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366108- ст. Шелковская, ул. Советская,37 тел.Дах-(87136)2-25-99 B-mail-shelkovskov@,bk.ru
Внеочередное пятьдесят второе заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №05

«26» марта 2020 г. ст. Шелковская

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 20:15:1001003:1078, 
расположенного по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул.

Мажатова, № 1

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях на территории Шелковского 
муниципального района», утвержденным решением Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 24.12.2012 г. №44, на основании 
заявления Чупанова Евгения Анатольевича от 26.02.2020 г. Совет депутатов 
Шелковского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка 
площадью 5200м с кадастровым номером 20:15:1001003:1078, 
расположенного по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. 
Мажатова, № 1Б
2. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения 
предложений и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.
3. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного месяца 
со дня оповещения жителей Шелковского муниципального района,



заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с 
материалами публичных слушаний в рабочие дни с 9-00 до 16-00 (обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00) в здании Совета депутатов Шелковского 
муниципального района по адресу: ЧР, Шелковской муниципальный район, 
ст. Шелковская ул. Советская,54.
5. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (далее -  Комиссия) в следующем составе: - Амирхаджиев Магомед 
Абдурасулович - начальник отдела имущественных, земельных отношений, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Шелковского муниципального района, председатель 
Комиссии; - Висангераев Абубакар Магомедович -  зам. начальника отдела 
имущественных, земельных отношений, градостроительства, жилищно
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Шелковского 
муниципального района, Гайбулатов Джамалди Салавдиевич -гл. специалист 
отдела имущественных, земельных отношений, градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Шелковского муниципального района - глава администрации Шелковского 
сельского поселения Радуев УматгериТовгериевич; депутаты Совета 
депутатов Шелковского муниципального района:- Манцаев Залимхан 
Вахитович, Джамалдиев Зелимхан Бекмагометович,Джамалдиев Мовлади 
Бексултанович, Даурбеков Муслим Решиевич, Дупенко Денис Николаевич.

6. Комиссии: 1) организовать и провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка площадью 5200м с кадастровым номером 
20:15:1001003:1078, расположенного по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. 
Шелковская, ул. Мажатова, № 1 ; 2) обеспечить прием предложений и 
замечаний по предмету рассмотрения в письменном виде в срок до 30.04.2020; 
3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается



данное разрешение; 4) опубликовать заключение о результатах публичных в 
газете «Терская новь» и разместить на официальном сайте администарции 
Шелковского муниципального района в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Шелковского 
муниципального райфьйт̂ Б. X. Наипов


