ПРОТОКОЛ
заседания республиканской межведомственной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
г. Грозный
« 8 8 » и хт лГ Ь ^2017 года

№

08

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
А.Б. Тумхаджиев - заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики - министр автомобильных дорог Чеченской Республики,
заместитель Председателя межведомственной комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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);
Председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству по
Чеченской Республике - М.Р. Гайрбеков;
Руководитель рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского
народного фронта - А. А. Киндаров;
Руководитель регионального центра общественного контроля жилищнокоммунального хозяйства по Чеченской Республике - М.М. Солтаев;
Руководитель службы государственного жилищного надзора по Чеченской
Республике - И.И. Осмаев;
Начальник проектного управления Администрации Главы и Правительства
Чеченского Республики - А.С. Исмаилов;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской
Республике - И.Э. Усманов;

Председатель общественной палаты Чеченской Республики - Г.К-С. Батаев;
Директор ГУП проектный институт «Чеченгражданпроект» - С.З. Кадиев;
Директор департамента информации и печати Министерства Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и
информации - М.С. Наурбиев;
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. Куцаев;
Глава администрации Сунженского МО ЧР - М. A-В. Ханариков;
Глава администрации Шалинского МО ЧР - Т-А. В. Ибрагимов.
Присутствовали 29 из 32 членов межведомственной комиссии.
Кворум имеется.

Приглашенные участники заседания:
Заместитель руководителя регионального отделения всероссийской
политической партии «Единая России» по Чеченской Республике И.Х. Истамулов;
Руководитель партийного проекта «Парки малых городов» регионального
отделения партии «Единая России» по Чеченской Республике - К.А. Гугиев;
Председатель Чеченской Республиканской организации ВОИ - Р.А. Аздаева;
Председатель общества слепых по Чеченской Республики - Х.А. Каримова;
Начальник отдела финансирования капитального строительства и
инвестиций Министерства финансов Чеченской Республики - В.А. Закаев;
Глава администрации Шаройского МО ЧР - Р.Н. Магомедов;
Заместитель Мэра города Грозного - М.А. Садаева;
Заместитель Мэра г. Аргун - Л.Ш. Гокаев;
Первый заместитель Главы Надтеречного МО ЧР - М.Х. Цокаев;
Заместитель Главы Курчалоевского МО ЧР - Д.М. Довлетукаев:
Заместитель Главы Ножай-Юртовского МО ЧР - С.С. Лорсанов;
Заместитель Главы Сунженского МО ЧР - Р.И. Окуев;
Заместитель Главы Урус-Мартановского МО ЧР - Р.А. Заурбеков;
Заместитель Главы Шалинского МО ЧР - И.А. Масаев;
Заместитель Главы Шатойского МО ЧР - И.З. Капланов;

Начальник отдела ЖКХ
администрации Гудермесского МО ЧР З.А. Мавзуров;
Начальник отдела ЖКХ ПТС Курчалоевского МО ЧР - А.Е. Дохтукаев;
Начальник отдела строительства, архитектуры, транспорта, связи, ГО и ЧС
администрации Наурского МО ЧР - М.М. Матаев;
Начальник межотраслевого отдела Шатойского МО ЧР - М.А. Баканаев;
Представители печатных и электронных СМИ по Чеченской Республике.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.
Обсуждение хода работ по благоустройству дворовых
общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.
СЛУШАЛИ:
- доклад секретаря межведомственной комиссии - заместителя
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики А.Р. Ибрагимовой.

ВЫСТУПИЛИ:
- А.Б. Тумхаджиев: о необходимости безусловного исполнения
обязательств Чеченской Республикой, принятых в рамках соглашений о
предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета на
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий, и обеспечении
соответствия выполненных работ по
благоустройству дизайн-проектам, утвержденным с участием граждан и
заинтересованных лиц.
- М.М-Я. Зайпуллаев: о необходимости реализации контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовых, общественных территорий
и парков в установленные сроки с соблюдением требований к качественным
характеристикам завершаемых объектов.
Руководители мэрий городов Грозного, Аргун и глав
администрации муниципальных районов Чеченской Республики с
отчетами о проделанной в рамках реализации муниципальных программ по
формированию комфортной городской среды на 2017 год работы.
РЕШИЛИ:
1.
Министерству строительства
хозяйства Чеченской Республики:

