
 
 

Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон рæвзарды  администраци 

Б  А  Р  Д  З  Ы  Р  Д 
 

Администрация  местного  самоуправления 

муниципального образования - Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия – Алания 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И Е   
 

  от   «05»          11     2014 г.               с. Октябрьское      №723 

 

                              О назначении публичных слушаний 

                        по проектам Генерального плана и Правил       

                       землепользовании  и застройки  Сунженского 

                                     сельского поселения 

  

 В соответствии со ст. 24. 28. 31, 32 Градостроительного кодекса РФ, 

Устава Сунженского сельского поселения, решил: 

 1. Назначить публичные слушания по проектам Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки  Сунженского  сельского поселения. 

 2. Определить форму проведения публичных слушаний - комплексное 

обсуждение.  

         3. Провести публичные слушания по проектам Генерального плана и  

Правил землепользования и застройки Сунженского сельского поселения 10 

декабря 2014г в 14. 00 часов в здании администрации Сунженского 

сельского поселения  по адресу: с. Сунжа, ул. Бибилова, 57. 

         4. Определить порядок ознакомления с материалами Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сунженского сельского 

поселения в здании администрации Сунженского сельского поселения по 

адресу: с. Сунжа, ул. Бибилова, 57. 

          5. Установить срок проведения публичных слушаний с момента 

оповещения жителей Сунженского  сельского поселения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не менее 30   

дней со дня опубликования настоящего распоряжения в средствах массовой 

информации. 

         6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Фидиуаг" и 

разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления 

МО - Пригородный  район  www.prigams.ru в сети Интернет. 

         7. Проекты Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки Сунженского сельского поселения разместить на сайте 

администрации местного самоуправления МО - Пригородный район 

www.prigams.ru  в сети  Интернет.                                                                          



         8.  Отменить распоряжение № 521 от 14.08.14г г. " О назначении 

публичных слушаний по проектам генеральных планов и правил 

землепользования и застройки Черменского, Майского, Суженского и 

Куртатского сельских поселений". 

         9.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы АМС МО - Пригородный район  В.Т.Хубежова 

 

 

 

 

Глава  администрации                                                                         Р.А. Есиев   

 

 

 


