
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

от 2 августа 2021 года г. Грозный №

П редседател ьствовал:

заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики» заместитель председателя конкурсной комиссии

Гадуев СМ.

Присутствовали:

Якуев А.А.,Амхадов Ш.Х., Ахаев Б.Б., Ибрагимова А.Р., Баширов С.-М., 
Амагова Б.М., Денильханов КС., Чамаев Р.Р.

Повестка дня заседания:

О подведении итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике

СЛУШАЛИ:
1. Приветственное слово заместителя Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Чеченской Республики, заместителя председателя 
конкурсной комиссии Гадуева С.М.

В Ы С Т У П И Л И :

1 .0  результатах проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике по 
номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

Докладчик: Якуев Арби Абубакарович — начальник отдела 
департамента по взаимодействию с 'органами местного самоуправления 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.
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2 .0  результатах проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике по 
номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами».

Докладчик: Ахаев Бекхан Балаудинович -  заместитель министра 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики, член конкурсной комиссии.

3 .0  результатах проведения регионального этана Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике по 
номинациям «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» и «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)».

Докладчик: Ибрагимова Алиса Руслановна — заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.

4 .0  результатах проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике по 
номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне».

Докладчик: Баширов Сайд-Магомед Вахаевич -  заместитель 
министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию заместителя Руководителя 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, заместителя 
председателя конкурсной комиссии Гадуева СМ.

!. Принять к рассмотрению конкурсные заявки муниципальных 
образований Чеченской Республики, предоставленные на рассмотрение 
конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

2. Выявить лучшие примеры практик при осуществлении деятельности 
органов местного самоуправления по организации муниципального 
управления и решению вопросов местного значения муниципальных 
образований Чеченской Республики по соответствующим номинациям.

3. Определить победителями и призерами регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской 
Республике в 2021 году следующие муниципальные образования:

3.1, в номинации «обеспечение эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образований, развитие территориального
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общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»:

по категории «сельские поселения»:

1-е место — Октябрьское сельское поселение Грозненского 
муниципального района - «Вовлечение молодежи в деятельность ТОС».

3.2. в номинации «Муниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами»:

по категории «городские округа и городские поселения»:

1- е место -  Курчалойское городское поселение Курчалоевского 
муниципального района - «Telegram-канал как источник информации по 
арендной задолженности» (53,1 балла);

2- е место -  городской округ г.Грозный - «Внедрение системы 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 
территории города Г розного» (52,7 балла);

3- е место — городской округ г.Аргун «Муниципальная экономическая 
политика» (46,6 балла);

4- е место -  Шалинское городское поселение Шалинского
муниципального района -  «Развитие малого и среднего
предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику» (36,9 балла).

по категории «вельские поселения»:

1- е место -  Октябрьское сельское поселение Грозненского
муниципального района «Народная инициатива» (59,8 балла);

2- е место -  Хойское сельское поселение Веденского муниципального 
района - «Туризм как драйвер социально-экономического развития» (41,5 балла);

3- е место -  Наурское сельское поселение Наурского муниципального 
района - «Управление муниципальными финансами» (39,7 балла);

4- е место -  Махкетинское сельское поселение Веденского 
муниципального района - «Реабилитационный центр с, Махкеты» (38,9 балла);

5- е место -  Алхан-Калинское сельское поселение Грозненского 
муниципального района - «Управление муниципальными финансами» (31,5 балла).

3.3. в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»:

но категории «городские округа и городские поселении»:
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1- е место -  городской округ г.Грозный - «Проспект им. Махмуда 
Эсамбаева - городской центр притяжения людей» (405 баллов);

2- е место -  городской округ г.Аргун - «Создание Инновационного центра 
физической и реабилитационной медицины в г. Аргун» (390 баллов);

3- е место ~ городской округ г.Грозный - «Спортивно 
оздоровительный комплекс «Грозненское море» (380 баллов);

4- е место -  городской округ г.Аргун -— «Отражение идентичности 
республики в функциональных решениях для общественных пространств (на 
примере IT PARK в г.Аргун)» (360 баллов);

5- е место -  городской округ г.Грозный - «Смотровая площадка 
«Лестница в небо»» (325 баллов).

по категории «сельские поселения»:

1- е место - Хильдехаройское сельское поселение Итум-Калинского 
муниципального района - «Обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения» (395 баллов);

2- е место - Наурское сельское поселение Наурского муниципального 
района - «Наурская СЭС - прорыв района в сферу высоких технологий. 
«Энергия будущего»» (375 баллов);

2- е место - Ушкалойское сельское поселение Итум-Калинского 
муниципального района - «TwinTowers: архитектура «в гармонии с природой» от 
XII века до современности» (375 баллов);

3- е место - Памятойское сельское поселение Шатойского
муниципального района - «Новая жизнь в возрождённом поселении 
Намятой» (325 баллов);

4- е место - ШатоЙское сельское поселение Шатойского
муниципального района - «Повышение качества жизни жителей 
высокогорного поселения Шатой» (320 баллов);

5- е место -  Шелковское сельское поселение Шелковского
муниципального района - «Детский лагерь «Радуга»» (305 баллов).

3.4. но номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне»:

но категории «сельские поселения»:

1- е место - Бенойское сельское поселение Ножай-Юртовского
муниципального района Чеченской Республики - «Ееноевская весна — 
2019г.» (111,5 балла);

2- е место - Шелковское сельское поселение Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики - «Степные богатыри» (83,5 балла);



3- е место - Ачхой-Мартановское сельское поселение Ачхой- 
Мартановского муниципального района Чеченской Республики -  «Фортанга - 
2020г.» (81,5 балла);

4- е место -  Кенхинское сельское поселение Шаройского 
муниципального района -  «День села Кенхи» (69,5 балла);

5- е место -  Шелкозаводское сельское поселение Шелковского 
муниципального района -  «Лермонтов и Чечня» (65 балла).

4. Уполномоченным органам по организации конкурса и рассмотрению 
заявок по соответствующим номинациям Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики, Министерству экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики совместно с 
Министерством финансов Чеченской Республики, Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 
и Министерству Чеченской Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации:

4.1. в установленном порядке представить в федеральную конкурсную 
комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» конкурсные заявки победителей и призеров регионального 
этапа конкурса, определенных в пункте 3 настоящего протокола;

Срок исполнении: до 20.08.2021

4.2. обеспечить размещение информации о победителях и призерах 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в 2021 году по соответствующим номинациям в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на своих официальных сайтах.

Срок исполнения: до 30.08.2021

5. Департаменту государственной гражданской службы 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики обеспечить 
подготовку правительствен пых дипломов для награждения победителей и 
призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» 2021 года.

Срок исполнения: до 30.08.2021

Заместитель Руководителя Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики 
зам еститель председателя конкурсной ком неси С.М. Гадуев


