
Протокол
итогового общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования г.Аргун» на 2018-2022 годы

г. Аргун «21» сентября 2017г.
09-30 ч.

Повестка дня:
Подведение итогов общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы с учетом предложений жителей г. Аргун.

Присутствовали:

В соответствии с постановлением Мэрии города Аргун от 09.08.2017 
№91-п, общественная комиссия в следующем составе:

Председатель:
Гокаев Лечи Шамильевич - заместитель Мэра города Аргун.

Заместитель председателя:
Арсаев Ахмед Татаевич -  начальник отдела градостроительства Мэрии 
г.Аргун.

Ответственный секретарь комиссии:
Абубакарова Селихат Ахмедовна -  главный специалист отдела 
градостроительства Мэрии г.Аргун.

Члены комиссии:

Эхиев Ильяс Хизарович -  начальник отдела ЖКХ, ПТС Мэрии г.Аргун;

Элиханов Рустам Вахитович -  главный специалист -архитектор Мэрии 
г.Аргун;

Дедиева Айшат Алхазуровна -  руководитель аппарата Совета депутатов 
г.Аргун;

Барзанукаев Ахмед Сайд-Магомедович -  главный редактор газеты «Аргун»;
Абдулхалилова Кокку Джунайдовна -  специалист местного исполнительного 
комитета партии «Единая Россия»;

Докуев Эльман Дадаевич- председатель совета по поддержке собственников; 

Приглашенные:

Юнусов Б.В. -  генеральный директор ООО «Ирс-ЭЮ»;



Хайдов Б.С. -  директор ГБУ «МФЦ г.Аргун»;
Башаев Р.С. -  начальник МУ «Департамент образования г.Аргун»;
Умаров P.M. -  начальник ТО «Роспотребнадзор» в г.Аргун;
Бисултанова 3. -  квартальный;
Хамцуев А.Н. -  квартальный;
Закараева Я.З. -  квартальный;
Местоева М.Н. -  квартальный;
Ильмиев И.С. -  квартальный;
Закриева Н.Ш. -  квартальный;
а также руководители отраслевых предприятий, организаций и учреждений, 
представители общественных организаций, жители г.Аргун.

С результатами общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы присутствующих ознакомила Абубакарова С.А.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 проводилось с 
15 августа по 20 сентября 2017 года.

Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте 
Мэрии г.Аргун http://newargun.ru/

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы 
подавались в адрес Мэрии г.Аргун заинтересованными физическими и 
юридическими лицами в свободной форме с пометкой «Предложения по 
проекту муниципальной Программы по благоустройству на 2018-2022годы» 
и на электронную почту newargun@mail.ru

В течении 37 дней каждый желающий имел возможность подать 
письменное или электронное предложение или замечание по проекту.

По итогам проведения мониторинга сферы благоустройства 
муниципальных образований доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее - МКД) от общего количества дворовых 
территорий МКД составляет 50,4%, требуют благоустройства 28 дворовых 
территорий.

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования от общего количества таких территорий составляет 75%, в 
ближайшие 5 лет требуют благоустройства 1 общественная территория, 
общей площадью 11214,0 кв.м.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования формируются 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Вся вышеуказанная информация доведена до жителей на собраниях 
собственников помещений многоквартирных домов.

http://newargun.ru/
mailto:newargun@mail.ru


В рамках рабочих встреч с управляющими компаниями были выделены 
дворовые территории, нуждающихся в ремонте, в которых организованы 
собрания жителей.

В период общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы в адрес Мэрии поступили 11 устных обращений от жителей 
муниципального образования г.Аргун по вопросам разъяснений по проекту.

Разработка муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа), 
принятие и реализация которой является одним из условий предоставления 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных 
Правилами 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, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. № 169, и направленных на развитие городской среды в 
муниципальных образованиях Чеченской Республики.

РЕШЕНИЕ:

По итогам подведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
принято решение благоустроить за период 2018-2022 гг. 28 дворовых 
территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве и 1 
наиболее посещаемая жителями общественная территория.

Заместитель Мэра города Аргун 
(председатель общественной комисси

/
Главный специалист отдела 
градостроительства Мэрии г.Аргун. 
(секретарь общественной комиссии)

С.А. Абубакарова