и жилищно-коммунального

и

1.1.
Провести мониторинг реализации контрактов на выполнение
работ по благоустройству дворовых, общественных территорий и парков и
обеспечить их исполнение до начала отопительного сезона.
Срок: не позднее 15 октября 2017 года.
2. Органам местного самоуправления Чеченской Республики:
2.1.Обеспечить представление в Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Чеченской
Республики
копий
документов (платежные поручения, формы КС-2 и КС-3), подтверждающих
выполнение работ на объектах, включенных в муниципальные программы
по благоустройству дворовых территории и общественных зон на 2017 год.
Срок: не позднее 15 октября 2017 года.
II.
Подведение итогов общественного обсуждения муниципальных
программ «Формирование современной городской среды на территории
Чеченской Республики» на 2018-2022 гг., и завершение мероприятий по
инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального
образования.
СЛУШАЛИ:
- доклад секретаря межведомственной комиссии - заместителя
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики А.Р. Ибрагимовой.
ВЫСТУПИЛИ:
-А.Б. Тумхаджиев: о принятии необходимых мер в целях
своевременного, достоверного и полного внесения информации в модуль
«Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, в том числе по
итогам проведенной инвентаризации;
-М.М. Солтаев: о необходимости повышения уровня вовлеченности
населения в реализацию программных мероприятий в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе
обеспечения широкого информирования граждан посредством активной
работы центров поддержки собственников помещений в многоквартирных
домах;
-А.А. Киндаров: предложено в рамках муниципальных программ по
благоустройству дворовых территорий и общественных зон на 2018-2022 гг.
при формировании очередности выполнения работ по благоустройству
дворов в приоритетном порядке включать те дворовые территории, в

которых собственниками жилых помещений принято решение о финансовом
участии в программе;
Руководители мэрий городов Грозного, Аргун и глав
администрации муниципальных районов Чеченской Республики по
вопросу
рассмотрения
возможности
увеличения
финансирования
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных зон
в 2018-2022 гг.
РЕШИЛИ:
1. Органам местного самоуправления Чеченской Республики:
1.1. Утвердить (скорректировать) с учетом общественного обсуждения
правила благоустройства поселений, в состав которых входят населенные
пункты с численностью населения до 1000 человек, разработанные в
соответствии с Приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр «Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов».
Срок: не позднее 15 октября 2017 года.
1.2. Обеспечить полное завершение мероприятий по инвентаризации
благоустройства дворовых и общественных территорий и составление
паспортов благоустройства по каждой обследуемой территории по форме, в
соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых и
общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, утвержденном постановлением
Правительства Чеченской Республики от 04.07.2017 г. № 174. Обеспечить
размещение соответствующей информации в модуле «Формирование
комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.
Срок: не позднее 20 октября 2017 года.
1.3. Обеспечить утверждение муниципальных программ по
формированию современной городской среды на 2018-2022 гг. в рамках
государственной программы Чеченской Республики «Формирование
современной городской среды на территории Чеченской Республики» на
2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Чеченской
Республики от 05.09.2017 г. № 202.
Срок: не позднее 20 октября 2017 года.

III.
Организация полномасштабной информационной компании по
освещению результатов Приоритетного проекта.
СЛУШАЛИ:
- доклад секретаря межведомственной комиссии - заместителя
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики А.Р. Ибрагимовой.
ВЫСТУПИЛИ:
-М.М-Я.
Зайпуллаев:
о
необходимости
организации
широкомасштабного
информационного
освещения
проведенных
мероприятий по благоустройству;
-А.С. Исмаилов: о необходимости своевременного наполнения и
обновления информации на официальных сайтах органов местного
самоуправления Чеченской Республики.
РЕШИЛИ:
1.Министерству строительства
хозяйства Чеченской Республики:

и

жилищно-коммунального

1.1. Организовать пресс-тур по реализованным объектам с
привлечением спикера уровнем не ниже заместителя высшего должностного
лица Правительства Чеченской Республики в соответствии с письмом
Минстроя России от 27.09.2017 г. № 34752-АЧ/06.
Срок: не позднее 15 октября 2017 года.
2.0рганам местного самоуправления Чеченской Республики:
2.1.
Усилить
работу
по
максимальному
информированию
общественности о ходе реализации работ в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды» посредством регулярного освещения
мероприятий проекта на официальных сайтах органов местного
самоуправления, в местных печатных и электронных СМИ. В частности
обеспечить отражение хода выполняемых работ в виде фото и
видеоматериалов на официальных сайтах органов местного самоуправления
в разрезе каждого двора и общественной территории (фото до и после
выполнения соответствующих работ).
Срок: постоянно (до завершения реализации муниципальных
программ благоустройства дворовых территорий и мест массового
отдыха населения).

2.2.
Обеспечить приемку и ввод в эксплуатацию объектов,
благоустроенных в рамках реализации муниципальных программ по
благоустройству дворовых территории и общественных зон на 2017 год, в
формате открытых публичных мероприятий с обязательным привлечением
представителей СМИ, общественности, Общероссийского народного фронта.
Кроме того, применительно к дворовым территориям рекомендовать
проводить такую приемку в формате мероприятия «Праздник моего двора» в
соответствии с письмом Минстроя России от 27.09.2017 г. № 34752-АЧ/06.
Срок: не позднее 15 октября 2017 года.

Заместитель Председателя
межведомственной комиссии:

Секретарь
межведомственной комиссии:
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/А.Б. Тумхаджиев

/А.Р. Ибрагимова

