
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ПИШЛОШЪЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛБНИ

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
25 марта 2022 года № 56

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 ходе реализации регионального проекта «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской Республики» в 2022 году.

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

17-ю муниципальными образованиями Чеченской Республики заключены 
муниципальные контракты на благоустройство 35 общественных пространства и 15 
дворовых территорий на общую сумму 397, 011 млн. руб. Контрактация 
составляет 100 %.

В марте 2022 года планируется освоить средства в объеме в 110,294 млн. По 
состоянию на 21 марта 2022 года в 7 муниципальных образованиях (г.Аргун, Ачхой- 
Мартановский район, Грозненский район, Курчалоевский район, Шатойский р-он, 
Итум-Калинский р-он, Наурский р-он) средства освоены в полном объеме. 
Завершено благоустройство 11 общественных территорий.

Гудермесским, Урус-Мартановским, Шелковским муниципальными районами и 
г.Грозный средства освоены частично.



РЕШИЛИ:

1. Муниципальным районам участникам программы «Формирование 
современной городской среды» обеспечить выполнение предусмотренных 
работ и кассовое обеспечение денежных средств в соответствии с 
представленным в адрес Минстроя и ЖКХ ЧР графиком пообъектного плана 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»;

2. Минстрою и ЖКХ ЧР обеспечить доведение в органы местного 
самоуправления информации по мониторингу выполнения работ, 
предусмотренных муниципальными контрактами, представляемой КП ЧР 
«Дирекция».
СРОК: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

2. О выполнении работ по реализации проекта - победителя 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах.

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

О реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды г. Аргун «Городской парк 
«Возрождение», а также о подготовке заявок на участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году, 
с реализацией в 2023 году.

РЕШИЛИ:
1. г. Аргун - победителю Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды досрочно завершить работы по 
реализации проекта «Городской парк «Возрождение».

2. Четырем городам (Урус-Мартан, Гудермес, Шали, Курчалой) 
подготовить заявки для участия в конкурсе и направить на рассмотрение в 
межведомственную комиссию по обеспечению реализации государственной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Чеченской Республики».

3. О ходе реализации федеральной платформы - информация о волонтерах, 
СМИ.

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



О проведении в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года Всероссийского 
онлайн - голосование по выбору территорий и дизайн проектов для благоустройства 
в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в г. Грозный, Аргун, Курчалоевском, 
Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Гудермесском, Шалинском МО.

Доведенное расчетное количество граждан, участвующих в голосовании в 
2022 году, составляет не менее 69 000 человек.

В целях реализации проекта выполнены следующие мероприятия:
С15 марта стартовала информационная кампания по регистрации волонтеров.
С 7 апреля старт информационной кампании по освещению Всероссийского 
голосования за объекты благоустройства: размещение рекламы, 
информирование в СМИ и социальных сетях, на порталах органов власти на 
весь период реализации проекта.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики будет доведена информация о правилах проведении рекламной 
кампании, направленной на информирование населения о возможностях участия в 
проекте.

РЕШИЛИ:
Органам местного самоуправления завершить размещение информационных 

карточек для проведения голосования на платформе za.gorodsreda.ru.
СРОК: до 27 марта 2022 г.

Председательствующий 3==*- М.М-Я.Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова

za.gorodsreda.ru


Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

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

25 марта 2022 года № 56
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.Н. Магомедов;
Глава администрации Итум-Калинского МО ЧР - Х.А. Бурсагов;
Г лава администрации Шелковского МО ЧР - А.М.Бугаев;
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.


