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ОФИЦИОЗ

С министром сельского хозяйства России 
Дмитрием Патрушевым были обсуждены пер-
спективы агропромышленного комплекса респу-
блики, в том числе вопросы развития мелиора-
ции, виноградарства и рыболовства. В 2021 году 
в рамках ведомственной программы «Развитие 
мелиоративного комплекса России» и федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК» в Даге-
стан будет направлено 238,7 млн рублей на под-
держку мелиоративных мероприятий. 

С государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства подписан договор, в соответ-
ствии с которым в многоквартирных домах будут 
выполнены работы по замене лифтового обору-
дования, выработавшего свой эксплуатационный 
срок.

С Фондом содействия реформированию ЖКХ 
было подписано дополнительное соглашение: на 
территории Дагестана будут досрочно заверше-
ны программные мероприятия по расселению 
аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым в срок до 1 января 2017 года.

Общая стоимость программных мероприятий 
составляет 115,36 млн рублей, из них средства 
Фонда ЖКХ – 51,02 млн рублей, республикан-
ского и муниципальных бюджетов – 64,34 млн 
рублей.

Сергей Меликов встретился с министром 
спорта Российской Федерации Олегом Маты-
циным и обсудил с ним вопросы строительства 
спортивных объектов на территории республики 
в рамках исполнения поручений Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина.

В частности, обсужден ход строительства 
спортивного комплекса в поселке Дубки Казбе-
ковского района, Центра спортивной подготовки 
по единоборствам в селе Сильди Цумадинского 
района, физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном в селе Ботлих 
Ботлихского района и другие вопросы развития 
физической культуры и спорта в регионе.

Сергей Меликов подписал 
ряд соглашений

Как уже сообщалось ранее, в начале мар-
та в рамках 100-летия со дня образования 
ДАССР в Совете Федерации прошли Дни Да-
гестана. Кроме того, были личные встречи 
врио главы Дагестана Сергея Меликова с ру-
ководителями федеральных структур, были 
подписаны документы. 

Кроме этого, глава района проана-
лизировал выполнение контрольных 
поручений , данных на предыдущих со-
вещаниях.

О ситуации распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Дербентском районе проинформиро-
вал главврач ГБУ «Дербентская ЦРП» 
Рашид Абдулов. В частности, он со-
общил, что на сегодняшний день на 
территории Дербентского района дей-
ствуют четыре прививочных кабинета, 
в которые были завезены и использова-
ны 700 доз Гам-КОВИД-Вак (Спутник 
V). В скором времени поступит новая 
партия вакцины от коронавируса.

С информацией о состоянии право-
порядка муниципалитета выступил за-
меститель начальника ОМВД России 
по Дербентскому району Ферез Руста-
мов.

О проведении инвентаризации и ак-
туализации налоговой базы проинфор-
мировал руководитель межведомствен-
ной рабочей группы по выявлению 
объектов, осуществляющих свою дея-
тельность без регистрации в налоговом 
органе, Меджид Раджабов.

О работе по увеличению налогоо-
благаемой базы, проводимой админи-
страциями поселений Дербентского 
района, и об актуальных проблемах 
данных поселений выступили главы: 
с. Джемикент Девран Шарифов, с. Кул-
лар Арсен Шихалиев, с. Нюгди Габил 
Аскендеров, с/с «Татлярский» Рефат 
Ахмедов. В этих населённых пунктах 
будут осуществлены следующие про-
граммы: «Формирование комфортной 
городской среды», «100 школ», «Мои 
дороги» и другие. 

Подводя итоги работы совещания, 
глава района дал ответственным работ-
никам новые поручения и указания, по-
желал плодотворной работы.

По материалам пресс-службы 
администрации Дербентского района

Аппаратное совещание
9 марта глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл аппаратное совеща-

ние с участием заместителей и начальников структурных подразделений  админи-
страции района, на котором был проведен анализ проделанной экстренными служ-
бами ЖКХ и РЭС работы за последние дни по устранению перебоев с обеспечением 
электроэнергией населения. 

