ПРОТОКОЛ
заседания республиканской межведомственной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
г. Грозный
« JO »

2017 года

№ OV

'У

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Р.А. КАДЫРОВ - Глава Чеченской Республики,
Председатель межведомственной комиссии
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Р.С-Х. Эдельгериев - Председатель Правительства Чеченской Республики;
A. Б. Тумхаджиев - Заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики - министр автомобильных дорог Чеченской Республики,
заместитель Председателя межведомственной комиссии
B. А. Усмаев - Руководитель Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики.
Члены межведомственной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:
Главный федеральный инспектор по Чеченской Республике Л.А. Джунаидов;
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр
финансов Чеченской Республики - С.Х. Тагаев;
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики - М.М-Я. Зайпуллаев;
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Чеченской Республики — А.Р. Ибрагимова (секретарь межведомственной
комиссии);
Начальник проектного управления Администрации Главы и Правительства
Чеченского Республики - А.С. Исмаилов;
Председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству по
Чеченской Республике - М.Р. Гайрбеков;
Руководитель службы государственного жилищного надзора по Чеченской
Республике - И.И. Осмаев;
Мэр города Грозного - М.М. Хучиев;
Мэр города Аргун - И.В. Темирбаев;

Глава администрации Гудермесского МО ЧР - У.А. Оздамиров;
Глава администрации Ачхой-Мартановского МО ЧР - А.Ш. Сельмурзаев;
Глава администрации Урус-Мартановского МО ЧР - В.А. Абдулрешидов;
Глава администрации Ножай-Юртовского МО ЧР - А.Г. Музуруев;
Глава администрации Наурского МО ЧР - Д.В. Кашлюнов;
Глава администрации Курчалоевского МО ЧР - А.Д. Абдуллаев;
Глава администрации Шатойского МО ЧР - Ш.Ш. Чабагаев;
Глава администрации Шелковского МО ЧР - Х.Х. Хаджиев;
Глава администрации Веденского МО ЧР - Н.В. Ахиядов;
Глава администрации Грозненского МО ЧР - Б.С. Хасиев;
Глава администрации Надтеречного МО ЧР - Ш.А. Кунаев;
Глава администрации Сунженского МО ЧР - М. A-В. Ханариков;
Глава администрации Шалинского МО ЧР - Т-А. В. Ибрагимов;
Заместитель Председателя Счетной палаты Чеченской Республики А-Х.С. Байбетиров;
Директор ГУП «Проектный институт "Чеченгражданпроект"» - С.З. Кадиев;
Директор департамента информации и печати Министерства Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации- Вахидов Ильман Султан-Умарович;
Председатель общественной палаты Чеченской Республики - Батаев
Гаирсолт Карим-Султанович;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике - Усманов Идрис Эмиевич;
Заместитель руководителя регионального отделения партии "Единая Россия"
Чеченской республики - И.Х. Истамулов;
Руководитель регионального центра общественного контроля жилищнокоммунального хозяйства по Чеченской Республике - М.М. Солтаев;
Руководитель рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского
народного фронта - А.А. Киндаров.
Присутствовали 32 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.
Приглашенные участники заседания:
Председатель Чеченской Республиканской организации ВОИ - Р.А. Аздаева;
Председатель общества слепых по Чеченской Республике - Х.А. Каримова;
Проректор по воспитательной и социальной работе ГГНТУ им. акад.
М.Д. Миллионщикова - Р.Р. Салгириев;
Представители печатных и электронных СМИ по Чеченской Республике.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О ходе реализации в Чеченской Республике приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».

СЛУШАЛИ:
- доклад Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаева об обеспечении
своевременного исполнения контрольных сроков реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», установленных
соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Чеченской Республики;
- отчеты руководителей мэрий городов Грозного, Аргун и глав
администраций муниципальных районов Чеченской Республики о ходе
реализации муниципальных программ формирования комфортной городской
среды на 2017 год.
ВЫСТУПИЛИ:
- Р.А. Кадыров: о принятии необходимых мер по обеспечению

гражданами и организациями благоустройства принадлежащих им
объектов недвижимого имущества, а также содержания в
надлежащем техническом и санитарном состоянии прилегающих к
ним территорий, включая придомовые территории.
РЕШИЛИ:
1.
Правительству
Чеченской
Республики
(Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики):
1.1.
Обеспечить контроль за исполнением муниципальными
образованиями - участниками подпрограммы "Формирование современной
городской среды на территории Чеченской Республики на 2017 год"
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики" требований
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды, в частности своевременного и
качественного исполнения требования об обеспечении в рамках реализации
подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории
Чеченской Республики на 2017 год" государственной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан
Чеченской Республики" проведения общественных обсуждений и
утверждение (корректировку) органами местного самоуправления правил
благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с
численностью населения свыше 1000 человек, с учетом методических

рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;
Срок: не позднее 1 ноября 2017 года.

1.2.
Обеспечить внесение изменений в статью 33.3 «Нарушение правил
благоустройства территорий в городах и населенных пунктах» Закона
Чеченской Республики от 8 мая 2008 года № 17-РЗ «Об административных
правонарушениях», предусматривающих повышение
административной
ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства,
предусмотрев в том числе повышение с 1 января 2021 г. административной
ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих
им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства
муниципальных образований.
Срок: не позднее 1 ноября 2017 года.
2. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Чеченской Республики:
2.1. Обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий согласно графику производства работ в
соответствии с утвержденными дизайн-проектами, с обязательным
отражением хода выполняемых работ в виде фото- и видеоматериалов на
официальных сайтах органов местного самоуправления в разрезе каждого
двора и общественной территории.
Срок: до 15 октября 2017 года.
2.2. Обеспечить привлечение студенческих строительных отрядов к
мероприятиям по благоустройству дворовых территорий в рамках
реализуемых муниципальных программ.
Срок: до 20 августа 2017 года.
2.3. Разработать и опубликовать для общественного обсуждения на
официальном сайте органа местного самоуправления муниципального
образования
проект
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы». Обеспечить размещение
проекта муниципальной программы в модуле «Формирование комфортной
городской среды» ГИС ЖКХ.
Срок: до 15 августа 2017 года.
2.4. Утвердить и разместить на официальном сайте органа местного
самоуправления
нижеперечисленные
документы,
утвержденные
нормативным правовым актом органа местного
самоуправления
муниципального образования:

- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
о включении дворовых территорий в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;
- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
о включении общественных территорий в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;
- Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022
годы»;
- Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, дизайн-проекта
благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022
годы»;
- состав и положение об общественной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на
2018 - 2022 годы».
Срок: до 15 августа 2017 года.

Председатель
межведомственной комш

Секретарь межведомственной
комиссии:

/Р.А. КАДЫРОВ

/А.Р. Ибрагимова

