1){Ц(ИС«Л

проведения гасчманпя iioMiict'iiii mi ишлеио.:»»новацию и ?.истроике

04 июля 2017 |09:3(1

Мэрия г. Грозного

Присутствовал»:
1. Председатель Комиссии А.С. Мацпев

ламесin гель Мэра

г. Грозного.

2. Заместитель председа-юля Комиссии: l!.,;i. 1дшухаджиев
!1ача::Ы1ик
Дсиартаменчд crpoinexbci lia л а1)л1Л'С1стуры Млрии г. Fpo'iuoro,
3. Секретарь Комиссии: ("'.Л. Ха1глсимурадов - начальник огдела подготовки
paipenjirrejibHbix докумеигои /К'иЛ М )|nti! i. 1 poiuori):
Члены Комиссии
4. Р.Т. Митаев

предссллпсль 1\омпте'1-а. иму]цествени1лх и :5еме.илплх

o'mouieinni М:)рш! i. Г':)ол1о1о;
5. Л.М. Закаев ламес-| inejn. и^юдтедаюля КИЗО М:)рпи г. Крозного;
6. Л.11. Зелимханов
• laMcciHTejHj
иач,ал!>иика ,ЦСиА
М:)рии
г. Грозного - главны!! архитекюр \, ['полною:
7. И.С. ',.)гисн
ди|-)екти[' лсла1млмсп IT npaiiOiu)i\i tiocciiCMeiin)! Млли-!
г. Гро'Д!0]о;
8. С-Э.С. Силаев
начал1>!ИПч 01дсла градосгроительгплх программ и
псрспек! ивиого pa'iBHTiiM ДСлгЛ К4лрии г. 1 [Полного;
^ •
9. З.А. '.)jHioaeBa
пача.!ьлик 01дел:) щлнювиго обеспечения и
делопроизводства Д ( 3 г \ М ifani i. i'lioiatc о:
10. P.M. IjcpcaiiOB

• ие|)В1>н1 ламесллсзь npeiljeKra Лепннскогч) района

г. 1 розного:
•,
П. В.Х, illaxiraoB
замес ni гель префск i а Октя6рьско1Ч) [района
!л ["розного;
12. (АО. 1()!1\хчт;
иегиг!!! замссзпилаь iipe(j)CK!a (Аарсл'рокилсловского
раис)па i3 I ф)Оли,л о;
13. А, Л. A,aKaeii ••• пе^зылп вамес!|Гге;н> нре(})екча Заводског'о |)а1!0на
г. I"p03i!0! и.

Повестка:
I.
Провеление нхоличиых слчшаинй но вопросу о внесении 1т?мене!И1Й
в Правила землегю.'нловаиня и'!ас1ронки города ["ро;М!01Ч).
Выступил председатель Комиссии А.€. Мшдие»:
v
- В соогвстст1л-1И со ст. 28 Ф'] Рср хп о OKITIOIIM 2003 вода N^.\3\ -<!>'] «Об
общих принципах MCCIHOIU ca\;i:;. г:и^.\1:п.\я i: PoccHiiCiu!!! (|^едерации)>. Уставом
города 1'ролного. 11|1ави.!али1 <ел;.;с!!.ал1с.и.и1аинн и jacrpoiiKH га f'poanoio,
Положением о норидлсе ор1'ан!Г,5анпи i! Hpiaie/ieni-iM iiyoasiMHbix сл)Т11аний в городе
Грозном, ностановленнем Главы v. Грозного or 23 июня 2017 г. N^} 09 заседашле
Комиссии об'ьявляю открьтл.чн
,
- нротх' секрега]:)}! KtsMiiccun (!чнако\!нл ••, с |)сгламетч>м зассдан,ии.
Выступил секретарь i-Coimccini Хаджимурадов С.А.:
1^1ММ|ШТ зассдшж}!:
11редлагае!ся: время ;[ля док.зада до 20 Nmnyr:
BbicrynaioHUiM в нреинях до 2 xHUiyr.
Предлагается провесгм засслдипе без iie]^c|M.uca
Выступил прсдседагель Комиссии .Л.(2 Мицнев.
Для ознакомления с BoiipoeoM заседания слово предоставляется '!'ашухаджневу
Hyp-AjHi Лемиевич}начальнику Денаргамеига CTpoHrejH>crBa и архитектуры
Мэрии г. Г"ро'Д!Ого. замеетиге,:по нпсзседагеля Ko^uiccин по зехгленолвзованию и
застройке г. Г'розпогч).
С2.:!у!11ал11 H..il. raiiiyxiiiHCHemi: сеисива 04 июля 2017 1'ода, проводится
первое заседагию H)'6JHI4HI,I\ cayuiaHHii но вопросу !гнесе[П1Я измснет1П в
Правила землеиользовання и засгроГнси города Грознсич). На обсх'ждение
BbnieccHi,! два вопроса:
Па осповантн! ооран^енля ikiMaaiainK;! Ун))авлеппя сл\жоы пснолиеюзя
наказаний вносился изме1лспие в рс1\гв!снг зоны (2-1 «Градосл'рогггельпый
регламенл зоны [•*елснлн!ых обьскичс-/
Т1>нолн1Н5 ее 1>идом разре!ие1П10го
испо1ити>вання земе.льнсл1ч) учаслка <\2.6 миогоэлаяллам Ж1Г1ая засл'ройка,
многоэлажпые дома снеии:г^нг;ировапного жилого (1)онда>>. 2)лч) 11еобходимо лпя
сл'р1)1ггельсгва
У-тлажиою слуясеоного дома iia ieppn3(Hnisi '>'<1>(,'ИН,
расноложеипон и 'лопе С-\.
Or
иачалынп<а
(1)КУ2
((Медли\0-сан1парно11
часги
ыиниегерслва
внул'реиннх дел Росси11ской и)елеранпн>> по Чеченской Реенубзплке нослллнпо
o6pani,ernie но воп]Л)су изменеш'.я геррлллч)1)иа.л1>но!"! зоны земелвпого учасгка с
кадаслровым
номером
20; 17:0154003:1227. раеноложсн1101Л)
по a;ipecy:
г. Гро-м[ый. 21еиннсгплн jxuion, микрорайон Ппиодр(ипп>н1 дли cipoinejibcnm
обтекла «Кохшлекс злаиий и сооружспп1п> МГЧ МВ,Д iio Чеченской 1^есиуб,лике

