
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря №35-п

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ 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», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 7 декабря 2018 г. №94-РЗ                        «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания и органами государственной власти Республики Северная Осетия – Алания», 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 проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ г.Владикавказ (Дзауджикау). 
	Провести публичные слушания 13 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 проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ г.Владикавказ (Дзауджикау) до 10 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                                             

