
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

23.06.2022 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 

Муртазаев С-А.Ю.   проректор ФГБОУ ВПО «Грозненский   

     государственный нефтяной технический   

     университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»,  

     доктор технических наук, профессор  

Ильясов Р.Х.   заведующий кафедрой "Статистика и   

     информационные системы в экономике"   

     ФГБОУ ВПО"ЧГУ", кандидат экономических  

     наук 

Алиев С.А.    начальник управления по научной и   

     инновационной работе, доцент кафедры   

     "Технология строительного производства"  

     ФГБОУ ВПО "ГГНТУ", кандидат  технических 

     наук 

от Министерства строительства и ЖКХ ЧР: 



Нунаева     секретарь Общественного совета  

Чечиев С.И.    директор департамента административно-

      правового обеспечения 

Габунакаева А.Т.    начальник отдела государственной  

      службы и кадров 

Сотрудники Министерства строительства и ЖКХ ЧР. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Осуществление региональной программы «Чистая вода» Чеченской 

Республики»  Докладчик-директор департамента ЖКХ Л-А.Х. Бериев 

2. Итоги работы отдела делопроизводства за I полугодие 2022 г. Докладчик -

начальник отдела делопроизводства Л.Ш. Магомадова 

 

СЛУШАЛИ: По первому вопросу выступил директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Лом-Али Хамзатович Бериев, который 

дал интересную и емкую информацию о мероприятиях, реализуемых 

Минстроем и ЖКХ ЧР в рамках программы «Чистая вода» Чеченской 

Республики»  

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период с 2019-2024 гг.» Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики с 

2019 года реализуются мероприятия по программе «Чистая вода» для 

обеспечения населения Чеченской Республики качественной питьевой водой 

(далее –Программа). 

В программе предусмотрено 29 мероприятий по улучшению качества 

питьевого водоснабжения в 15 муниципальных образованиях, в том числе в 

2-х городских округах - г. Грозный и г. Аргун. 

Целью Программы является обеспечение качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения населения Чеченской 

Республики 82,9 % , в том числе 92,9 % городского населения Чеченской 

Республики к концу 2024 года. 

На финансирование указанных мероприятий предусмотрены средства в 

размере 3 797,592 млн. руб., в том числе, из средств федерального бюджета – 

3 759,616 млн. руб., из средств республиканского бюджета – 37,975 млн. руб. 

 



В целях достижения установленных показателей по улучшению 

качества питьевой воды в 2019-2020 гг. выполнены мероприятия по замене 

ветхих и строительству новых сетей водоснабжения протяженностью 48,4 км 

на общую сумму 458,57 млн. руб., что позволило обеспечить качественным 

питьевым водоснабжением из систем централизованного водоснабжения 

население в количестве 7500 чел. 

В 2021 году в рамках данной программы в республике в 4 

муниципальных образованиях и в 2-х городских округах г. Грозный и г. 

Аргун проведены работы по строительству и реконструкции сетей 

водоснабжения общей протяженностью 232,9 км, а также на 4-х водозаборах 

установлены оборудования по обеззараживанию питьевой воды на общую 

сумму в размере  1 295 587,5 тыс. руб. 

 В 2022 г. ведутся работы по установке оборудования по 

обеззараживанию питьевой воды в. пос. Чири-Юрт Шалинского района, с. 

Правобережное, с. Толстой-Юрт Грозненского района, г. Курчалой, г. Шали, 

г. Урус-Мартан, г. Аргун и г. Грозном (на Старосунженском и Гойтинском 

водозаборах), а также замена ветхих сетей водоснабжения протяженностью 

80,5 км. 

Реализация данного мероприятия позволит улучшить качество питьевой 

воды более 62тыс. человек и привести в соответствие с требованиями 

санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21). 

 

 

 СЛУШАЛИ: По вопросу работы отдела делопроизводства и ее итогам 

за I полугодие 2022 г. выступила начальник отдела Л.Ш. Магомадова. Она 

рассказала о количественной и содержательной составляющей входящей и 

исходящей корреспонденции, а также различных организационных 

мероприятиях, проведенных сотрудниками отдела делопроизводства. 

В адрес министерства за шесть месяцев поступило 3123 документов 

входящей корреспонденции, из них: 

с Администрации Главы и  Правительства ЧР       -148; 

с министерств и ведомств                                       -2265; 

указы, постановления, распоряжения, протоколы -137; 

от граждан (обращения, жалобы, заявления)         -25; 

ответы на запросы министерства                          -548. 

Исходящая корреспонденции за шесть месяцев составила 3562 

документов, в том числе в адрес: 

- Администрации Главы и Правительства ЧР                           -283; 

- министерств, ведомств и органов местного самоуправления -2973; 



- руководителей подведомственных подразделений                -195; 

- жителей                                                                                   -21. 

Исходящих проектов законов и иных нормативно-правовых актов Чеченской 

Республики было издано 111. 

Внутриведомственных нормативных актов, регулирующих работу аппарата 

министерства и его структурных подразделений, было издано 32. 

За 6 месяцев 2022 г. в адрес министерства поступило 46 обращений, из 

которых 25 были письменные, 21 составили устные обращения. Из них 1 

устное обращение выполнено, по остальным 45 обращениям даны 

разъяснения. 

 Проведено тематическое оформление фасадов административного  

здания министерства, зданий подведомственных предприятий,  прилегающих 

к ним улиц флагами, баннерами, лозунгами, посвященнымиДню 

восстановления государственности чеченского народа, Дню защитника 

Отечества, Дню мира в Чеченской Республике, Празднику Весны и Труда, 

Празднику Ураза-Байрам, Дню Победы, 77-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби народов 

Чеченской Республики, Дню России. Проведены мероприятия к данным 

праздникам. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу министерства по реализации федерального проекта 

«Чистая вода» Чеченской Республики» удовлетворительной. 

2. Продолжить дальнейшую работу по осуществлению данного проекта, 

мониторингу и оповещению населения о проводимой работе. 

3. Признать работу отдела делопроизводства удовлетворительной. 

4. Усилить работу по мониторингу характера письменных и устных 

обращений. 

 

 

Председатель                                                                                   Л.М. Гарсаев 

 


