
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «20» июля 2022г. №20-п


О назначении публичных слушаний по проектной документации «Рекультивация Владикавказского полигона ТКО»

  В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минприроды России от 01 декабря 2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 27 декабря 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 проектной документации «Рекультивация Владикавказского полигона ТКО».
	 Провести публичные слушания 15 августа 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;
	Битаров Виталий Николаевич - начальник отдела организации проектной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания;
	Абаев Руслан Валерьевич – генеральный директор ООО «Севосетингеоэкомониторинг» (ООО «СОГЭМ).

	Уполномоченному органу:

- подготовить оповещение о начале публичных слушаний в течении трех   рабочих дней со дня принятия настоящего постановления и опубликовать его в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ, а также разместить на информационных стендах в здании Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания (362021, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Иристонская,25);
- организовать открытие экспозиции проекта по адресу:	
362021, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Иристонская,25 в здании Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания;
    - обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов                          публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
	 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.
	 Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального 
образования г.Владикавказ                                            Р.Икаев

















