
  

 

     РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

«24» ноября 2015 г.  г. Грозный                                            № 78 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу «Лицензирования 

деятельности по обращению с опасными отходами  III и IV классов на 

территории города Грозного» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года         

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», руководствуясь Приказом 

Госкомэкологии  РФ от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», статьей 18 Устава города 

Грозного и Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городе Грозном», в целях информирования общественности 

города Грозного о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и ее 

возможном воздействии на окружающую среду, а также выявления 

общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия, 

Совет депутатов города Грозного 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Назначить на территории города Грозного по инициативе Совета 

депутатов города Грозного, публичные слушания по обсуждению получения 

лицензии по обращению с опасными отходами III и IV классов, 

муниципальным унитарным предприятием «Вторсырье» города Грозного. 

2. Жители города Грозного, юридические лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие деятельность на территории города Грозного, 

вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения возможного  

 



 

 

 

Воздействия деятельности по обращению с опасными отходами III и IV 

классов на окружающую среду, посредством подачи замечаний и 

предложений, а также личного участия в публичных слушаниях. 

        3. Сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению 

публичных слушаний по обсуждению получения лицензии по обращению с 

опасными отходами III и IV классов, муниципальным унитарным 

предприятием «Вторсырье» города Грозного, согласно приложению. 

       4. Определить, что публичные слушания будут проводиться 21 декабря 

2015 года в здании Мэрии города Грозного, расположенном по адресу:           

г. Грозный, проспект им. Исаева, 99/20, с 11 часов 30 минут. 

       5. Определить ответственным за подготовку и проведение публичных 

слушаний Мэрию города Грозного. 

6.Установить следующий порядок учета предложений по обсуждению 

получения лицензии по обращению с опасными отходами III и IV классов, 

муниципальным унитарным предприятием «Вторсырье» города Грозного: 

- письменные предложения граждан и организаций направляются в Мэрию 

города Грозного по адресу: город Грозный, проспект им. Исаева, 99/20,        

до 18 часов 00 минут 18 декабря 2015 года, и включаются в проект итогового 

протокола публичных слушаний; 

- предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, вносятся в итоговый 

протокол публичных слушаний. 

        7. Финансирование расходов по подготовке и проведению публичных 

слушаний осуществить из бюджета города Грозного. 

        8. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

        9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава города Грозного                                                                       А.А. Динаев 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к Решению Совета депутатов 

города Грозного «О назначении публичных 

слушаний по вопросу «Лицензирования  

деятельности по обращению с опасными отходами  

III и IV классов на территории города Грозного»  

от«___»____________20__г.№ _____                               

 

 

 

 

Состав 

Комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению 

получения лицензии по обращению с опасными отходами III и IV 

классов, МУП «Вторсырье» города Грозного 

 
 

Председатель Комиссии: ПредседательКомитета по строительству и   

городскому хозяйству Совета депутатов 

города Грозного  

С-М.Д. Иноркаев 

  

Члены комиссии: 

  

 

Депутат Совета депутатов города Грозного  

А.С. Бакашев 

  Депутат Совета депутатов города Грозного 

Б.И. Саламов 

Начальник Департамента строительства и   

архитектуры Мэрии города Грозного 

Н-А.Л. Тушухаджиев 

Председатель Комитета имущественных и   

земельных отношений Мэрии г.  Грозного 

А.С. Мациев 

Председатель Комитета городского хозяйства 

Мэрии города Грозного 

Р.С-Х. Адаев 

Начальник отдела торговли, промышленности, 

транспорта и связи Департамента торговли и 

инвестиционной политики Мэрии города 

Грозного 

С.А. Мальсагов 

Директор МУП «Вторсырье» 

А.У. Мадагов 
 


