
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета  

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

 

от 13.07.2021 г.                           г. Грозный                                                №02   

 

 

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 

Алиев С.А.    директор института строительства, архитектуры 

                                               и дизайна ФГБОУ ВПО ГГНТУ им. акад. 

                                               М.Д.Миллионщикова,                                               

     кандидат  технических наук    

  

Гелаева З.А.   декан исторического факультета ФГБОУ ВПО 

     ЧГУ, кандидат исторических наук   

    

Майрсултанов Р.И  начальник управления внутривузовского  

     контроля ФГБОУ ВПО ЧГУ 

 

 

от Министерства строительства и ЖКХ ЧР: 

 

 

Зайпуллаев М.М-Я.   министр 

 

Адаев Р.С-Х.    первый заместитель министра 

 

Мутаев А.Л.   заместитель министра 

 

Ибрагимова А.Р.   заместитель министра 

 

Газалапов А.А.    заместитель министра 

 

Чечиев С.И.   директор департамента  



Нунаева Б.В.                            помощник министра 

 

Улабаев Ш.С-М.   помощник министра 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 
1. Реализация программных мероприятий в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики по итогам 

первого полугодия 2021 г. и перспективы дальнейшего развития.  

 

Докладчик - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики М. М-Я. Зайпуллаев.  

 

2.Оценка деятельности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики.  

 

Выступающий - Председатель Общественного совета при Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

Л. М. Гарсаев. 

 

 3. Разное  

 

СЛУШАЛИ:  

   По первому вопросу выступил министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. 

Зайпуллаев, который рассказал о программных мероприятиях, выполненных 

министерством в первом полугодии 2021 г. и рассказал о планах и 

перспективах дальнейшего развития сферы строительства и ЖКХ ЧР. В 

настоящее время при взаимодействии с Минстроем России в регионе ведется 

работа по 11 направлениям госпрограммы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей ЧР", 

благоустраиваются общественные и дворовые территории на средства 

программы "Формирование комфортной городской среды". Перед 

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики стоят большие задачи.  "Благодаря всесторонней  

поддержке Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова достигнуты 

положительные показатели в реализации мероприятий программ 

министерства. Не менее масштабные задачи Главой субъекта поставлены 

перед отраслью и на ближайшее время. В связи со значимостью 

обозначенных направлений очень важно совместной планомерной работой 

достичь качественных показателей в реализации мероприятий 

государственных программ и национальных проектов во благо граждан", - 

отметил М.М-Я. Зайпуллаев.  

 

После выступления министра строительства и ЖКХ ЧР состоялись прения, в 

ходе которых М.М-Я. Зайпуллаев ответил на вопросы общественников: 



 

1.Как решаются вопросы развития горных районов? 

2. Вопросы долевого строительства в республике. 

3.О строительстве очистных сооружений в густонаселенных территориях. 

4. Об организации мусороперевозки и  мусоропереработки в республике, 

мероприятия в сфере обращений с твердыми коммунальными  отходами. 

5.О выполнении социальных программ и т.д. 

На все вопросы общественники получили исчерпывающие ответы. 

 

По второму вопросу выступил председатель Общественного совета при 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР В.М. 

Гарсаев, который дал высокую оценку работе, проведенной Минстроем и 

ЖКХ ЧР.  

"Деятельность ведомства не только масштабна, но и многогранна, она 

охватывает все сферы жизнедеятельности человека, поэтому значима и очень 

ответственна. Мы высоко  ценим вашу работу. Результаты целенаправленной 

работы очевидны. Безусловно, есть проблемы, тем более в условиях высокой 

демографии. Но мы по факту видим, что руководство министерства 

заинтересованно и планомерно решает их,"- отметил В.М. Гарсаев. 

 

Выступил председатель Межрегионального общественного движения 

"Коалиция", заместитель председателя Общественного совета при 

Министерстве строительства и ЖКХ ЧР Д.Х. Яхьяев, который вручил 

Почетную грамоту министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаеву за активную 

жизненную позицию, добросовестный труд, высокий профессионализм и 

большой вклад в развитие строительства и ЖКХ Чеченской Республики, а 

также Почетной Грамотой за высокий профессионализм, самоотверженность 

и твердую гражданскую позицию отметил работу помощника министра Б.В. 

Нунаевой. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики по итогам первого полугодия 2021 г. 

удовлетворительной, отвечающей интересам граждан республики. 

 

2.Членам Общественного совета активизировать работу по выеду на 

строительные площадки, благоустраиваемые общественные и дворовые 

территории, изучать общественное мнение на местах.  

 

 

 

 

 

Председатель совещания                                                             Л.М. Гарсаев 


