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Протокол  

  

проведения заседания Комиссии по землепользованию и застройке  

г. Грозного 

 

                                                                                                          

                                                                                                        17 ноября  2017 г. 

Мэрия г. Грозного                                                                        15:00 

 

 

Присутствовали: 

 

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

2. Заместитель председателя Комиссии:  Р.Т. Митаев – председатель 

Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного; 

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

разрешительных документов ДСиА Мэрии г. Грозного; 

 

Члены Комиссии: 

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

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

г. Грозного - главный архитектор г. Грозного; 

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

перспективного развития ДСиА Мэрии г. Грозного; 

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

делопроизводства ДСиА Мэрии г. Грозного; 

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

г. Грозного; 

9. В.Х. Шахидов – заместитель префекта Октябрьского района                    

г. Грозного; 

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

района   г. Грозного; 

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

г. Грозного. 

Приглашенные лица: директор   ООО «Родина»  Л.Г. Хунарикова. 

 

Повестка: 

1. Проведение публичных слушаний по проектам планировки и 

межевания территории под строительство линейных объектов. 
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Выступил  председатель  Комиссии А.С. Мациев: 

 - В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                  

№131–ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в                        

Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом 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 15 ноября 2017 г. № 20   

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. 

 

Слушали А.С. Мациева: сегодня, 17  ноября 2017 года, проводится первое 

заседание публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 

под строительство линейных объектов.  

На основании обращения директора ООО «Родина» Л.Г. Хунарикова 

Мэрией города издано распоряжение от  27 сентября 2017 года № 2685                

«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории под 

строительство линейных объектов». На основании этого распоряжения                   

ООО «Родина» разработан и представлен проект планировки и межевания 

территории под строительство ЛЭП 110кВ  на территории города Грозного.  

 

Выступил председатель Комиссии А.С. Мациев: 
- Предлагаю участникам заседания высказать свои предложения. 

 

Выступил  заместитель начальника- главный архитектор г. Грозного 

Зелимханов А.И.: 

Необходимо учесть существующие участки и частную собственность в 

части прохождения линии ЛЭП, также соблюсти защитные зоны вдоль линии 

отвода всей полосы и обеспечить беспрепятственный доступ к линии для 

обслуживания, а также получить технические условия в точке подключения от 

эксплуатирующей организации.   

 

 

Выступил  председатель Комиссии А.С. Мациев: 
Жители города имеют возможность внести свои замечания и предложения по 

данным вопросу, в срок до 18:00, 18.12.2017 года в письменной форме. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под 

строительство линейных объектов  считать открытыми. 

2. Секретарю Комиссии протокол проведения заседания Комиссии по 

землепользованию и застройке г. Грозного разместить на официальном сайте 

Мэрии г. Грозного. 

 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                  А.С. Мациев 

 

 

Секретарь комиссии                                                                     С.А. Хаджимурадов 


