
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря №36-п

О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 25 июня 2021 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании       г.Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30, постановляю:

	Назначить публичные слушания по проектам планировки территорий муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау):

- часть кадастрового квартала 15:09:0040701, ограниченную ул.Курсантов/Кировцев в створе участка (предполагаемой дороги) с кадастровым номером 15:09:0000000:5450 до границ города, включая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0040701:517, с целью размещения общеобразовательной школы;
- территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 15:08:0010305:178, для использования под объект «Строительство многофункционального спортивного комплекса, расположенного в 400 м западнее ул.Хадарцева в г.Владикавказе»;
     - территории МКР 18 с изменением его границ до ул.Х.Мамсурова, с целью размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0302002:447, находящемся по адресу: ул.Х.Мамсурова, 85 (между Московским щоссе и пр.Доватора);
- территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 15:09:0033401:109, между п.Редант-2 и с.Балта;
- территории МКР 15 с изменением его границ по ул.Дзусова, с целью размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов на земельных участках с кадастровами номерами 15:09:0040901:718 и 15:09:0040901:719 по ул.Дзусова,18;
- территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 15:09:0021201:936 по ул.Куйбышева/Магкаева, из земель военного городка №77;
- территории по ул.Шмулевича, 14,16 в границах земельного участка с кадастровым номером 15:09:0020901:9, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0020901:167, с целью размещения на нем многоквартирного жилого дома;
- микрорайона (часть территории бывшего ООО «Росмебель им.Р.Дзуцева») с включением земельных участков по ул.З.Магкаева/Карцинское шоссе с кадастровыми номерами 15:09:0021101:311 и 15:09:0021101:37 с целью размещения многоквартирного жилого дома;
- территории квартала с кадастровым номером 15:09:0030802 относительно участка с кадастровым номером 15:09:0030802:1829 (ул.Гастелло, 71 «А»), включающей земельный участок с кадастровым номером 15:09:0030802:44 по пр.Доватора,4, с целью размещения на нем многоквартирного жилого дома.
	Провести публичные слушания 14 января 2022 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.
	 Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, организационный комитет в составе:

	Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
	Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей            г.Владикавказ VII созыва - заместитель председателя постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;
	Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
	Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
	Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей         г.Владикавказ VII созыва - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.

	Установить срок подачи предложений по проектам планировки территорий г.Владикавказ (Дзауджикау) до 11 января 2022 года.
	Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ.
	Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ. 
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в течение пяти дней со дня его подписания.
	Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. главы муниципального образования
г.Владикавказ-председателя Собрания
представителей г.Владикавказ                                  А. Пациорин                                             

