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14 апреля 2021 года
ПРОТОКОЛ

г. Грозный
№ 44

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: 43 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнение работ по реализации проектов - победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах.

ВЫСТУПИЛИ:
Зайпуллаев М.М-Я - Председатель республиканской межведомственной 

комиссии - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики

О необходимости в соответствии с графиком выполнения мероприятий 
получателя иного межбюджетного трансферта - победителя Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды включающего в 
том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, 
реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства 
сроки выполнения по каждому этапу муниципальным образованиям - 
победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 



городской среды представить в Министерство строительства и ЖКХ ЧР 
необходимых данных.

РЕШИЛИ:

1. Муниципальным образованиям - победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды представить в 
Министерство строительства и ЖКХ ЧР:
- письма о готовности выполнения условий предоставления иного 
межбюджетного трансфера в соответствии с заключенным в ГИИС 
«Электронный бюджет» Соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 
предоставляемого в 2021 году из федерального бюджета бюджету Чеченской 
Республики;
- фотоматериал, подтверждающий объем выполненных работ с приложением 
конъюнктурного обзора.
Срок: до 19 апреля 2021 г.

2. Администрации Шалинского муниципального образования по проекту 
«Центральный парк г. Шали» представить в Министерство строительства и 
ЖКХ ЧР копию контракта на осуществление строительного контроля.
Срок: до 19 апреля 2021 г.

2. Освещение вопросов проведения онлайн голосования по выбору дизайн- 
проектов на единой федеральной платформе.

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

Республики
О необходимости органам местного самоуправления в соответствии с проектом 

по вовлечению населения в формирование комфортной городской среды, 
реализуемого Минстроем России совместно с АНЮ «Диалог Регионы», обеспечить 
предоставление в Минстрой и ЖКХ ЧР в срок до 19 апреля 2021 года адресов точек 
планируемой работы волонтеров в ходе Всероссийского голосования, определить 
список территорий, на которых будет проводится Всероссийский субботник 24 
апреля 2021 г., а также провести широкое информирование граждан о проведении 
Всероссийского субботника.



РЕШИЛИ:

1. Органам местного самоуправления предоставить адреса точек планируемой 
работы волонтеров в ходе Всероссийского голосования.
Срок: до 19 апреля 2021 г.

2. Определить список территорий, на которых будет проводится Всероссийский 
субботник 24 апреля 2021 г. и представить в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства ЧР.
Срок: до 19 апреля 2021 г.

3. Провести широкое информирование граждан о проведении Всероссийского 
субботника посредством размещения информационных материалов в СМИ, 
социальных сетях, на наружных рекламных носителях, досках объявлений, 
раздаточных материалах и т.д. в соответствии с концепцией, представленной в 
брендбуке.
Срок: до 22 апреля 2021 г.

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»

14 апреля 2021 года № 44
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.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 - 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 - И.С. Исраилов;
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. 
Кин даров.

Присутствовали 23 из 32 членов межведомственной комиссии.
Приглашенные участники:

Экспертный совет по разработке проектов благоустройства парков, общественных и дворовых 
пространств на территории Чеченской Республики (18 чел.)
Кворум имеется.


