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РЕС П У БЛ И К А  Д А ГЕС ТА Н  
ГЛАВА М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Ьо&о № Кг-Я
О проведении публичных слушаний по утверждению проекта планировки 

и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Водопровод сел Халаг, Бухнаг, Гу ми Табасаранского района Республики

Дагестан»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004, уставом муниципального района «Табасаранский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Водопровод сел Халаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского района Республики 
Дагестан» 19. 04. 2020г. в 11-00 часов в здании СДК с. Халаг по адресу: 
Табасаранский район, с. Халаг, ул. Школьная ,11.

2. Утвердить прилагаемый Временный порядок проведения публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта «Водопровод сел Халаг, 
Бухнаг, Гуми Табасаранского района Республики Дагестан».

3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по обсуждению проекта 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Водопровод сел Халаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского района Республики 
Дагестан» (приложение № 2).

4. Утвердить план-график проведения публичных слушаний по 
вышеуказанному проекту (приложение № 3).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Голос Табасарана» и на официальном сайте администрации муниципального 
района «Табасаранский район» в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».
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6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

I

Курбанов

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан М.С.
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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории для размещения линейного объекта «Водопровод сел Халаг, 
Бухнаг, Гуми Табасаранского района Республики Дагестан»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ, Уставом муниципального района 
«Табасаранский район» и регулирует вопросы проведения публичных 
слушаний проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта «Водопровод сел Халаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского 
района Республики Дагестан»

2. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта «Водопровод сел Халаг, Бухнаг, Гуми 
Табасаранского района Республики Дагестан» являются одним из способов 
непосредственного участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления.

Обсуждение на публичных слушаниях призвано на основе широкой 
гласности, сопоставления и изучения различных мнений способствовать 
выработке конструктивных предложений по проекту планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта «Водопровод сел Халаг, 
Бухнаг, Гуми Табасаранского района Республики Дагестан»

3. Постановление о проведении публичных слушаний, включающее 
информацию о месте и времени проведения публичных слушаний, принимает 
Глава муниципального района «Табасаранский район».

4. В публичных слушаниях могут принимать участие все желающие 
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 
проживающие на территории Табасаранского района Республики Дагестан.

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 
муниципального района «Табасаранский район».

Председательствующий ведет публичные слушания и следит за 
порядком обсуждения вопросов повестки публичных слушаний. В ходе 
публичных слушаний ведется протокол, который подписывает 
председательствующий.

6. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего, который информирует собравшихся по существу 
обсуждаемого вопроса, о порядке проведения публичных слушаний и 
определении их регламента. Затем слово предоставляется членам Комиссии по 
обсуждению проекта планировки и межевания территории для размещения

Приложение № Г
к постановлению

Главы МР «Табасаранский район»



линейного объекта «Водопровод сел Халаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского 
района Республики Дагестан», после чего следует обсуждение вопросов 
участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в 
письменной формах.

7. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации по 
проекту планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта «Водопровод сел Халаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского района 
Республики Дагестан». Рекомендации считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины присутствующих на публичных слушаниях 
граждан.

8. Подготовка и проведение публичных слушаний, подготовка 
информационных материалов возлагается на 1-го заместителя Главы 
муниципального района «Табасаранский район».



Приложение № 2
к постановлению

Главы МР «Табасаранский район»

СОСТАВ КОМИССИИ

по проведению публичных слушаний по утверждению проекта 
планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта «Водопровод сел Халаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского района
Республики Дагестан»

Председатель комиссии:
Курбанов М.С. - Глава муниципального района «Табасаранский район». 
Заместитель Председателя комиссии:
Османов Р.С. -  1-й заместитель Главы муниципального района 
«Табасаранский район».

Члены комиссии:
1. Меджидов А.М. -  начальник отдела архитектуры, градостроительства 

и ЖКХ.
2. Азизов Р.Р. -начальник отдела земельных и имущественных 

отношений.
3. Насуров 'Р.Ю. - глава МО СП «Сельсовет Гуминский».
4. Агабеков З.Т. - глава МО СП «Сельсовет Халагский».
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Приложение № 3
к постановлению

Главы МР «Табасаранский район»

План-график проведения публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории для размещения линейного объекта «Водопровод 

еел Халаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского района Республики Дагестан»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

1. Оповещение населения о начале публичных 
слушаний с 19.03.2020г.

2. Размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на 
официальном сайте

с 19.03. 2020г.

3. Проведение собраний участников 
публичных слушаний

Не менее чем через 1 
месяц с момента 
размещения ППТ

4. Подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний

в течении 3 календарных 
дней, со дня окончания 
публичных слушаний

5. Подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний

в течении 7 календарных 
дней, со дня окончания 
публичных слушаний

6. Направление проекта Главе муниципального 
района «Табасаранский район» на 
утверждение или на доработку, с учетом 
заключения о результатах публичных 
слушаний

в течении 7 календарных 
дней, со дня 

опубликования 
заключения о результатах 

публичных слушаний
7. Опубликование в газете «Голос Табасарана» 

и размещение на официальном сайте 
муниципального района «Табасаранский 
район» решения Главы муниципального 
района «Табасаранский район»

После принятия решения 
об утверждении в 
порядке,
предусмотренном 
Уставом муниципального 
района «Табасаранский 
район»


