
Общественный совет при Министерстве автомобильных дорог Чеченской 
Республики (далее — Совет, Министерство) планирует и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с указом Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова от 8 июля 2014 года № 98 «О порядке образования 
общественных советов при органах исполнительной власти Чеченской 
Республики» и в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики.

При планировании работы Совет ориентируется на основные направления 
взаимодействия с Министерством, общественными организациями, гражданами.

Особое внимание в уходящем году уделялось вопросам снижения 
административных барьеров в Министерстве при оказании государственных 
услуг, принятия мер антикоррупционной направленности при осуществлении 
госзакупок и замещения должностей государственной гражданской службы.

Учитывая, что в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации» с 2019 года Министерством реализуются два 
региональных проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», Советом уделялось отдельное внимание 
взаимодействию с Министерством по формированию перечня объектов и 
мероприятий, включаемых в нацпроект.

Руководство Министерства при рассмотрении этих вопросов постоянно 
приглашало представителей Совета для выработки единого мнения по объектам 
с учетом мнения общественности, граждан.

Такое же взаимодействие осуществлялось при формировании в целом 
госпрограммы Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской 
Республики» на очередной год.

Особо следует отметить, что для работы Совета созданы все условия: 
имеется рабочий кабинет, оборудованный необходимой мебелью, техническими 
средствами связи, также предоставляются канцелярские товары и по мере 
необходимости транспорт для взаимодействия с общественностью, выезда на 
объекты.

Руководитель Министерства ежемесячно проводит прием граждан по 
личным вопросам.

При этом, Совет всегда оповещается о проведении приема граждан и 
члены Совета постоянно принимают участие в приеме. Это позволяет Совету 
обратить внимание на проблемные вопросы в развитии дорожной сети, на 
основные вопросы, затрагивающие интересы большинства граждан.

Информация
о деятельности общественного совета при Министерстве автомобильных

дорог Чеченской Республики в 2019 году
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Все эти вопросы Совет берет на контроль и обсуждает при формировании 
программы дорожной отрасли на очередной год или при внесении изменений в 
программу текущего года.

Члены Совета ежегодно принимают участие в Общероссийском дне 
приема граждан, 12 декабря 2019 года тоже планируется участие. Данная 
площадка также является очень важной, так как населением акцентируется 
внимание на самых острых проблемах.

Представитель Совета постоянно принимает участие и в заседаниях 
конкурсной комиссии Министерства по замещению вакантных должностей, в 
качестве экспертов.

Истекшие 5 лет работы Совета подтверждают правильность решения, 
принятого Президентом РФ В.В. Путиным по созданию общественных советов 
при органах исполнительной власти.

О возрастающей роли Советов, в частности Совета при Министерстве, 
свидетельствует тот факт, что в Совет по отдельным вопросам стали 
обращаться значительное число граждан или представители общественных 
организаций. Более того, руководство Министерства активно привлекает Совет 
к рассмотрению многих вопросов.

В течение 2019 года Советом проведено 7 заседаний, на которых 
рассмотрено 15 вопросов.

В настоящее время Совет активно работает с Министерством по 
формированию программы развития дорожной отрасли на 2020 год.

Приложение: протоколы заседаний общественного совета за IV квартал 
2019 года на 6 листах

Председатель общественного совета 
при Министерстве
автомобильных дорог Чеченской Республики Я.В. Махматхаджиева
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Общественный совет при Министерстве автомобильных дорог
Чеченской Республики

Протокол

заседания общественного совета при Министерстве автомобильных дорог
Чеченской Республики

от «3» октября 2019 г. № 5

Присутствовали: члены Совета -  5 человек 
Приглашенные:

Темирсултанов А.А. -  заместитель министра
Чуланов А.Р. -  директор департамента ремонта, содержания
и сохранности автомобильных дорог
Ирзаханова А.Р. - начальник отдела СМИ ГКУ «Управление 
по обеспечению деятельности Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики»
Кулакова Н.В. -  директор департамента государственных 
закупок и управления проектной деятельностью

Председательствовал: Я.В. Махматхаджиева -  председатель общественного 
совета

Повестка дня:
1. О работе Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики по 

реализации обращений граждан во время прямого эфира на телевидении 
«Особый разговор».

2. О ходе реализации региональных проектов «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Слушали:
1. Информацию Чуланова А.Р. по первому вопросу.
2. Информацию Кулаковой Н.В. по второму вопросу.

Выступили:
Темирсултанов А.А., Ирзаханова А.Р.

