
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

« / /  » Uioyi9i 2012г. г. Грозный

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка на территории города

Г розного

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава города 
Грозного и Положением «О порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городе Грозном», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков Совет депутатов города Грозного

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
20:17:0000026:0056, площадью 1121 кв.м., расположенного по адресу 
г.Грозный, Заводской район, ул. Р.Люксембург, д. б/н, находящегося в 
пользовании по договору аренды у Мусхаджиева Умалта Успаевича, с вида 
разрешенного использования для строительства кафетерия, офиса, 
парикмахерской, аптеки на вид «Строительство многоквартирного жилого 
дома со встроенными помещениями».

РЕШИЛ:



2. Провести публичные слушания среди жителей города Грозного, 
предприятий, учреждений и организаций, имеющих общие границы с 
земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего Решения.

3. Провести публичные слушания по форме заседания участников 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных на территории города 
Грозного.

4. Определить, что публичные слушания будут проводиться 24 августа 
2012 года в здании Мэрии города Грозного, расположенного по адресу: 
г. Грозный, проспект им. Исаева, 99/20 в 14 часов 00 минут.

5. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на 
постоянно действующую Комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросам изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных на территории города Грозного, 
утвержденную Распоряжением Мэрии города Грозного от 21 февраля 
2012 года №244.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 
вопросам изменения вида разрешенного использования земельных участков, 
расположенных на территории города Грозного, направить сообщения о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных на территории города 
Грозного, жителям города, предприятиям, учреждениям и организациям, 
имеющих общие границы с земельным участком указанным в пункте 1 
настоящего Решения.

7. Установить, что заявления, предложения, вопросы и рекомендации 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных на территории города Грозного, подаются в 
письменном виде в Департамент строительства и архитектуры Мэрии города 
Грозного, по адресу: г. Грозный, проспект им. Исаева, 99/20, кабинет № 222, 
в срок до 18 часов 00 минут, 23 августа 2012 года.

Письменные предложения граждан, предприятий, учреждений и 
организаций включаются в проект итогового протокола публичных 
слушаний.

Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, вносятся в 
итоговый протокол публичных слушаний.

8. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Г лава города Г розного


