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ПРОТОКОЛ
29 октября 2021 года № 51

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 мероприятиях по заключению контрактов на выполнение работ по 

благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.

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

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Чеченской Республики», 
предусмотренных на 2022 год, Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики разработан План-график 
мероприятий по обеспечению заключения в срок до 1 ноября 2021 года 
муниципальных контрактов на выполнение работ, предусмотренных 
муниципальными программами благоустройства на 2022 год и в соответствии с 
доведенным Приказом министерства о распределении субсидий республиканского 
бюджета местным бюджетам в 2022 году.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления обеспечить выполнение контрольных точек, 

установленных планом-графиком и организации работы по заключению контрактов 
на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 
2022 году.
СРОК: ДО 1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.



2. О ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по 
благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации в 
целях формирования Федерального реестра.

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

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.10.19 г. №627/пр "О 
ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, 
реализованных в субъектах Российской Федерации" в целях формирования 
Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по 
благоустройству Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики проводило прием документов на участие в конкурсе по 
отбору лучших практик (проектов).

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления в соответствии с Соглашением между 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на поддержку 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской 
среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
от 25 декабря 2020 года № 069-09-2021-370 и приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 октября 2019 года 
№ 627/пр «О ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по 
благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации», направить 
проекты по благоустройству, реализованные в 2021 году на территории Чеченской 
Республики, для участия в конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по 
благоустройству в целях формирования федерального реестра в Минстрой и ЖКХ 
Чеченской Республики.
СРОК: С 25 ОКТЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.

Председательствующий ' ' ==4»О4-Я.3айпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

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

29 октября 2021 года № 51
г. Грозный

Председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству по Чеченской Республике - М.Р. 
Г айрбеков;
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. Бурсагов;
Г лава администрации Шелковского МО ЧР - Х.Х. Хаджиев;
Глава администрации Веденского МО ЧР - Ш.Ш. Абдулазизов;
Глава администрации Надтеречного МО ЧР - Х.М. Хасанов;
Глава администрации Шалинского МО ЧР - Р. К. Айдамиров;
Глава администрации Гудермесского МО ЧР - Х.Т. Магамадов;
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;
Глава администрации Урус-Мартановского МО ЧР - Ш.А. Куцаев;
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.
Приглашенные участники:
Экспертный совет по разработке проектов благоустройства парков, общественных и дворовых
пространств на территории Чеченской Республики (18 чел.)

Кворум имеется.


