
заседания межведомственной комиссии (проектного комитета)
по разработке и реализации национzшьных проектов

Республики Ингушетия

г. Магас

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕДСЕМТЕЛЬ ПРАВ ИТЕЛЬ С ТВ Д РЕ СПУБЛИКИ ИНГУШ ЕТI,IЯ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИС СИИ
ЕвлоЕв з. с.

Присутствовали:

члены межведомственной комиссии
(проектного комитета):

приглашенные участники

УТВЕРЖДАЮ
ьства

ryшетия
Евлоев З. С.

I_(ечоев А. И., Алхазуров Д.И.,
Албаков М. М., Арапханова М. Я.,
Бабхоев М. М., Базоркин М. В.,
Вадилов А.К., Вышеryров О. А-С.,
Галаев Х. У., Горчханов М. А.
Щудургов А. М., Щаурбеков М. Т.,
Зурабов Х. М., Кациева,{. М.,
Костоев Ю. Б., Кодзоев М. Я.
Лодыгин В. Г., Мургустов М. Х.,
Муталиев Х. Т., Оздоев Б.И.,
Оздоев Б.И., Оздоев И. Д.,
Плиева Л. Н., Пугоев М. М-Г.,
Торшхоев У. И., Лотыров И. А.,
Халухаев А. А., Хаматханов Б. А.,
Чаниева Л. К., Янарсанов Х. Ш.;

Гумуков У. А., Льянов У. М.;

ответственные работники Мальсагов Б. Б., Парова Ф. Г.,



Аппарата Правительства
Республики Ингушетия

Узиева Л. И.

<<Экология>>

О рассмотрении паспорта реfионального проекта <<Чистая страна>
l. Принять к сведению доклад министра природных ресурсов и экологии

Республики Ингушетия Бабхоева М. М. по регион€lJIьному проекту <<Чистая

страна).

2. Утвердить прилагаемый паспорт регион€шьного проекта <Чистая
страна).

З. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Инryшетия
(БабХОевУ М. М.) во взаимодействии с заинтересованными органами
исПолНительной власти Республики Инryшетия, а также с муницип€шьными

РаЙонами и городскими округами республики провести работу по мероприятиям,
включенным в паспорт регион€tльного проекта <<Чистая страна).

О РаССмОТрении паспорта регионального проекта <<Создание
комплексной отрасли обращения с ТКО>>

1. Принять к сведению доклад министра природных ресурсов и экологии
РеСПУблики Ингушетия Бабхоева М. М. по региональному проекту кСоздание
комплексной отрасли обращения с ТКО>.

2. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить прилагаемый паспорт

РеГиОнzrльного проекта кСоздание комплексной отрасли обращения с ТКО>.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Инryшетия

(БабХОеВУ М. М.) Уделить особое внимание мероприятиям, предусмотренным в
проекте.

О рассмотрении паспорта регионального проекта <<Чистая вода)
1. ПРинять к сведению доклад министра природных ресурсов и экологии

РеСПУбЛИКИ ИНryшеТия Бабхоева М. М. и министра строительства, архиiектуры и
жилищно-коммун€lльного хозяйства Республики Инryшетия
Вышеryрова О. А-С. по регион€rльному проекту кЧистая вода).

2. УтвеРдить прилагаемый паспорт регионzшьного проекта <Чистая
вода>.

3. МиниСтерству природных ресурсов и экологии Республики Инryшетия
(БабХОевУ М. М.), Министерству строительства, архитектуры и жилищно-



коммунального хозяйства Республики Ингушетия (Вышеryрову о. А-с.),
учитывая значимость проекта и необходимость достижения поставленных задач,
обеспечить максимчLпьное взаимодействие по мероприятиям проекта.

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Сохранение водных объектов>>

l. Принять к сведению доклад министра природных ресурсов и экологии
Республики Ингушетия Бабхоева м. м. по регион€шьному проекту <Сохранение
водных объектов>>.

2. Утвердить прилагаемый паспорт регион€tльного проекта <<Сохранение
водных объектов.

3. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Инryшетия
(Бабхоеву М. М.) во взаимодействии со всеми заинтересованным ведомствами
принять необходимые меры по достижению целевых показателей по
регионutJIьному проекту.

4. РеКОмендовать главам г. Назрани, г. Карабулака, г. Малгобека оказать
СОДеЙСТВИе Министерству природных ресурсов и экологии Республики Инryшетия
в достижении значимых результатов в реаJIизации проекта.

