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Заключение комиссии по землепользованию и застройке г. Грозного 

о результатах публичных слушаний 

 

16.03.2017 г.                  г. Грозный 

                                      

 

Вопрос публичных слушаний: 

Внесение изменений в Генеральный план  города Грозного: 

 
Проект внесения изменений в  Генеральный план Муниципального образования 

«Город Грозный» Чеченской Республики подготовлен на основании распоряжения 

Мэрии города Грозного от 12 июля 2016 года № 410 «О разработке проекта внесения 

изменений в генеральный план города Грозного», заявлений и предложений, 

поступивших в Мэрию города Грозного от заинтересованных лиц на основании                     

ч. 17 ст.  24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  Работа проведена  

ООО «Научно-проектной организацией «Южный градостроительный центр».  

Изменения внесены в графическую часть утвержденного 

Генерального плана. 

Настоящий проект корректировки генерального плана выполнен в 
части изменений  границ населенного пункта города Грозный, 
предусматривающих исключение из его границ территорий, занятых 
земельными участками промышленных и коммунальных объектов (в том 
числе ТЭС),  объектов инженерной инфраструктуры, расположенных в юго-
западной части городского округа. 

Настоящий проект изменений не затрагивает и сохраняет 
неизменными границы муниципального образования городского округа 
«город Грозный», установленные законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008 года № 44-РЗ «Об образовании муниципального образования 
город Грозный, установления его границы и наделении статусом городского 
округа». 

Проект корректировки предусматривает также исключение из границ 
населённого пункта город Грозный территорий занятых полигоном ТБО 
МСЖКХ, ГРС-1 и участком магистрального газопровода, размещение 
которых в границах населённых пунктов запрещается в соответствии с 
требованиями ч. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 24 июня 1998 года     
№ 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления», СП 36.13330.2012 и СП 
36.13330. 

В проекте приведен перечень земельных участков, которые полностью 
или частично исключаются из границ населенного пункта города Грозный, 
сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости. 

Также, проектом корректировки генерального плана, в границах 
населённого пункта внесены локальные изменения функциональных зон. 
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Итоговое заседание Публичных слушаний состоялось 16.03.2017 года в 

зале заседаний  здания Мэрии города Грозного, расположенного  по адресу:               

пр. им. Х. А. Исаева, д. 99/20. 

Присутствовало на публичных слушаниях 11 человек.  

 

Сведения об опубликовании или обнародовании  информации о 

публичных слушаниях: 

1. Постановление Главы города Грозного от 03.02.2017 г. № 02                           

«О проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

города Грозного «О внесении изменений в Генеральный план  города Грозного» 

опубликовано в газете  «Столица плюс». 

Проект Решения Совета депутатов города Грозного «О внесении изменений 

в Генеральный план города Грозного» с информацией о вынесенном на 

публичные слушания вопросе, о месте и времени проведения публичных 

слушаний размещены на официальном сайте Мэрии г. Грозного. 

 

До установленного срока (до 18 час 00 мин., 15.03.2017 года) письменных 

предложений и замечаний не  поступило.  На заседании возражений не 

поступило.  

 

Комиссия решила: 

 

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 

план города Грозного считать состоявшимися. 

2. Опубликовать настоящее заключение в газете «Столица плюс» и 

разместить на сайте Мэрии города Грозного в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Председателя комиссии                                                                         А.С. Мациев 

 

 

Секретарь комиссии                                                                      С.А. Хаджимурадов 


