
Протокол

проведеlпя зrседяппя К
п здстройке г. Грозtого

Мэри, г, Грозпого l l:00 ч.

Пршс}тсrвовдлr:
l, Пр.дседатель Комвссиll Р,Л. Алисултанов заместит€ь Мтв

2, Здместхт.ль прсдседrтФя Комиссяя: С,Д. Хаджим}радов -
!ачшьяrк ДепартNеЕта строrтельства и архптеmуры Мэрия ., Грозвоmi

3. зsм.оrтель председ.теля комхсспп: Р,Т, Митаев - председатель
Комлтета имуцфтвеяных, земельяых отяошений Мэрии г. Гrюзноm;

4, СекрФsрь Компссп,: З.А. Эл!баем _ начцьяик отдФа правовоФ
обеспеченrя, делопроизюдстм Департамента стролельства, врхитекryры

rlпеяы Комяссrи:
5. Д.С-А, СаидоF депутаr Грозяенской городской Дмыj
6, Х,Д. Бердукаев деп)тат Грозяеяской городской Думы]
7, М.М, Тутуев заместитель председателл Ком!теm лородского

8, Р,М, Берсалов _ первый заместптель префеrга Леняяского района

9, М,Л, Гудаев помоцник префекта Осябрь.кого района г, ГрФвого;
l0, А_Д. ИЕшов- заместmель пр€Феmа Заэодского района г, ГрФво.о]
] l. И,М. Межиев - дrректор депарmмеsта правовою йеспеченя, Мэр!и

Внесение изменений вПр засФойк, г, Грозяого,

Высryпшл пред.едатель Ком!ссйп:
В соответствrи Федершьвым Законом от б октября 200З года Лs l3t ФЗ

<Об общих прrнцппд оргаяизации самоуправ,лея!я
в Российской Федерация), Уставом го!ода Грозного, Правплами

! застройки г, Грозноло, заседание ком!ссии объяш

_ прошу секретар, Комиссии озвакомитьс регламентом заседания,



Выgrупsл секрФрь Комlссп, Эл,баева З.А.:
Пр!сутствуФ ] ] челоФк;
Регламент заседавия:
Предлывется| время для доклада до20мин)т;
выступюцим в пренrях до 2 миЕут,
Предлавется провфти заседав!е без перерыва,

Выступшл предссдатсль Комtссrr:
- Для Фяакомлея!я с вопросом заседания слово предоставляется

Хаджимурадову С.А, начальникf Департаменm строителива и арх!текryры
Мэрии г, Грозного - заместиЕлю председателя Комисс!и.

Слуоrшg С.А. Хдд*rмур!дов.:
Сегодвя, 03 июня 2019 года, проводrтся заседцие Комяссrи по

я застойке города Грозвого с целью пр!reде!!я Правш
, 9стройки города Грозною в соответствие с Пряказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от И февра.ля
?0l9 гола N! 44 (О внсссяии иlмснений в юlасс!ф!каlор видов рарешеявою

) чзсl rов. ) lвержденный прикаом
Мивэкономрзвития России от 01,09,20l4 г. j{9 54Ь.

Также, по обращеЕиям граждш частrчffо ваесены изменения в граtrицы
территор,шьвых зоя в целях эфФеюивяою исполвощш земельвых учаФков,
со]даяия условий дпя устойчивого развития мувицяпшьяою обраомния,

Карта фродскоm округа <г, ГрозЕыйD разработава в новой р€дакции,

Выступвл предссдатель:
- Пр€длагаю участникш заседа!ия выскетьсво! предложенш.

Высýл(л предсел!тель:
_ Есть другие мнеяия и предложения по даняому вопрфу? Если вет,

rрош} проlопосоваlь ло юпрос) col Iа\ованиq проегd внесения иlменений в

Правила землепользования и засаойки г. Грозяого.



саlпе Депарmмеята строительства ,
официшьяом сайте Мэрия г. ГрФвою,

Мrрии г.

Предселатель Комиссии

Секретарь коми(сии


