
 
 

 

  «21»  марта 2018 года                     г. Грозный                            № 02 

  

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Грозного 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября  2003 года                    

№ 131-ФЗ     «Об  общих принципах организации местного самоуправления   

в Российской Федерации», Градостроительным кодексом                          

Российской Федерации и  Законом Чеченской Республики от 24 мая                  

2010 года № 11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике»,  

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, в целях соблюдения прав и законных 

интересов жителей города Грозного 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Назначить публичные слушания по  проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Грозного. 

 2. Определить, что публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки  города Грозного будут 

проводиться 24 мая 2018  года в здании Мэрии города Грозного, 

расположенном по адресу: г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20,                     

в 11 ч. 00 м. 

 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на 

Комиссию по землепользованию и застройке  города Грозного. 

 4. Отделу информации и печати Мэрии города Грозного разместить  

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 

………………………

.РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРО

ССИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

                       

                                                              

ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВА ГОРОДА ГРОЗНОГО 
  

 

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



 
 

Грозного на официальном сайте Мэрии города Грозного. 

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

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

города Грозного подаются в письменном виде в Департамент строительства и 

архитектуры Мэрии города Грозного, по адресу:  г. Грозный, проспект им. 

Исаева, 99/20, кабинет № 226, в срок до 18:00, с 23 марта 2018 года по                      

23 мая 2018 года. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра - Председателя Комиссии по землепользованию и 

застройке г. Грозного  А.С. Мациева. 

 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 

 

 

 


