
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ПИШЛОШЪЯРАН А, Х1У С АМИЙН-КОММУ НАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
14 мая 2021 года № 45

г. Грозный

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. О выполнении работ по объектам благоустройства 2021 года.

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

комиссии - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики

Об обеспечении своевременного исполнения контрольных сроков реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Чеченской Республики», установленных соответствующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.

РЕШИЛИ:

1. Органам местного самоуправления муниципальных образований ЧР, на 
территориях которых не начаты работы по благоустройству общественных и 
дворовых территорий:



г. Аргун, Веденский муниципальный район, Гудермесский муниципальный 
район, Шаройский муниципальный район в кратчайшие сроки обеспечить 
выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 г.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
ЧР обеспечить завершение работ по благоустройству общественных и 
дворовых территорий;
Срок: до 1 июня 2021 г.

3. Администрации Шалинского муниципального района завершить работу по 
заключению контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, 
планируемых к благоустройству в 2021 году;
Срок: до 25 мая 2021 г.

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

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

заместитель министра 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;
- конъюнктурный обзор проводимых работ, согласованных организацией, 
осуществляющей строительный контроль за ходом работ по реализации 
проектов -победителей конкурса с приложением фотоматериала.
Срок: до 20 мая 2021 г.

3. Участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

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

комиссии - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики

О необходимости проведения органами местного самоуправления городов и 
районов республики поэтапной работы для участия во всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика».

РЕШИЛИ:
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Чеченской Республики подготовить заявки для участия в конкурсе 
и представить их на рассмотрение в Минстрой и ЖКХ ЧР.
Срок: до 1 июня 2021 г.

Секретарь

Председательствующий М.М-Я.Зайпуллаев

А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

государственной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Чеченской Республики»

14 мая 2021 года № 45
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 - 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. 
Киндаров.

Присутствовали 23 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.