с Ю
' МЫ !1-1 (11роизводе1иеиии
коммунальной лоиы 1-го -тпа) на зону 0L
('ЮПИ размсмцсния объскгои здравоохраисчни!).

ВыСГуИНЛ 11|1С .
- Предлагаю NMUV

U i H m l 1.1..ч.Ка U i ! Ь Ci-HH! i.ps.M Ю Ж С Н И Я .

г'орода имеип во'^можиосгь виесгн свои замечания и предложения но
данным вопросу, в срок до 18:00, 04.09.2017 i ода в нисвмсииои форме.
/KMICJUI
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прошу нро['Олосов;ггь но вопрос) о внесении
чемлеполь'ювания и вастройкн г'орода Грозного:

150НрОС\''.'

изменений
г |

п

1'.CiHl

HCl,.

Правила

I"4)jH)c!0Bajsii:
«За» - 1 3 человек:
«Про'пиз» - 0:
«Во1держа:и-!сь» - 0.
РЕШИЛИ
1. nvojHHHH.ie с:1хзи;ип!м vo в(Лфос) о гнюсегнп! из\!еиени!1 в Прави.аа
землеио;н/м)ваии>! и iacoH.'nK;, ;1)15ида 1 |)и SM.-,; о о-ипач ь слкрытычН'!.
2. t'cKperapio Комисснн нроюкол провсде1И1Я заседания Комиесин iio
3eM,;ieHOJH!30BaiHiio и застройке г. Грозно1Ч) размеетигв на оф1Н1иа:н.ном cairre
Мэрии г. Грозного.
• :
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ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА 1Ч)РОдА ГРОЗНОГО

П О С Т. А Н О В Л Е Н И Е
«с?3» /,c/t)A*J: 2017 Г",

!'. Г'розный

№

^

О назначении публичных слушаний но проекту Решения Совета
депутатов города Грозного «О внесении изменений в Правила
землепользования н застройки города 1''розного»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
М» 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
[•Российской
Федерации,
1 "радостроительньгм
кодексом
Российской
Федерации и Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года Нч П-РЗ
«О местном самоуправлении в Чеченской Республике», руководстЕЛ'ясь
Уставом города Грозного и Положением аО порядке организации и
проведения публичных слушаний в 1Т)роде Грозном», в целях соблю;№Иия
прав и закогнплх интересов жителей города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на территории города Грозного публичные слушания по
проекту Решения Совета депутатов города Грозного «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки !Х)рода 1 розного».
2. Определить, что публичные слушания по проекту Реп1ения Совета
депутатов города Г'розного «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки !орода 1'розного», будут проводиться с 3 июля
2017 года по 5 сентября 2017 года в здании Мэрии города Грозного,
расположенном по адресу: г. 1 'розный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20.
3. Отделу информации и печати М::фии города Грозного обнародовать
проект Решения Совета депутатов {-орода ['розного «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Грозного», путем размещения
на официальном сайте Мэрии города Грозного.
4. Возложит1> обязанности по проведению публичных слушаний на
Комиссию по зем;!енользованию и застройке города 1"розного.

5. Установить, что заявления, предложения и рекомендации по проекту
Решения Совета депутатов города 1"розно!-о «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Грозного» подаются в
письменном виде в Департамент строите.'п^ства и архитектуры Мэрии города
Грозного, по адресу: г. Грозт>!Й, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20, кабинет №
224, в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, в срок до
4 сентября 2017 года.
• . ' • '
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Мэра города Грозного М.М. Хуциева.
7. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете
<.<Столица плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.
8. Настоя идее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Грозного
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