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Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия -  Алания

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 01» /л 2022 г с. Октябрьское №

Об утверждении проекта 
межевания территории в границах кадастрового квартала 15:08:0010104

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-03, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", протоколом публичных 
слушаний и заключения по результатам публичных слушаний от 
30.11.2022г., рассмотрев проект межевания территории, в целях 
совершенствования оборота земельных участков, для исключения 
недостатков в землепользовании (в том числе для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы), постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 
15:08:0010104.

2. Настоящее постановление разместить в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов в районной 
газете «Фидиуаг», на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 
www.prigams.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава админисгра Р.А.Есиев

http://www.prigams.ru


Заключение 
по результатам публичных слушаний

по проекту межевания территории в кадастровом квартале 15:08:0010104

с. Октябрьское 30.11.2022г.

В соответствии со статьей 39.27. Земельного кодекса Российской Федерации от 25 
октября 2001г. №136-Ф3, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ, статьями 16, 28, 35 Федерального Закона от 06.10.2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом АМС МО Пригородный район и согласно протоколу 
публичных слушаний от 30.11.2022г. в 15-00 состоялись публичные слушания по проекту 
межевания территории части кадастрового квартала 15:08:0010104, подготовленном в 
целях обеспечения рационального использования земель, для исключения недостатков в 
землепользовании (в том числе для исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы), а также в целях совершенствования оборота 
земельных участков.

Инициатор публичных слушаний: Битаров А.А.
Информация о назначении публичных слушаниях размещена на официальном 

сайте администрации в сети «Интернет» http://www.prigams.ru. в районной газете 
«Фидиуаг».

Проектная документация разработана ООО «Севосземпроект».
Решение о проведении публичных слушаний по проекту межевания принято АМС 

МО Пригородный район.
В публичных слушаниях жители Пригородного района участия не приняли, 

замечаний, и вопросов не поступало.
Вывод:
1. Рекомендовать АМС МО Пригородный район к утверждению проект 

межевания территории части кадастрового квартала 15:08:0010104.
2. Разместить заключение о результатах публичных слушаний на официальном 

сайте АМС МО Пригородный район.

Начальник управления земельных 
и имущественных отношений Л.Р.Шавлохова

http://www.prigams.ru

