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ПРОТОКОЛ
25 июля 2021 года № 48

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: 43 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О направлении в региональную комиссию конкурсных заявок для 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

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

О рассмотрении в соответствии Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» и приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 587/пр 
«Об утверждении формы конкурсной заявки муниципального образования для 
участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 368/пр об утверждении 
формы конкурсной заявки муниципального образования и методики оценки 
конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для участия в 



номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений («умный город»)» рассмотрены конкурсные 
заявки для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Для участия в конкурсе в номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» органам местного самоуправления в адрес 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики было направлено 18 конкурсных заявок муниципальных образований 
Чеченской Республики, в том числе 7 заявок в I категории «городские округа» и 11 
заявок во II категории «сельские поселения». Из них по решению заседания 
ведомственной подкомиссии было принято решение направить в комиссию по 
подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» 12 конкурсных заявок муниципальных образований 
Чеченской Республики, в том числе 5 заявок в I категории «городские округа» и 7 
заявок во II категории «сельские поселения».

2.0 завершение работ по объектам благоустройства в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Чеченской Республики» 2021 года.

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

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды на территории Чеченской Республики» благоустроено 42 общественных 
пространства и 25 дворовых территорий. Выделенная субсидия по состоянию на 1 
июля 2021 года освоена на 98,9%. Органы местного самоуправления представили 
отчет о выполнении работ до 15 июля 2021 года.

Веденским муниципальным образованием не завершены работы по 
благоустройству общественной и дворовой территории по улице Исаева в селе 
Ведено.

РЕШИЛИ:
1. Органам местного самоуправления провести публичные мероприятия по 

открытию объектов благоустройства в срок до 23 августа 2021 года.
2. Органам местного самоуправления в соответствии с план-графиком 

мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ 
по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году 
обеспечить представление в Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики:



- Разработанные и утвержденные дизайн-проекты общественных пространств 
и дворовых территорий в срок до 1 августа 2021 года;
- Разработанную сметную документацию на работы по благоустройству 
общественных пространств и дворовых территорий в срок до 15 августа 2021 
года;
- Экспертизу сметной документации на выполнение работ по благоустройству 
общественных и дворовых территорий в 2022 году в срок до 1 августа 2021 
года.

3. Веденскому муниципальному образованию завершить работы по 
благоустройству в срок до 1 августа 2021 года.

Председательствующий с МгМ-Я. Зайпу лл аев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

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

25 июля 2021 года № 48
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 - Ш.Ш. Абдулазизов;
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.


