
  

РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                
  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВА ГОРОДА ГРОЗНОГО 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                 
 

«30»  марта 2017 г.       г. Грозный                                 № 06   
 

  

О назначении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы по намечаемой деятельности: 

«Рекультивация нефтешламовых амбаров и нарушенных земель»  
 

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от   

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

руководствуясь Уставом города Грозного и Положением «О порядке 

организации и проведения общественных обсуждений объекта 

государственной экологической экспертизы на территории города Грозного», 

на основании обращения Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Чеченской Республики – Заказчик, 

          

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Назначить на территории города Грозного общественные 

обсуждения, в форме общественных слушаний, объекта государственной 

экологической экспертизы по намечаемой деятельности: «Рекультивация 

нефтешламовых  амбаров и нарушенных земель в районе скважин № 707, 

717, 728, 729, 733 и 738 месторождения  «Старогрозненское»». 

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

организации, осуществляющие деятельность на территории города Грозного, 

вправе участвовать в общественных слушаниях в целях обсуждения 

возможного воздействия, деятельности по рекультивации нефтешламовых 

амбаров  и  нарушенных земель  в  районе  скважин  №  707, 717, 728, 729, 

733 и 738 месторождения «Старогрозненское», на окружающую среду, 

посредством подачи замечаний и предложений, а также личного участия в 

общественных слушаниях.  



         

 

 

        3. Сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению 

общественных слушаний по намечаемой деятельности: «Рекультивация 

нефтешламовых амбаров и нарушенных земель в районе скважин №  707, 

717, 728, 729, 733 и 738 месторождения «Старогрозненское»» согласно 

приложению.         

        4. Определить, что общественные слушания будут проводиться 3 мая 

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

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

        5. Определить ответственным за подготовку общественных слушаний 

отдел организационной и контрольной работы Департамента 

делопроизводства и социальной защиты Мэрии города Грозного. 

        6. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по 

намечаемой деятельности: «Рекультивация нефтешламовых амбаров и 

нарушенных земель в районе скважин №  707, 717, 728, 729, 733 и 738  

месторождения «Старогрозненское»»: 

- письменные предложения и замечания граждан и организаций 

направляются в Мэрию города Грозного по адресу: г. Грозный, проспект им. 

Исаева, 99/20, до 18 часов 00 минут 2 мая 2017 года, и включаются в проект 

итогового протокола общественных слушаний; 

- предложения и замечания, заявленные в ходе общественных слушаний, 

вносятся в итоговый протокол общественных слушаний. 

        7. Заказчику обеспечить размещение (обнародование) в средствах 

массовой информации проекта рекультивация нефтешламовых амбаров и 

нарушенных земель в районе скважины №  707, 717, 728, 729, 733 и 738  

месторождения «Старогрозненское», для ознакомления и представления 

предложений и замечаний. 

        8. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете 

«Столица плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

        9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

         

 

И. о. Главы города Грозного                                                          М-А.В. Тураев 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение  к Постановлению Главы города 

Грозного «О назначении общественных 

обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы по намечаемой 

деятельности: «Рекультивация нефтешламовых 

амбаров и нарушенных земель в районе скважин      

№ 707, 717, 728, 729, 733 и 738   месторождения 

«Старогрозненское»» 

 

 

 

 

 

 

 

 
С О С Т А В 

 

Комиссии по проведению общественных слушаний по намечаемой 

деятельности: «Рекультивация  нефтешламовых  амбаров и 

нарушенных земель в районе скважин № 707, 717, 728, 729, 733 и 738   

месторождения «Старогрозненское»» 

 
 

Председатель Комиссии: 1. Иноркаев Сайд-Магомед Дудаевич – 

Председатель Комитета по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и экологии   

Совета депутатов города Грозного.  

 

Члены комиссии:         2. Мовлаев  Бекхан Шамсудинович – 

Председатель Комитета по социальной политике 

Совета депутатов города Грозного.  

 

 3. Чамаев Руслан Рамзанович – Председатель 

Комитета по имущественным и земельным 

отношениям Совета депутатов города Грозного.     

 

  4. Шовхалов Умар Алиевич – директор    

  Департамента государственного экологического   

  надзора. 

 

  5. Осмаев  Мовлади  Камилович – начальник     

  отдела государственного экологического надзора. 

 

6. Атаев  Мохьмад  Лечиевич – ведущий 

специалист – эксперт отдела государственного 

экологического надзора. 



 

 

 

   

  7. Черксиев Майербек Саидович – заместитель  

  начальника отдела правовой экспертизы  

  аппарата Совета депутатов города Грозного. 

 

  8. Магомадов  Моулды Мусаевич – начальник   

  отдела рекламы Департамента торговли и  

  инвестиционной политики Мэрии г. Грозного. 

 

  9. Алимсултанов Иса Хайрудинович –           

  заместитель начальника  отдела рекламы  

  Департамента торговли и инвестиционной  

  политики  Мэрии  города  Грозного. 

 

 10. Хаджиев Ислам Лукманович – ведущий    

  специалист отдела учета и отчетности КГХ Мэрии  

  города Грозного. 

 

11. Хасанов Рамзан Усманович – ведущий 

специалист отдела  коммунального хозяйства и 

благоустройства КГХ Мэрии города Грозного. 

 

 

 

 

 

     
           

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Проект рекультивация технологических амбаров и нарушенных земель в районе скважины 

нефтешламовых амбаров и нарушенных земель в районе скважин № 707, 717, 728, 729, 

733 и 738  месторождения «Старогрозненское»» обнародован на сайте Минприроды ЧР, в 

разделе «Общая экспертиза». 