Решили:
1. Принять к сведению информацию Чупанова А.Р. и Кулаковой Н.В.
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2. Отметить положительную динамику в рассмотрении и реализации, в меру 
имеющихся возможностей Минавтодора ЧР, вопросов, озвученных во время 
прямого эфира «Особый разговор».

3. Рекомендовать Минавтодору ЧР принять меры по поэтапному разрешению 
обращений граждан.

4. Отметить высокий уровень освещения в средствах массовой информации, 
электронных СМИ, на сайте Минавтодора и в других доступных для 
населения СМИ вопросов реализации нацпроекта и участия граждан, 
общественных организаций в формировании объектов региональных 
проектов, а также по осуществлению ими общественного контроля по 
реализации нацпроекта.

5. Членам Совета продолжить работу по участию в рассмотрении и реализации 
региональных проектов дорожной отрасли.

Председатель заседания 

Секретарь
Я.В. Махматхаджиева 

А.И. Кононова
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Общественный совет при Министерстве автомобильных дорог
Чеченской Республики

Протокол

заседания общественного совета при Министерстве автомобильных дорог
Чеченской Республики

от «14» ноября 2019 г. № 6

Присутствовали: члены Совета -  5 человек 
Приглашенные:

Исабаев М.М. -  заместитель министра
Мазаева И.Д. -  заместитель директора финансово- 
экономического департамента
Абдулгаджиева К.А. -  начальник отдела ремонта, содержания 
и сохранности автомобильных дорог

Председательствовал: Я.В. Махматхаджиева -  председатель общественного 
совета

Повестка дня:
1. О рассмотрении показателей оценки эффективности деятельности 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.
2. О работе Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в 

2019 году по снижению административных барьеров.

Слушали:
1. Информацию Мазаевой И.Д. по первому вопросу.
2. Информацию Абдулгаджиевой К.А. по второму вопросу.

Выступили:
- Махматхаджиева Я.В.
- Исабаев М.М.

Решили:
1. Принять к сведению информацию и предложения по показателям оценки 

эффективности деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики.

2. Согласиться с доводами Министерства о неприемлемости для Министерства 
предлагаемой МЭРТ ЧР Методики расчета показателей.
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3. Рекомендовать Министерству направить в МЭРТ ЧР предложения по 
перечню показателей, определяемых для Министерства и по Методике 
оценки деятельности Министерства.

4. Принять к сведению информацию о работе Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики в 2019 году по снижению административных 
барьеров и отметить положительную работу Министерства по созданию 
благоприятных условий по сокращению сроков оказания государственных 
услуг, предоставляемых Министерством.

Председатель заседания 

Секретарь
Я.В. Махматхаджиева 
А.И. Кононова
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Общественный совет при Министерстве автомобильных дорог
Чеченской Республики

Протокол

заседания общественного совета при Министерстве автомобильных дорог
Чеченской Республики

от «5» декабря 2019 г. №7

Присутствовали: члены Совета -  5 человек 
Приглашенные:

Исабаев М.М. -  заместитель министра
Мазаева И.Д. -  заместитель директора финансово- 
экономического департамента
Дикаева А.Б. -  начальник отдела организационной работы и 
делопроизводства
Махматхаджиев А.М. -  начальник ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики»
Ирзаханова А.Р. - начальник отдела СМИ ГКУ «Управление 
по обеспечению деятельности Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики»

Председательствовал: Я.В. Махматхаджиева -  председатель общественного 
совета

Повестка дня:
1. Об итогах мониторинга сайта Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики по информированию граждан, общественности о 
положении дел в дорожной отрасли.

2. Об организации работы по информационному сопровождению 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

3. О подготовке к Общероссийскому дню приема граждан.

Слушали:
1. Информацию по мониторингу сайта Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики (Мазаева И.Д.).
2. Информацию о работе по информационному сопровождению региональных 
проектов (Ирзаханова А.Р.).
3. Информацию по третьему вопросу Дикаевой А.Б.
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Выступили:
Исабаев М.М.
Махматхаджиев А.М.

Решили:
1. Принять к сведению информацию по всем вопросам.
2. Отметить, что работа по наполнению сайта информацией о деятельности 

Министерства соответствует требованиям.
3. Отметить высокий уровень организации работы по информационному 

сопровождению национального проекта, который позволил занять 
Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики лидирующее 
место среди всех 85 субъектов Российской Федерации.

4. Членам общественного совета принять активное участие в ежегодном Дне 
приема граждан -  12 декабря 2019 года.

Председатель заседания 

Секретарь

Ч.В. Махматхаджиева 

А.И. Кононова
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