















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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 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 27.12.2005 г. (в редакции от 13.12.2019 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 и проектам межевания территорий муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау):

- земельного участка с кадастровым номером 15:09:0021101:27 общей площадью 4,02 га по адресу: РСО – Алания, г.Владикавказ, Карцинское шоссе,3 (часть территории бывшего ООО «Росмебель им.Р.Дзуцева») с передачей з/у под детский сад;
- квартала с кадастровым номером 15:09:0020431, включая земельный участок по адресу: РСО – Алания, г.Владикавказ, пер.Кривой,4 с кадастровым номером 15:09:0020431:2.
	Провести публичные слушания 21 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут в актовом зале 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 по проектам планировки территории и межевания территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), Управление архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.Владикавказа.  
	Установить срок подачи предложений по проектам планировки и межевания территории г.Владикавказ до 16 декабря 2020 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 лиц, по инициативе которых был подготовлен проект и заинтересованных в принятии такого решения.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
	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.



Глава муниципального 
образования г.Владикавказ                                               Р. Икаев
	                           





 