Публичные слушания назначены 
решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский 
район» от 26 января 2021 года №37/2.

Тема публичных слушаний: 
обсуждение проекта решения Со-
брания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» «О 
внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования 
«Дербентский район»».

Инициаторы публичных слу-
шаний: Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский 
район».

Количество участников: 25 чело-
век.

Выступили: 2 человека.
В результате обсуждения проек-

та решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский 
район» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципально-
го образования «Дербентский рай-
он»» единогласно всеми участника-
ми публичных слушаний принято 
решение:

1. Одобрить проект решения Со-
брания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Дербентский район»».

2. Рекомендовать Собранию де-
путатов муниципального района 
«Дербентский район» принять ре-
шение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования «Дербентский район»» 
с учетом внесенных на публичных 
слушаниях дополнений.

Председательствующий 
Л. ФАТУЛЛАЕВ 

Секретарь Н. МИРЗОЕВ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»»

10 марта 2021 года

Публичные слушания назначены Собранием де-
путатов муниципального района «Дербентский рай-
он» от 26.01.2021 года №37/2.

Дата проведения публичных слушаний: 
10.03.2021 года.

Время проведения: с 10 часов до 11 часов.
Место проведения: г. Дербент, зал совещаний 

администрации муниципального района «Дербент-
ский район».

Председатель публичных слушаний: Фатуллаев 
Л.Ф.

Секретарь публичных слушаний: Мирзоев Н.А.
Присутствовали: жители муниципального обра-

зования «Дербентский район» в количестве 25 чело-
век.

Повестка дня:
Рассмотрение проекта решения Собрания депу-

татов муниципального района «Дербентский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Дербентский район»».

Слушали: 
С докладом выступил заместитель председателя 

Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» Фатуллаев Л.Ф. Он ознакомил 
участников слушаний с проектом решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Дербентский район», разъяснил 
необходимость его принятия.

Выступили:
1. Ибрагимов Я.И. – заместитель председателя 

Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» с предложением одобрить проект 
решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Дербентский 
район»».

2. Мирзоев Н.А. – депутат районного Собрания 
с предложением внести в проект Устава следующие 
дополнения: а) в части 1 статьи 26 дополнить пун-
ктом 14.1 следующего содержания «14.1) от имени 
Собрания депутатов муниципального района на-
граждает, присваивает учрежденные награды, почет-
ные звания и иные поощрения Собрания депутатов 
муниципального района;», б) в части 1 статьи 31 до-
полнить пунктом 29 следующего содержания: « 29) 
от имени муниципального района награждает, при-
сваивает учрежденные награды, почетные звания и 
иные поощрения муниципального района».

Голосовали:
 «За» - все.  «Против» - нет.  «Воздержались» - нет.
Решили: 
1. Одобрить проект решения Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Дербентский район»».

2. Рекомендовать Собранию депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» принять 
решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Дербентский 
район»» с учетом внесенных на публичных слуша-
ниях дополнений.

Председательствующий Л. ФАТУЛЛАЕВ 
Секретарь Н. МИРЗОЕВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту решения Собрания депутатов муниципального района 

«Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дербентский район»» 

10 марта 2021 г. № 1
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Место и время проведения публичных 
слушаний 

Здание администрации сельского посе-
ления «село Белиджи», расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, д.6, 14 
часов 00 минут, 1 марта 2021 года.

Способ информирования обществен-
ности

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки (далее – ГП 
и ПЗЗ) сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района были опубликованы 
на официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) и размещены в газете «Дербентские из-
вестия» от 29.01.2021 года № 6 (10550).

Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательству-
ющего Ибрагимова В.Ф., секретаря Марда-
новой А.Ф., члены комиссии – Ширалиев 
А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администра-
ции с/п «село Белиджи» Агаев Ш.А., за-
меститель главы администрации с/п «село 
Белиджи» Казимов Ф.С., депутат Собрания 
депутатов сельского поселения «село Белид-
жи» Магомедагаев Н.М. и граждане из числа 
жителей сельского поселения «село Белид-
жи»: Казимов А. А., Альшанов Д. Б., Исма-
илов Ф. З., Идрисов Ф. И., Ибрагимов Р. И.

Предмет слушаний
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ сельско-

го поселения «село Белиджи» Дербентского 
района РД, разработанного ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом №0803300226120000056 от 
06.10.2020 г. на выполнение работ по раз-
работке проекта ГП и ПЗЗ сельского поселе-
ния «село Белиджи».

Основание для проведения публич-
ных слушаний:

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», Градострои-
тельным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район» и постановлением админи-
страции Дербентского района «О проведе-
нии  публичных слушаний по проекту ГП 
и ПЗЗ сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района» №21 от 28.01.2021г. 

Повестка дня:
1.Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Белиджи» Дербент-
ского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слуша-
ний:

1. Выступления: 
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Дербентского района Ибраги-
мов В.Ф.

-глава сельского поселения «село Белид-
жи» Агаев Ш.А. 

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения 
публичных слушаний замечаний и предло-
жений от участников слушаний не поступи-
ло. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Белиджи» разработан ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом №0803300226120000056 от 
06.10.2020 г. на выполнение работ по раз-
работке проекта ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Белиджи», заключенного с 
администрацией муниципального района 
«Дербентский район» 

Председательствующий  заместитель 
председателя комиссии: 

- Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Дербентского района Ибраги-
мов В.Ф. ознакомил участников публичных 
слушаний с проектом ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Белиджи» Дербентско-
го района, состоящим из карт (схем), на 
которых отображена информация о функ-
циональных зонах, границах населенного 
пункта и границах сельского поселения, о 
перспективах развития населенного пункта, 
рассказал о необходимости данного доку-
мента. В картографическом материале пока-
зал значение зонирования территории и его 
значение для динамичного и перспективного 
развития сельского поселения «село Белид-
жи», обратил внимание присутствующих на 
то, что в проекте имеется информация о пла-
нируемом строительстве объектов социаль-
ной инфраструктуры, объектов водоснаб-

жения, газоснабжения и электроснабжения, 
сведения об охранных зонах. Отметил, что 
при разработке проекта ГП и ПЗЗ особое 
внимание было уделено вопросам фактиче-
ски образовавшихся населенных пунктов на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
в результате чего появляется возможность 
приведения указанной территории в соот-
ветствие с фактически используемым видом 
разрешенного использования.  

Подчеркнул важность обсуждаемого до-
кумента и определил, что ГП и ПЗЗ имеет 
цели:

1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных обра-
зований, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки тер-
риторий муниципальных образований;

3)  обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстового 
и графического материалов и электронной 
версии. 

Глава администрации сельского поселе-
ния «село Белиджи» отметил следующее: 

- Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки имеют очень боль-
шое значение для социально экономическо-
го развития поселения. С предложенным 
проектом согласен с учетом небольших из-
менений. Предлагаю расширить границы 
населенного пункта восточнее с. Белиджи, 
вдоль дороги, ведущей к морю, так как тер-
ритория примыкает к населенному пункту и 
инфраструктуре, и считаю целесообразным 
включить территорию в границы населен-
ного пункта для перспективы жилищного 
строительства.

От других участников публичных слу-
шаний замечаний, предложений и вопросов 
не поступило.

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии: 

- В ходе проведения публичных слуша-
ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Белиджи» существен-
ных замечаний не поступило, выслушав вы-
ступления участников публичных слушаний, 
считаем, что предложенный проект ГП и 
ПЗЗ сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района Республики Дагестан с 
учетом предложения главы администрации 
сельского поселения «село Белиджи», соот-
ветствуют техническому заданию и действу-
ющему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП 

и ПЗЗ сельского поселения «село Белиджи» 
считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Белиджи» с учетом пред-
ложений главы администрации сельского 
поселения «село Белиджи».