О рассмотрении паспорта

реfионального проекта <<Сохранение лесов>>

1. ПРИНять к сведению доклад министра природных ресурсов и экологии
РеСПУблики Ингушетия Бабхоева М. М. по региональному проекту кСохранение
лесовD.

2. УТвердить прилагаемый паспорт региончшьного проекта <<Сохранение
лесов).

3. МИНИСТерсТВУ природных ресурсов и экологии Республики Инryшетия
(БабХОеВУ М. М.) во взаимодействии со всеми заинтересованным ведомствами
принять необходимые меры по достижению целевых показателей по

регионztльному проекту кСохранение лесов)).

<<образование>>

О рассмотрении паспорта
регионального проекта <<Современная школа>>

1. Принять к сведению доклад министра образования и науки
РеСпУблики Ингушетия Костоева Ю. Б. по региональному проекту ((fgllременная
школа)).



2. УТВеРДИТЬПрилагаемыйпаспортрегионЕuIьногопроекта<Современная
школа>).

з. Министерству образования и науки Республики ИнгушетиJI (Костоеву
ю. Б.) обеспечить достижение целевых показателей, предусмотренных в

рассмотренном регион€lJIьном проекте.

О рассмотрении паспорта

регионального проекта <<Успех каждого ребенка>>

каждого ребенка>>.

1. Принять к сведению доклад министра образования и науки
РеспублИки Инryшетия Костоева ю. Б. по регион€rльному проекту <<Поддержка
семей, имеющих детей>.

2. УТВеРДИтЬ Прилагаемый паспорт регионального проекта кfiоддержка
семей, имеющих детей>.

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<Щифровая образовательная среда))

1. Принять к сведению доклад министра образования и науки Республики
Инryшетия Костоева Ю. Б. по регион€tJIьному цроекту кI]ифровая образовательнсUI
среда).

2. Утвердить прилагаемый паспорт регион€Lльного проекта кЩифровая
образовательная среда).

з. Министерству образования и науки Республики Ингушетия (Костоеву
Ю. Б.) ПРОВеСТИ РабОтУ Во взаимодействии с участниками проекта по достижению

l. Принять к сведению доклад министра образования и науки
Республики Ингушетия Костоева ю. Б. по региональному проекту кУспех

2. Утвердить прилагаемый паспорТ регионzlJIьного проекта <<Успех

каждого ребенка>.

з. Министерству образования и науки Республики Инryшетия iКocToeBy
ю. Б.) обеспечить достижение целевых показателей, предусмотренных в

регионапьном проекте.

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Поддержка семей, имеющих детей>>

целевых показателеи, предусмотренных в регионаJIьном проекте.



О рассмотрении паспорта

регионального проекта ((Учитель булущего>>

1. Принять к сведению доклад министра образования и науки Республики
Инryшетия Костоева Ю. Б. по регион€Lльному проекту <<Учитель будущего>

2. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта (учитель
булучего>.

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<молодые профессионалы>> (повышение конкурентоспособности

профессионального образования)

1. Принять к сведению доклад министра образования и науки Республики
Ингушетия Костоева Ю. Б. по регионалъному проекту кМолодые профессион€шы).

2. Утвердить прилагаемый паспорт регионаJIьного проекта <<Молодые
профессион€шы)).

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Новые возможности для каждого>>

1. Принять к сведению доклад министра образования и науки Республики
Ингушетия Костоева Ю. Б. по регион€rпьному проекту <<Новые возможности для
каждого)).

2. С yreToM состоявшегося обсуждения утвердить прилагаемый паспорт
регионЕLльного проекта кНовые возможности для каждого)).

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Социальная активность>>

1. ПРИНЯТь К сведению доклад министра образования и науки Республики
Инryшетия Костоева Ю. Б. по регион€lJIьному проекту <Социальная активность)).

2. С учетом состоявшего обсуждения утвердить прилагаемый паспорт
регион€rльного проекта кСоциальная активность)).

3. Министерству образования и науки Республики Ингушетия (Костоеву
ю. Б.) в реализации регион€шьных проектов обратить особое внимание на
подготовку кадров в рамках регионirпьного проекта.

4. Провести работу во взаимодействии с участниками проекта по
достижению значимых пок€tзателей, предусмотренных в регион€UIьном проекте.



<<Здравоохранение>>

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<развитпе системы ока3ания первичной медико-санитарной помощи)

1. Принять к сведению доклад министра здравоохранения Республики
ИнгушетиЯ Арапхановой м. Я. по региональному проекту <<Развитие системы
ок€вания первичной медико-санитарной помощи>.

