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                                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3-МС 

  

      О проведении публичных слушаний  

В связи с обращением ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания «Терскол» 

и на основании Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Эльбрусском муниципальном районе, утвержденного решением 18-й сессии Совета 

местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 29 июня 2009 

года № 18/6: 

        1. Назначить публичные слушания по проектной документации, включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту государственной 

экологической экспертизы: ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания «Терскол», 

расположенного по адресу: КБР, п. Терскол,1-2 этапы (шифр Ю-27/17-33)  на 10 апреля 

2019 года в 15.00 часов в малом зале местной администрации  ЭМР по адресу - 

г.п.Тырныауз,пр.Эльбрусский,34.  

       2.Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по   объекту ФГКУ 

«Центр горной подготовки и выживания «Терскол», расположенного по адресу: КБР, 

п.Терскол,1-2 этапы (шифр Ю-27/17-33) (Приложение). 

       3.Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение публичных 

слушаний, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

      4. Ознакомление  с   объектом  ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания 

«Терскол» осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз,пр.Эльбрусский, 34 ежедневно, 

кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00, а также на сайте администрации 

Эльбрусского района. 

       5.Замечания и предложения по  объекту ФГКУ «Центр горной подготовки и 

выживания «Терскол» принимаются  Комиссией по проведению публичных слушаний 

до 9 апреля 2019 года. 

       6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить 

на заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М.Тохаева. 

       7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские  новости» и 

разместить на официальном сайте администрации Эльбрусского муниципального 

района. 

       8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

      Глава Эльбрусского  

      муниципального района                                               И.Отаров 

  

 

КЪЭБЭРДЕЙ -БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ 

ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ 

САМОУПРАВЛЕНЭМКIЭ СОВЕТ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ    

ЭЛЬБРУС  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ 



 

Комиссия  

по проведению публичных слушаний по объекту ФГКУ «Центр горной 

подготовки и выживания «Терскол», расположенного по адресу: КБР, п.Терскол,     

1-2 этапы (шифр Ю-27/17-33) 

 

 

1. Тохаев Хиса Мажитович – заместитель председателя Совета МСУ ЭМР-     

        председатель публичных слушаний;   

                                                                

   2.  Толгуров Магомед Магомедович – депутат Совета МСУ ЭМР, председатель    

        комиссии   по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоустройству,         

        озеленению, промышленности, связи, транспорту и экологии;  

 

    3.  Хабжоков Алий Муссаевич  – депутат Совета МСУ ЭМР, зам. председателя         

         комиссии; 

 

    4.   Джаппуев Мурат Анварович – депутат Совета МСУ; 

 

    5.   Ногайлиев Мустафа Исмаилович – депутат Совета МСУ ; 

 

    6.  Толгуров Расул Абдулкеримович– депутат Совета МСУ ; 

 

     7.   Малкаров Эльдар Магомедович  – депутат Совета МСУ;  

 

     8.  Теппеев Рамазан Шамшудинович – главный архитектор ЭМР. 

  

 