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Белиджи» для согласова-
ния в ФГИС ТП и проведения дальнейших 
процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публичных 
слушаний подготовить заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Белиджи» опубликовать в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на сайте 
администрации Дербентского района.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Благодарю всех за участие.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Ага-
ев Ш.А., Казимов Ф.С., Магомедагаев 
Н.М.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения 
«село Белиджи» Дербентского района

1. Основания проведения публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», Градострои-
тельным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» и постановлением 
администрации Дербентского района «О 
проведении публичных слушаний по про-
екту ГП и ПЗЗ сельского поселения «село 
Белиджи» Дербентского района» №21 от 
28.01.2021г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: сельское посе-
ление «село Белиджи» Дербентского райо-
на Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» в со-
ответствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000056 от 06.10.2020 г. на 
выполнение работ по проекту Генерально-
го плана и Правил землепользования и за-
стройки (далее ГП и ПЗЗ) сельского поселе-
ния «село Белиджи» Дербентского района», 
заключенного с администрацией муници-
пального района «Дербентский район».

3. Форма оповещения о проведении 
публичных слушаний:

Публикация в районной общественно-
политической газете «Дербентские изве-
стия» № 6 (10550) от 29.01.2021г. и на офи-
циальном сайте администрации Дербент-
ского района (ссылка https://derbrayon.ru) в 
сети «Интернет».

4. Место и время проведения публич-
ных слушаний

 Здание администрации сельского посе-
ления «село Белиджи», расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, д. 6, 14 
часов 00 минут, 1 марта 2021 года.

5.Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательству-
ющего Ибрагимова В.Ф., секретаря Марда-
новой А.Ф., члены комиссии – Ширалиев 
А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администра-
ции с/п «село Белиджи» Агаев Ш.А., за-
меститель главы администрации с/п «село 
Белиджи» Казимов Ф.С., депутат Собрания 
депутатов сельского поселения «село Бе-
лиджи» Магомедагаев Н.М. и граждане из 
числа жителей село Белиджи: Казимов А. 
А., Альшанов Д. Б., Исмаилов Ф. З., Идри-
сов Ф. И., Ибрагимов Р. И.

6. Замечания участников публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Белиджи» - не поступало. 
Поступило предложение главы админи-
страции с. Белиджи  расширить границу на-
селенного пункта в восточном направлении. 
Предложение одобрено и принято для вне-
сения изменений.

7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных слу-

шаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Белиджи» Дербентского 
района Республики Дагестан соблюдена и 
соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, 
Республики Дагестан и нормативным ак-
там муниципального района «Дербентский 
район», в связи с чем публичные слушания 
считать состоявшимися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Белиджи» Дербентского 
района Республики Дагестан получил по-
ложительную оценку и рекомендуется к 
утверждению с учетом предложений, полу-
ченных в процессе проведения публичных 
слушаний.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официальном сайте 
администрации Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Ага-
ев Ш.А., Казимов Ф.С., Магомедагаев 
Н.М.

Приложение 
 к протоколу публичных слушаний от 01.03.2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района

Место и время проведения публичных 
слушаний

Здание администрации сельского посе-
ления «село Джемикент» расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Джемикент, ул. Курбанова Сеида 
Джамаловича, д.116, пом. 1, в 11 часов 00 ми-
нут, 3 марта 2021 года.

Способ информирования обществен-
ности

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки (далее – ГП и 
ПЗЗ) сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района были опубликованы 
на официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) и размещены в газете «Дербентские изве-
стия» от 02.02.2021 года № 7 (10551).

Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательствую-
щего Ибрагимова В.Ф., секретаря Мардано-
вой А.Ф., члены комиссии – Ширалиев А.Ш., 
Шихахмедов М.С., глава администрации с/п 
«село Джемикент» Шарифов Д.С., замести-
тель главы администрации с/п «село Дже-
микент» Ахмедов Р.А., депутат Собрания 
депутатов сельского поселения «село Дже-
микент» Мусаев И.Р. и граждане из числа 
жителей с. Джемикент: Ахмедов Р.А., Муса-
ев И.Р., Сафаров С.С., Гаджиев Г.Д.

Предмет слушаний
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ сельско-

го поселения «село Джемикент» Дербентско-
го района РД, разработанного ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом № 0803300226120000082 от 
24.11.2020 г. на выполнение работ по разра-
ботке проекта ГП и ПЗЗ сельского поселения 

«село Джемикент».
Основание для проведения публичных 

слушаний
Публичные слушания проведены в соот-

ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Дербентский 
район» и постановлением администрации 
Дербентского района «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Джемикент» Дер-
бентского района» №23 от 28.01.2021 г. 

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Джемикент», Дер-
бентского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слуша-
ний:

1. Выступления: 
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Дербентского района – Ибра-
гимов В.Ф.

- глава сельского поселения «село Джеми-
кент» - Шарифов Д.С. 

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения 
публичных слушаний – замечаний и пред-
ложений от участников слушаний не посту-
пило. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Джемикент» разработан ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом № 0803300226120000082 от 
24.11.2020 г. на выполнение работ по разра-

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «село Джемикент»
Дербентского района



http://izwestia-derbent.ru/

12  МАРТА  2021 г.  3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ботке проекта ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Джемикент», заключенного с админи-
страцией муниципального района «Дербент-
ский район». 

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии: 

- Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Дербентского района Ибраги-
мов В.Ф. ознакомил участников публичных 
слушаний с проектом ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Джемикент» Дербент-
ского района, состоящим из карт (схем), на 
которых отображена информация о функ-
циональных зонах, границах населенного 
пункта и границах сельского поселения, о 
перспективах развития населенного пункта, 
рассказал о необходимости данного доку-
мента. В картографическом материале пока-
зал значение зонирования территории и его 
значение для динамичного и перспективного 
развития сельского поселения «село Джеми-
кент», обратил внимание присутствующих 
на то, что в проекте имеется информация о 
планируемом строительстве объектов соци-
альной инфраструктуры, объектов водоснаб-
жения, газоснабжения и электроснабжения, 
сведения об охранных зонах. Отметил, что 
при разработке проекта ГП и ПЗЗ особое 
внимание было уделено вопросам фактиче-
ски образовавшихся населенных пунктов на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
в результате чего появляется возможность 
приведения указанной территории в соот-
ветствие с фактически используемым видом 
разрешенного использования. 

Подчеркнул важность обсуждаемого до-
кумента и определил, что ГП и ПЗЗ имеет 
цели:

1) создания условий для устойчивого раз-
вития территорий муниципальных образова-
ний, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия;

2) с оздания условий для планировки тер-
риторий муниципальных образований;

3) о беспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства;

4) с оздания условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстового 
и графического материалов и электронной 
версии.  

Глава администрации сельского поселе-
ния «село Джемикент» отметил следующее:

- Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки имеют очень большое 
значение для социально экономического раз-
вития поселения. С предложенным проектом 
согласен с учетом не больших изменений. 
Предлагаю расширить границы населенного 
пункта с. Джемикент, вдоль федеральной до-
роги на подъезде к с. Джемикент предусмо-
треть зону общественного делового центра, 
так как территория примыкает к населенно-
му пункту и инфраструктуре, считаю целесо-
образным включить территорию в границы 
населенного пункта.

От участников публичных слушаний дру-
гих замечаний, предложений и вопросов не 
поступило.