2. Утвердить прилагаемый паспорт регион.Lльного проекта кРазвитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи>>.

з_ Министерству здравоохранения Республики Ингушетия (Арапхановой
м. я.) обеспечить достижение целевых показателей, предусмотренных
регионirльным проектом.

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями>

1. Принять к сведению доклад министра здравоохранения I'еспублики
Ингушетия Арапхановой м. я. по региональномУ проекту кБорьба с
сердечнососудистыми заболеваниям и)).

2. Утвердить прилагаемый паспорТ региончUIьного проекта кБорьба с
сердечнососудистыми заболеваниями)).

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Борьба с онкологическпми заболеваниями)>

1. Принять к сведению доклад министра здравоохранения Республики
Инryшетия Арапхановой м. я. по регионrtльномУ проекту <,Борьба с
онкологическими заболеваниями).

2. Утвердить прилагаемый паспорТ регионального проекта <Борьба с
онкологическими заболеваниямиD.

3. Министерству здравоохранения Республики Инryшетия (Арапхановой
м. Я.) уделить особое внимание решIизации проекта и обеспечить достижение
целевых показателей, предусмотренных регион€Lльным проектом.

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<развитие детского здравоохранеция, включая создание совремечной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям>)

t. ПРИНЯТь к сведению доклад министра здравоохранения Республики
ИнгушетиЯ Арапхановой м. Я. гIо региончLльному проекту <<Развитие детского



ЗДРаВООХРаНеНИЯ, ВКЛЮчая соЗдание современноЙ инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям)).

2. Утвердить прилагаемый паспорт региончLльного проекта (Развитие
детского Здравоохранения, Включая создание современной
окzвания медицинской помощи детямD.

инфрiлструктуры

О рассмотрении паспорта региональпого проекта
<<Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами>)

1. ПРИНять к сведению доклад министра здравоохранения Республики
инryшетия Арапхановой м. я. по региональному проекту <<обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифициiJованными
кадрами).

2. УТВеРДИТЬ Прилагаемый паспорт регионального проекта кОбеспечение
медицинских организаций системы здравоохранениrI
кадрами>.

квалифицированными

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)>

1. Принять к сведению доклад министра здравоохранениrI I'еспублики
ИнгушетиЯ Арапхановой м. Я. по регион€Lльному проекту <<Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)).

2. УтвердитЬ прилагаемый паспорт регион€шьного проекта <Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)).

3. Министерству здравоохранения Республики Ингушетия (Арапхановой
м.я.) обеспечить реализацию мероприятий, включенных в регион€tльный проект.

4. В ре€lJIизации проекта организоватЬ взаимодействие с
заинтересованными ведомствами республики.

<<Щемография>>

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Поддержка семей при рождении детей>>



1. Принять к сведению доклад исполняющего обязанности министра труда,
занятостИ и социаЛьногО развития Республики Ингушетия Кодзоева м. Я. по
регион€lльному проекту кПоддержка семей при рождении детей>.

2. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить прилагаемый паспорт
регион€lJIьногО проекта кПоддержка семей при рождении детей>>.

О рассмотрении паспорта региоцального проекта
<<создание условий для осуществления трудовой де"rеrrr"ости женщин
с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет>>

1. Принять к сведению доклады исполняющего обязанности министра
труда, занятосТи и социального рЕввития Республики Инryшетия Кодзоева М. Я. и
министра образования и науки Республики Ингушетия Костоева ю. Б. по
регионztльному проекту кСоздание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до
трех лет)).

2. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить прилагаемый паспорт
регион€rльного проекта кСоздание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до
трех лет)).

з- Министерству труда, занятости и социалъного р€Iзвития Республики
ИнгушетиЯ (Кодзоеву м. Я.), Министерству образования и науки Республики
Инryшетия (Костоеву ю. Б.) обеспечить межведомственное взаимодействие до
полного достижения целевых rтокzвателей по проекту.

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Разработка и реализация программы системной поддержки
и Повышения качества жизни граждан старшего поколения)

1. ПРИНЯТЬ К СВедению доклад исполняющего обязанности министра труда,
занятости и социального р€ввития Республики Ингушетия Кодзоева м. я.

2. По итогам обсуждения утвердить прилагаемый паспорт регионального
проекта кразработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения)).

