
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ПИШЛОШЪЯРАН А, Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛБНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
20 мая 2022 года № 58

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: 42 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение конкурсной заявки города Урус-Мартан Урус- 
Мартановского муниципального района на участие проекта благоустройства в 
г. Урус- Мартан во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2022 году в категории «Малые города с 
численностью населения от 50 000 человек до 100 000 человек 
включительно»;

2. Рассмотрение конкурсной заявки города Шали на участие проекта 
благоустройства в г. Шали во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2022 году в категории «Малые 
города с численностью населения от 50 000 человек до 100 000 человек 
включительно».

3. Рассмотрение конкурсной заявки города Гудермес на участие проекта 
благоустройства в г. Гудермес во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2022 году в категории «Малые 
города с численностью населения от 50 000 человек до 100 000 человек 
включительно».

4. Рассмотрение конкурсной заявки города Курчалой на участие проекта 
благоустройства в г. Курчалой во Всероссийском конкурсе лучших проектов 



создания комфортной городской среды в 2022 году в категории «Малые 
города с численностью населения от 20 000 человек до 50 000 человек 
включительно».

ВЫСТУПИЛИ: Зайпуллаев М.М-Я. - министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклады глав муниципальных образований по 

представленным на конкурс проектам благоустройства.
2. Одобрить проект «Благоустройство улицы имени Шейха Солса-Хаджи 

Яндарова» в г. Урус-Мартан с учетом замечаний. Доработать и направить для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые 
города с численностью населения от 50 000 человек до 100 000 человек 
включительно».

3. Одобрить проект «Центральный парк им .А.А.Кадырова» в г. Шали с 
учетом замечаний. Доработать и направить для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в категории «Малые города с численностью населения от 
50 000 человек до 100 000 человек включительно».

4. Одобрить проект «Парк имени героя России Ахмад-Хаджи 
Абдулхамидовича Кадырова» в г. Гудермес с учетом замечаний. Доработать и 
направить для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 
категории «Малые города с численностью населения от 50 000 человек до 100 000 
человек включительно».

5. Одобрить проект «Парк птиц» в г. Курчалой с учетом замечаний. 
Доработать и направить для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 
категории «Малые города с численностью населения от 20 000 человек до 50 000 
человек включительно».

Председательствующий г^=22М.М-Я.Зайпуллаев

Секретарь А.Р. Ибрагимова



Список присутствовавших
на заседании республиканской межведомственной комиссии по обеспечению реализации 

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

20 мая 2022 года № 58
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 - М.М.Тутуев;
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 - 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;

Присутствовали 22 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.


