроенных в 2020 году. Также в  городе  Грозном проведено 44 

мероприятия по сдаче благоустроенных дворов собственникам помещений 

многоквартирных  домов  с участием   жителей многоквартирных домов.    



В 2020 году  победителями  Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях (далее-Конкурс*), проводимого в рамках   федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жильё и городская среда» стали проекты благоустройства двух малых 

городов Чеченской Республики: 

- город Шали с проектом «Центральный парк г. Шали»  (размер премии 

– 80 млн. руб.); 

- город Курчалой с проектом «Благоустройство общественных 

территорий по проспекту А.А. Кадырова» (размер премии – 70 млн. руб.). 

При формировании заявок на Конкурс органами местного 

самоуправления Шалинского и  Курчалоевского муниципальных 

образований ЧР проводились общественные обсуждения  концепции 

благоустройства вышеуказанных общественных пространств в городах Шали 

и Курчалой с участием местных жителей, собственников и арендаторов 

земельных участков и зданий, расположенных поблизости, активистов и 

представителей местных сообществ, предпринимателей и всех, кому не 

безразлично будущее  этих мест, в которых приняли участие свыше  1600 

человек.   

В  2020 году в Минстрой России  для участия  во Всероссийском 

Конкурсе «Лучшая муниципальная  практика» в номинации 

«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» представлено 9 заявок по 

благоустройству, реализованных на территории Чеченской Республики в 

2019 году,  в том числе  от  города  Грозного - 4 проекта и по одному проекту 

от Ачхой-Мартановского, Грозненского, Сунженского, Шаройского и  Итум-

Калинского  районов  Чеченской Республики. Заявки подготовлены при 

участии Регионального Центра Компетенций по вопросам городской среды. 

В целях  популяризации в Чеченской Республике приоритетного  

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 

Чеченской Республики» посредством вовлечения общественности, студентов 

профильных факультетов ВУЗов Чеченской Республики, молодых 

архитекторов и представителей коммерческих и некоммерческих 

организаций в реализуемые проекты благоустройства дворовых территорий и 

общественных пространств в Чеченской Республике в ноябре 2018 года на 

базе Грозненского Государственного Нефтяного Технического Университета 

им. М.Д. Миллионщикова создан «Региональный  Центр Компетенций по 

вопросам городской среды» (далее - РЦК). РЦК сформирован по итогам 



стратегической сессии «Дизайн-мышление», проведенной   при поддержке 

Минстроя России  2 августа 2018 года.  Целью деятельности РЦК является: 

- содействие в реализации на территории Чеченской Республики 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

посредством консультативно-методического и учебно-аналитического 

сопровождения лиц, участвующих в процессе реализации проектов 

благоустройства; 

- осуществление анализа дизайн-проектов благоустройства дворовых 

и общественных территорий в части соответствия основным целям и задачам 

формирования комфортной городской среды, а также предоставление 

рекомендаций по повышению качества среды с учетом природного, 

социального и экономического своеобразия территории на основе 

предоставленных визуальных материалов;  

- создание паспортов благоустройства территорий, каталогов 

элементов градостроительных систем для различных типов поселений, 

историко-культурной среды с учетом требований к безбарьерной, безопасной 

и комфортной среде; 

- выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

формирования и реализации проектов государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства. 

РЦК осуществляет деятельность с привлечением студентов, принятых 

как по трудовому договору, так и по договорам гражданско-правового 

характера, формируя из них временные трудовые коллективы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

1.Утвердить предложенный Доклад об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики с учетом некоторых замечаний. 

2.Признать работу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства ЧР по осуществлению  регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды на территории Чеченской Республики" в 2020г. 

очень значимой, соответствующей пожеланиям населения республики. 

 

Председатель                                                                                       Гарсаев Л.М. 

 


