
РЕСПУБЛИКА Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
АРЫ ДОНЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХНУ ЫН АФФ АЙ АДЫ МУНИЦИПАЛ ОН РАВЗАРДЫ АДМИНИСТРАЦИ

У Ы Н А Ф Ф Ж
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРДОНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ ■ ¥  ________ 2020 г. № /Р З

г. Ардон

О назначении публичных слушаний 
по проекту корректировки документации 

по планировке территории 
объекта «Автомобильная дорога 

«Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II» 
(Объезд с. Мичурине)»

Рассмотрев письмо Комитета дорожного хозяйства Республики 
Северная Осетия-Алания от 27.04.2020г. №626, в целях обеспечения права 
населения муниципального образования Ардонский район на участие в 
обсуждении муниципальных правовых актов, руководствуясь статьей 28 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Уставом муниципального образования Ардонский район, администрация 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район 
постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту корректировки 
документации по планировке и межеванию территории объекта: 
«Автомобильная дорога «Владикавказ- Ардон-Чикола-Лескен II» (Объезд 
с.Мичурине)» на 16 июня 2020 года в 12:00 часов в здании администрации 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район по 
адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ар дон, ул. Советов, 6.

2. Утвердить:
состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению;



положение о порядке работы комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Ознакомиться с текстовой и графической частью материалов, 
содержащихся в проекте корректировки документации по планировке и 
межеванию территории можно:

на сайте АМС МО Ардонский район;
в здании АМС МО Ардонский район в рабочие дни с 9.00 до 18.00 до 

16 июня 2020 года.
4. Регистрация лиц, желающих выступить на публичных слушаниях, 

производится по месту проведения публичных слушаний и прекращается за 
три рабочих дня до проведения публичных слушаний.

5. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в 
здании АМС МО Ардонский район и на официальном сайте http://ardonl5.ru/ 
и опубликовать в районной газете "Рухс".

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.Хаматова.

Г лава администрации

http://ardonl5.ru/


Приложение №1 
к постановлению 

АМС МО Ардонский район
от ¥ 2020г. № /Р<3

Состав
комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту корректировки документации по планировке и межеванию 
территории объекта: «Автомобильная дорога «Владикавказ- Ардон-Чикола-

Лескен II» (Объезд с.Мичурино)»

Председатель комиссии:
Хаматов А.Ц. - заместитель главы - начальник отдела архитектуры и 

строительства АМС МО Ардонский район;

Заместитель председателя комиссии:
Мистулов С.А. - начальник отдела земельных и имущественных 

отношений АМС МО Ардонский район;

Секретарь комиссии:
Плиев К.В. - заместитель начальника отдела земельных и 

имущественных отношений АМС МО Ардонский район;

Члены комиссии:
Гаппоев Э.А.- глава администрации Мичуринского сельского 

поселения (по согласованию);
Доцоева Т.А. - заместитель председателя Собрания представителей 

муниципального образования Ардонский район;
Икаева М.Р.- начальник отдела ЖКХ АМС МО Ардонский район;
Хабалов В.Р. - начальник правового отдела АМС МО Ардонский 

район.



Приложение №2 
к постановлению 

АМС МО Ардонский район 
от ¥  М Л кЛ ' 2020г. № /Р .З

Положение

о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту корректировки документации по планировке и 

межеванию территории объекта: «Автомобильная дорога «Владикавказ- 
Ардон-Чикола-Лескен II» (Объезд с.Мичурино)»

1 .Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует компетенцию, регламент работы 
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
корректировки документации по планировке и межеванию территории 
объекта: «Автомобильная дорога «Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II» 
(Объезд с.Мичурино)» (далее - Комиссия) и порядок принятия Комиссией 
решений.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который на основании 
законодательства Российской Федерации, правовых актов органов местного 
самоуправления, заключений соответствующих служб, органов, учреждений 
и организаций в соответствии с предоставленными настоящим Положением 
полномочиями осуществляет подготовку, проведение и подведение итогов 
публичных слушаний по проекту корректировки документации по 
планировке и межеванию территории объекта: «Автомобильная дорога 
«Владикавказ- Ардон-Чикола-Лескен II» (Объезд с.Мичурино)» (далее - 
Проект).

2. Задачи, функции и полномочия Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:
2.1.1. проведение в установленном порядке публичных слушаний по 

Проекту;
2.1.2. информирование заинтересованных лиц о проекте, выявление 

общественного мнения, предложений и рекомендаций по Проект;
2.1.3. подготовка заключения Комиссии по итогам публичных 

слушаний по Проекту.
2.2. Функциями Комиссии являются:
2.2.1. ознакомление участников публичных слушаний и 

заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слушания



и информирование указанных лиц о дате, времени и месте проведения 
мероприятий публичных слушаний;

2.2.2. регистрация заинтересованных лиц, желающих выступить на 
публичных слушаниях;

2.2.3. организация и проведение мероприятий публичных слушаний;
2.2.4. составление протокола при проведении мероприятий, заседаний 

Комиссии и публичных слушаний;
2.2.5. сбор, обработка и анализ информации полученной в процессе 

публичных слушаний для подготовки заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту корректировки документации по планировке и 
межеванию территории объекта: «Автомобильная дорога «Владикавказ- 
Ардон- Чикола-Лескен II» (Объезд с.Мичурино)»;

2.2.6. иные предусмотренные законом и правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального района функции.

2.3. Полномочия Комиссии:
2.3.1. принятие решений о форме, теме и содержании планируемых 

мероприятий публичных слушаний, составе приглашённых специалистов, 
составе аудитории приглашённых участников мероприятия, месте, времени, 
сроке и продолжительности мероприятия;

2.3.2. определение времени и места приёма замечаний и предложений 
участников публичных слушаний;

2.3.3. утверждение протокола публичных слушаний;
2.3.4. утверждение заключения по итогам публичных слушаний по 

Проекту.
3. Порядок проведения заседаний Комиссии 

и принятия решений

3.1. Периодичность, место, дата и время заседаний Комиссии 
определяется председателем Комиссии в рабочем порядке по мере 
необходимости принятия оперативного решения по вопросам находящимся в 
компетенции Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии ведёт её председатель. Решения Комиссии по 
текущим вопросам проведения публичных слушаний оформляются 
протоколами.

3.3. По результатам заседаний Комиссии в пятидневный срок 
составляется протокол, который подписывается участниками Комиссии и 
утверждается её председателем.

3.4. Повестка заседания Комиссии утверждается её председателем и 
доводится до сведения членов Комиссии в оперативном порядке.

3.5. Комиссия вправе принимать решения по входящим в её 
компетенцию вопросам, если на её заседании присутствует не менее 2/3 от



общего числа участников Комиссии.
3.6. Решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, 

принимаются после их обсуждения и изучения представленных документов 
по результатам голосования (простым большинством голосов). В случае 
равенства голосов, решающим является голос председателя Комиссии.

3.7. Результаты публичных слушаний по Проекту.


