
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08.04.2020                                                                                                         № 18 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городской 

округ город Аргун 

 

В целях реализации Закона Чеченской Республики от 4 октября 2019 

года № 41-РЗ «О преобразовании, изменении границ отдельных 

муниципальных образований Чеченской Республики и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Чеченской Республики», в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Аргун и Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе 

Аргун, утвержденным решением Совета депутатов города Аргун от 3 сентября 

2015 года № 47 п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ г. Аргун. 

2. Определить, что публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ г. Аргун будут проводиться c 10.04.2020 г. по 

09.06.2020 г. в здании Мэрии города Аргун, расположенном по адресу: 

Чеченская Республика, г. Аргун, ул. им. А.А. Кадырова, 62 «б». 

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на 

комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования, 

созданную постановлением Мэра г. Аргун от 28 марта 2019 года № 31-п. 

4. Отделу информатизации и обеспечения информационной 

безопасности города Аргун разместить проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

г. Аргун на официальном сайте Мэрии города Аргун. 

5. Установить, что заявления, предложения, вопросы и рекомендации по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 

Аргун подаются в письменном виде в отдел архитектуры Мэрии города Аргун 

по адресу: Чеченская Республика, г. Аргун, ул. им. А.А. Кадырова, 62 «б», в 

рабочие дни с 9:00 до 18:00 в срок до 09.06.2020 г. 
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Мэра, председателя комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования городской округ г. Аргун Мациева А.С. 

7. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун». 

8. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                              Х.-М.Ш. Кадыров 

 


