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Внеочередное шестьдесят первое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №33

«11» декабря 2020г. ст. Шелковская

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

использования земельного участка 
с кадастровым номером 20:15:1001003:1078

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Шелковского 
муниципального района, на основании письма администрации Шелковского 
муниципального района от 27.02.2020 года № 859/01 по вопросу назначения 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 20:15:1001003:1078, Совет депутатов Шелковского муниципального 
района третьего созыва

РЕШИЛ.

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 20:15:1001003:1078, площадью 
5200 кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Шелковской 
муниципальный район, ст. Шелковская, ул. Мажатова, 1°(далее - Проект). 
Разрешенное использование земельного участка -  территории, застроенные или 
планируемые к застройке многоквартирными жилыми домами не выше трёх 
этажей, включая мансардный. Испрашиваемый условно разрешенный вид 
использования земельного участка -  среднеэтажная жилая застройка 
(многоквартирные жилые дома не выше 5 этажей).
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2. Установить:
2.1. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно 

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается 
разрешение, с участием правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства.

2.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по Проекту: 
28.01.2021 года в 14 час 00 мин. по адресу: Чеченская Республика, 
Шелковской муниципальный район, ст. Шелковская, ул. Советская,37 
(здание администрации района).

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики (далее -  
Комиссия) провести публичные слушания по Проекту.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
Проекту могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной 
форме в Комиссию, по адресу: Чеченская Республика, Шелковской 
муниципальный район, ст. Шелковская, ул. Советская,37, с момента 
публикации информации в газете «Терская Новь» до 16 час. 00 мин 27.01.2021г.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать настоящее решение, оповещение о начале публичных 

слушаний, Проект в газете «Терская Новь» и разместить на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального.

5.2. Разместить Проект и информационные материалы к нему на 
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний по Проекту участников 
публичных слушаний.


