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Протокол  

  

проведения заседания Комиссии по землепользованию и застройке  

г. Грозного 

 

                                                                                                          

                                                                                                         16 августа  2017 г. 

Мэрия г. Грозного                                                                        10:00 

 

 

Присутствовали: 

 

1. Председатель Комиссии А.С. Мациев – заместитель Мэра   г. Грозного. 

2. Заместитель председателя Комиссии: Н.Л. Ташухаджиев – начальник 

Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного. 

3. Секретарь Комиссии:  С.А. Хаджимурадов – начальник отдела подготовки 

разрешительных документов ДСиА Мэрии г. Грозного; 

 

Члены Комиссии 

4. Р.Т. Митаев – председатель Комитета имущественных и земельных 

отношений Мэрии г. Грозного; 

5. А.М. Закаев – заместитель председателя КИЗО Мэрии г. Грозного; 

6. А.И. Зелимханов – заместитель начальника ДСиА Мэрии                         

г. Грозного - главный архитектор г. Грозного; 

7. М.М. Тутуев – заместитель председателя Комитета городского хозяйства 

Мэрии   г. Грозного; 

8. С-Э.С. Дилаев – начальник отдела градостроительных программ и 

перспективного развития ДСиА Мэрии г. Грозного; 

9. З.А. Элибаева – начальник отдела правового обеспечения и 

делопроизводства ДСиА Мэрии г. Грозного; 

10. Р.М. Берсанов – первый заместитель префекта Ленинского района                   

г. Грозного; 

11. В.Х. Шахидов – помощник префекта Октябрьского района  г. Грозного; 

12. С.О. Юнусов – первый заместитель префекта Старопромысловского 

района   г. Грозного; 

13. А. Л. Дакаев – первый заместитель префекта Заводского района                    

г. Грозного; 

Приглашенные лица – представители УФСИН России по ЧР и ФКУЗ 

«Медико-санитарная часть МВД России по ЧР». 
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Повестка: 

1. Проведение публичных слушаний по вопросу о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Грозного; 

2. Внесение изменений в Регламент работы Комиссии. 

Выступил председатель  Комиссии А.С. Мациев: 

 - В соответствии со ст. 28 ФЗ РФ от 6 октября 2003 года №131 –ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Грозного, Правилами землепользования и застройки г. Грозного, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 

Грозном, постановлением Главы г. Грозного от 23 июня 2017 г. №  09   заседание 

Комиссии объявляю открытым. 

 

- прошу секретаря Комиссии ознакомить с регламентом заседания. 

 

Выступил секретарь Комиссии  Хаджимурадов С.А.: 

Регламент заседания: 

Предлагается: время для доклада – до 20 минут; 

выступающим в прениях – до 2 минут. 

Предлагается провести заседание без перерыва. 

 

Выступил  председатель Комиссии А.С. Мациев. 

Для ознакомления с вопросом заседания слово предоставляется Ташухаджиеву 

Нур-Али Лемиевичу – начальнику Департамента строительства и архитектуры 

Мэрии г. Грозного, заместителю председателя Комиссии по землепользованию и 

застройке г. Грозного. 

 

Слушали Н.Л. Ташухаджиева: сегодня, 16  августа 2017 года, проводится 

очередное заседание публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Грозного. На обсуждение 

вынесены два вопроса: 

На основании обращения Начальника Управления службы исполнения 

наказаний  вносится изменение в  регламент зоны С-1 «Градостроительный 

регламент зоны режимных объектов»  дополнив ее видом разрешенного 

использования земельного участка «2.6 многоэтажная жилая застройка, 

многоэтажные дома специализированного  жилого фонда». Это необходимо для 

строительства  9-этажного служебного дома на территории УФСИН, 

расположенной в зоне С-1. 

От начальника ФКУЗ «Медико-санитарной части Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»  по Чеченской Республике поступило 

обращение по вопросу изменения территориальной зоны земельного участка с 

кадастровым номером 20:17:0154003:1227, расположенного по адресу:                           

г. Грозный, Ленинский район, микрорайон Ипподромный для строительства 

объекта «Комплекс зданий и сооружений» МСЧ МВД по Чеченской Республике 

с зоны П-1 (Производственно – коммунальной зоны 1-го типа) на зону ОС-1 

(зона размещения объектов здравоохранения).  
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Выступил председатель Комиссии А.С. Мациев:  

- Предлагаю участникам заседания высказать свои предложения. 

 

Жители города имеют возможность внести свои замечания и предложения по 

данным вопросу, в срок до 18:00, 04.09.2017 года в письменной форме. 

 

Выступил председатель Комиссии А.С. Мациев: 
- Есть другие мнения и предложения по данному вопросу? Если нет, 

прошу проголосовать по вопросу о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Грозного: 

 

Голосовали: 

«За» -  12 человек; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  города Грозного считать открытыми. 

2. Секретарю Комиссии протокол проведения заседания Комиссии по 

землепользованию и застройке г. Грозного разместить на официальном сайте 

Мэрии г. Грозного. 

3.  Внести в регламент работы Комиссии по Правилам землепользования и 

застройки г. Грозного следующие изменения: 

3.1. Назначить заместителем председателя Комиссии Митаева Р.Т. – 

председателя Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии 

г. Грозного; 

3.2. Секретарь Комиссии принимает участие в голосовании по вопросам, 

вынесенным на обсуждение; 

3.3. Заключение Комиссии подписывают все члены комиссии, 

присутствовавшие на заседании Комиссии.  

 

 

Председатель Комиссии                                                                    А.С. Мациев 

 

 

Секретарь комиссии                                                                     С.А. Хаджимурадов 


