
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

от 12 августа 2020 года г. Г розный № 1

Председательствует:

Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, 
заместитель председателя конкурсной комиссии Магомадов А.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается.

СЛУШАЛИ:
Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 

заместителя председателя конкурсной комиссии Магомадова А.А. 
(приветственное слово и открытие работы заседания, определение целей и 
задач, представление участников).

ВЫСТУПИЛИ:

1. О результатах проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике по 
номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

Докладчик: Гадуев Салман Майрбекович — директор департамента 
по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, 
ответственный секретарь конкурсной комиссии.

2. О результатах проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике по 
номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами».

Докладчик: Магамедов Ризван Абдулхамидович -  заместитель 
министра экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики, член конкурсной комиссии.



3. О результатах проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике по 
номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства».

Докладчик: Ибрагимова Алиса Руслановна -  заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.

4. О результатах проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской Республике по 
номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне».

Докладчик: Эльмерзаев Исмаил Маликович -  заместитель 
директора департамента по взаимодействию с религиозными, 
общественными организациями и внешним связям Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию заместителя Председателя 
Правительства Чеченской Республики, заместителя председателя конкурсной 
комиссии Магомадова А.А.

1. Принять к рассмотрению конкурсные заявки муниципальных 
образований Чеченской Республики, предоставленные на рассмотрение 
конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

2. Выявить лучшие примеры практик при осуществлении деятельности 
органов местного самоуправления по организации муниципального 
управления и решению вопросов местного значения по соответствующим 
номинациям.

3. Определить победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Чеченской 
Республике в 2020 году следующие муниципальные образования Чеченской 
Республики:

3.1. в номинации «обеспечение эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образований, развитие территориального 
общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»:



по категории «сельские поселения»:
1-е место -  Октябрьское сельское поселение Грозненского 

муниципального района - «Народная инициатива».

3.2. в номинации «Муниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами»:

по категории «городские округа и городские поселения»:
1-е место -  Гудермесское городское поселение Гудермесского 

муниципального района - «Муниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами» - 45 баллов;

2-е место -  Шалинское городское поселение Шалинского 
муниципального района - «Развитие малого и среднего предпринимательства, 
привлечение инвестиций в экономику» - 37,6 балла;

по категории «сельские поселения»:
1-е место -  Октябрьское сельское поселение Грозненского 

муниципального района - «Меры поддержки народной инициативы 
территориальным общественным самоуправлением (ТОС)» - 44,9 балла;

2-е место -  Ачхой-Мартановское сельское поселение Ачхой- 
Мартановского муниципального района - «Портфель инвестора» - 32,5 
балла;

3-е место -  Наурское сельское поселение Наурского муниципального 
района - «Создание совета старейшин поселения для более эффективного 
решения наиболее важных проблем социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни поселения»- 32,1 балла.

3.3. в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»:

по категории «городские округа и городские поселения»:
1- е место - Городской округ г. Грозный - «Проспект им. Махмуда 

Эсамбаева - городской центр притяжения людей» - 310 баллов;
2- е место - Городской округ г. Г розный - «Сквер перед зданием РОФ 

имени героя России А.Кадырова, по пр. А.А.Кадырова в г. Грозном - 
городской центр летнего амфитеатра» - 310 баллов;

3- е место - Городской округ г. Грозный - «Сквер Грознефтегаз, на 
пересечении ул.Лорсанова и ул.Мира - центр для отдыха гостей и жителей 
города Грозного» - 310 баллов.

по категории «сельские поселения»:
1-е место - Хильдехаройское сельское поселение Итум-Калинского 

муниципального района - «Благоустройство Хильдехаройского сельского 
поселения» - 307 баллов;



2-е место - Побединское сельское поселение Грозненского 
муниципального района - «Новая жизнь в возрожденном поселке 
Долинский» - 302 балла;

3-е место - Ассиновское сельское поселение Сунженского 
муниципального района - «Благоустройство и облагораживание сельского 
поселения» - 296 баллов.

3.4. по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне»:

по категории «городские округа и городские поселения»:
1-е место -  Шалинское городское поселение Шалинского 

муниципального района Чеченской Республики - «Реализация мероприятий 
в сфере межнационального, межконфессионального мира и согласия» - 10 
баллов.

по категории «сельские поселения»:
1-е место - Бенойское сельское поселение Ножай-Юртовского 

муниципального района Чеченской Республики - «Беноевская весна -  
2019г.» - 10 баллов;

2-е место - Шелковское сельское поселение Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики - «Станица Шелковская -  
дом дружбы народов» - 9 баллов;

3-е место - Наурское сельское поселение Наурского муниципального 
района Чеченской Республики -  «Развитие и гармонизация 
межнациональных отношений в Наурском муниципальном районе» - 8 
баллов.

5. Уполномоченным органам по организации конкурса и рассмотрению 
заявок по соответствующим номинациям Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики, Министерству экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики совместно с 
Министерством финансов Чеченской Республики и Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

5.1. в установленном порядке представить в федеральную конкурсную 
комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» конкурсные заявки победителей и призеров 
регионального этапа конкурса, определенных в пункте 3 настоящего 
протокола;

5.2. обеспечить размещение информации о победителях и призерах 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в 2020 году по соответствующим номинациям в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на свих официальных сайтах.



6. Наградить победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2020 года 
правительственными дипломами.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики, заместитель 
председателя конкурсной комиссии А.А. Магомадов

директор департамент но взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, 
ответственный секретарь рабочей группы flU M J С.М. Гадуев


