
 

1 
 

 

  « 15 »  августа  2017 года                   г. Грозный                №  16 

 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории под строительство линейных объектов 

  

 В целях реализации Генерального плана города Грозного,                                          

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом города Грозного и Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городе Грозном, утвержденным решением 

Совета депутатов города Грозного от 21 сентября 2012 года  № 65 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городе Грозном в новой редакции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания 

территории под строительство линейных объектов, предназначенной для 

размещения линейных объектов под строительство воздушной линии и кабельной 

линии ВЛ 110 Вт и КЛ 10кВ на территории г. Грозного (далее - проект 

планировки и межевания территории). 

 2. Определить, что публичные слушания по проекту планировки и 

межевания территории будут проводиться с 15 августа 2017 года по 15 сентября 

2017 года в здании Мэрии города Грозного, расположенном по адресу:                              

г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20. 

 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний                    

на комиссию по землепользованию и застройке города Грозного. 

  

……………………….
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4. Отделу информации и печати Мэрии города Грозного разместить проект 

планировки и межевания территории на официальном сайте Мэрии города 

Грозного. 

 5. Установить, что заявления, предложения, вопросы и рекомендации по 

проекту планировки и межевания территории подаются в письменном виде в 

Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного, по адресу:                 

г. Грозный, пр. им. Х.А. Исаева, 99/20, кабинет № 226, в срок до 18:00 14 сентября 

2017 года. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мэра 

города Грозного М.М. Хучиева. 

 7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Столица плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

 8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава города Грозного                                                                                З.Х. Хизриев 