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек>
1. ПРИНять к сведению доклад исполняющего обязанности министра труда,

ЗаНЯТОСТи И соци€lльного р€Iзвития Республики Инryшетия Кодзоева М. Я. по

данному вопросу.



2. ПО итОгам обсуждения утвердить прилагаемый паспорт регион€Lльного
проекта кФормирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отк€lз от вредных привычек).

3. Министерству труда, занятости и социального р€tзвития Республики
инryшетия (кодзоеву М. Я.), Министерству по физической культуре и спорту
Республики Инryшетия (Алхазурову д. и.) организовать неt)бходимое
межведомственное взаимодействие и обеспечить достижение значимых результатов
в реализации регионЕtльного проекта.

О рассмотрении паспорта регионального проекта
<<Новая физическая культура населеция)>

1. Принять к сведению доклады исполняющего обязанности министра
труда, занятосТи и соци€Lпьного р€ввития Республики Инryшетия Кодзоева М. Я. и
министра по физической культуре и спорту Республики Инryшетия Алхазурова
Д.И. по проекту кНовая физическая культура населения)).

2. Утвердить прилагаемый паспорт регион€шьного проек]а кновая
физическ€ш культура населения)).

з. Министерству труда, занятости и социального р€tзвития Республики
ИнryшетиЯ (Кодзоеву М. Я.), Министерству по физической культуре и спорту
Республики Ингушетия (Алхазурову л. и) обеспечить достижение целевых
показателей в реализации регион€tльного проекта на2019 год.

4- Министерству труда, занятости и социального развития Республики
ИнryшетиЯ (Кодзоеву М. Я.), Министерству по физической культуре и спорту
Республики Инryшетия (Алхазурову Д. И.) при допланировании регионztльного
проекта на очередной финансовый год во взаимодействии с федерuLльным центром
рассмотреть возможность использования типовой проектной докумечтации на
строительство спортивных объектов.

Кчльтчра

о рассмотрении паспортов региональных проектов <<культурная среда>,
<<Творческие люди>>, <<Щифровая культура>>

1. Принять К сведению доклад министра культуры и архивного дела
Республики Ингушетия Базоркина М. В. по данному вопросу.
2. Утвердить прилагаемые паспорта регион€шьных проектов кКультурная

среда), <<Творческие людио, пЦ"фровая культура).
3. Министерству культуры и архивного дела Республики Инryшетия

(Базоркин М. В.) обеспечить достижение целевых пок€lзателей предусмотренных

региональными проектами.



цифровая экономика
о рассмотрении паспортов региональных проектов

<Информационная инфраструктура>>, <<Цифровое государственное управление)>
<Щифровые технологии>>

1. ПРИНять к сведению доклад председателя комитета транспорта,
энергетики, связи и информатизации Республики Инryшетия Оздоева И. .Щ. по
региончtльным проектам <Информационная инфраструктура), кIfифровое
государственное управление)) и <Щифровые технологии)).

2. С учетоМ состоявшегося обсуждения утвердить прилагаемые паспорта
регион€tЛьныХ проектоВ <Информационная инфраструктурa)), <Щифровое
государственное управление> и <I_{ифровые технологии).

3. Комитету транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики
инryшетия (оздоев и. д.) принять меры по достижению целевых показателей
предусмотренных в регион€Lпьных проектах <Информационная инфраструктура),
<Щифровое государств енное упр авление)) и кI-{ифровые технологии).

междчнародная кооперация и экспорт

О рассмотрении паспортов региональных проектов
<<Промышленный экспорт>>

1. ПРИНЯТЬ К сведению доклад министра экономики, промыI.Iленности,
торговли и ryризма Республики Ингушетия Торшхоева у. и., и доклад Оэдоев и. д.
председателя комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации
Республики Инryшетия по регион€lJIьному проекту кПромышленный экспорт)

2. Утвердить прилагаемый паспорт регион€шьного проекта <<промышленный
экспорт).

О рассмотрении паспортов региональных проектов
<<Экспорт услуг>>

<<системные меры содействия международной кооперации и экспорту>)

1. Принять к сведению доклад министра экономики, промыluленности,
торговли и туризма Республики Ингушетия Торшхоева У. И. по регl{он€шьным
проектам <<системные меры содействия международной кооперации и экспорту) и
<<Экспорт услуг).

2. Утвердить прилагаемые паспорта регион€шьных проектов <<системные меры
содействия международной кооперации и экспорту) и <<экспорт услуг).