Председательствующий - заместитель 
председателя комиссии:

- В ходе проведения публичных слушаний 
были заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Джемикент» замеча-
ний не поступило. Поступило предложение 
главы администрации сельского поселения 
«село Джемикент» Шарифова Д.С о расши-
рении границ населенного пункта с целью 
развития перспектив жилищного строитель-
ства, выслушав выступления участников 
публичных слушаний считаем, что предло-
женный проект ГП и ПЗЗ сельского поселе-
ния «село Джемикент» Дербентского района 
Республики Дагестан, соответствуют техни-
ческому заданию и действующему законода-
тельству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП и 

ПЗЗ сельского поселения «село Джемикент» 
считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Джемикент».

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Джемикент» для согласо-
вания в ФГИС ТП и проведения дальнейших 
процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публичных 
слушаний подготовить заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публичных 
слушаний по рассмотрению проекта вне-
сения ГП и ПЗЗ сельского поселения «село 
Джемикент» опубликовать в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на сайте 
администрации Дербентского района.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. 

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Ша-
рифов Д.С., Ахмедов Р.А., Мусаев И.Р.

1. Основания проведения публичных 
слушаний

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Дербентский 
район» и постановлением администрации 
Дербентского района «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Джемикент» Дер-
бентского района №23 от 28.01.2021 г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях

Территория разработки: сельское поселе-
ние «село Джемикент» Дербентского района 
Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципально-
го района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» в со-
ответствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000082 от 24.11.2020 г. на 
выполнение работ по проекту Генерального 
плана и Правил землепользования и застрой-
ки (далее ГП и ПЗЗ) сельского поселения 
«село Джемикент» Дербентского района, за-
ключенного с администрацией муниципаль-
ного района «Дербентский район».

3. Форма оповещения о проведении пу-
бличных слушаний

Публикация в районной общественно-
политической газете «Дербентские изве-
стия» № 7 (10551) от 02.02.2021г. и на офи-
циальном сайте администрации Дербентско-
го района (ссылка https://derbrayon.ru) в сети 
«Интернет».

4. Место и время проведения публич-
ных слушаний

Здание администрации сельского посе-
ления «село Джемикент», расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Джемикент, ул. Курбанова Сейида 
Джамаловича, д. 116, пом. 1, в 10 часов 00 
минут, 3 марта 2021 года.

5. Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательствую-
щего Ибрагимова В.Ф., секретаря Мардано-
вой А.Ф., члены комиссии – Ширалиев А.Ш., 
Шихахмедов М.С., глава администрации с/п 
«село Джемикент» Шарифов Д.С., замести-
тель главы администрации с/п «село Дже-
микент» Ахмедов Р.А., депутат Собрания 
депутатов сельского поселения «село Дже-
микент» Мусаев И.Р. и граждане из числа 
жителей с. Джемикент: Ахмедов Р.А., Муса-
ев И.Р., Сафаров С.С., Гаджиев Г.Д.

6. Замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний по проекту ГП и 
ПЗЗ сельского поселения «село Джемикент»  

- не поступало.
7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных слу-

шаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Джемикент» Дербентского 

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 03.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки сельского поселения «село Джемикент» 
Дербентского района

района Республики Дагестан соблюдена и 
соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, 
Республики Дагестан и нормативным актам 
муниципального района «Дербентский рай-
он», в связи с чем публичные слушания счи-
тать состоявшимися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Джемикент» Дербентского 
района Республики Дагестан получил по-
ложительную оценку и рекомендуется к ут-

верждению с учетом предложений и заме-
чаний, полученных в процессе проведения 
публичных слушаний.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Ша-
рифов Д.С., Ахмедов Р.А., Мусаев И.Р.

Место и время проведения публич-
ных слушаний.

Здание администрации сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский», расположен-
ной по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с.Татляр, ул. Шоссейная, 
д.11, 13 часов 00 минут, 3 марта 2021 года.

Способ информирования обществен-
ности.

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки (далее – ГП 
и ПЗЗ) сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» Дербентского района были 
опубликованы на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (ссылка 
https://derbrayon.ru) и размещены в газете 
«Дербентские известия» от 02.02.2021 года 
№ 7 (10551).

Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательству-
ющего Ибрагимова В.Ф., секретаря Марда-
новой А.Ф., члены комиссии – Ширалиев 
А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администра-
ции с/п «сельсовет Татлярский» Ахмедов 
Р.А., заместитель главы администрации с/п 
«сельсовет Татлярский» Магомедвелиев 
Ш.Ш., депутат Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Татлярский» 
Расулов Н.Н. и граждане из числа жителей 
сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский»: Расулов Н.Н., Агаев Ф.М., Гаджиев 
Н.А., Магомедов Э.Г., Садиров И.З.

Предмет слушаний.
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ 

сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский Дербентского район РД, разрабо-
танного ООО «Моско-Групп» в соот-
ветствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000059 от 06.10.2020 г. на 
выполнение работ по разработке проекта 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет 
Татлярский».

Основание для проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса РФ», Градостро-
ительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» и постановлением ад-
министрации Дербентского района «О про-
ведении публичных слушаний по проекту 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» Дербентского района» №19 от 
28.01.2021 г. 

Повестка дня:
Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сельско-

го поселения «сельсовет Татлярский», Дер-
бентского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слу-
шаний:

1. Выступления: 
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Дербентского района Ибра-
гимов В.Ф.

- глава сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» Ахмедов Р.А.

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения 
публичных слушаний замечаний и предло-
жений от участников слушаний не поступи-
ло. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский», разра-
ботан ООО «Моско-Групп» в соответ-
ствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000059 от 06.10.2020 г. на 

выполнение работ по разработке проекта 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет 
Татлярский», заключенного с администра-
цией муниципального района «Дербент-
ский район». 

Председательствующий - заместитель 
председателя комиссии: 

- Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников пу-
бличных слушаний с проектом ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский» Дербентского района, состоящим из 
карт (схем), на которых отображена инфор-
мация о функциональных зонах, границах 
населенного пункта и границах сельского 
поселения, о перспективах развития насе-
ленного пункта, рассказал о необходимости 
данного документа. В картографическом 
материале показал значение зонирования 
территории и его значение для динамичного 
и перспективного развития сельского по-
селения «сельсовет Татлярский», обратил 
внимание присутствующих на то, что в про-
екте имеется информация о планируемом 
строительстве объектов социальной инфра-
структуры, объектов водоснабжения, газос-
набжения и электроснабжения, сведения об 
охранных зонах. Отметил, что при разработ-
ке проекта ГП и ПЗЗ особое внимание было 
уделено вопросам фактически образовав-
шихся населенных пунктов на землях сель-
скохозяйственного назначения, в результате 
чего появляется возможность приведения 
указанной территории в соответствие с фак-
тически используемым видом разрешенно-
го использования. 

Подчеркнул важность обсуждаемого до-
кумента и определил, что ГП и ПЗЗ имеет 
цели:

1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных обра-
зований, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки 
территорий муниципальных образований;

3)  обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстового 
и графического материалов и электронной 
версии.

Глава администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Татлярский» Ахмедов Р.А. 
отметил следующее: 

- С предложенным проектом согласен, 
каких либо предложений и замечаний не 
имею, так как принимал личное участие 
при разработке обсуждаемого документа.

Председательствующий - заместитель 
председателя комиссии: 

- В ходе проведения публичных слуша-
ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский» замечаний и предложений не посту-
пило, выслушав выступления участников 
публичных слушаний считаем, что предло-
женный проект ГП и ПЗЗ сельского поселе-
ния «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района Республики Дагестан соответствуют 
техническому заданию и действующему за-
конодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП 

и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Тат-
лярский» считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельского 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользова-

ния и застройки сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» Дербентского района
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поселения «сельсовет Татлярский».
3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «сельсовет Татлярский» 
для согласования в ФГИС ТП и проведения 
дальнейших процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публичных 
слушаний подготовить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 

«сельсовет Татлярский», опубликовать в га-
зете «Дербентские известия» и разместить 
на сайте администрации Дербентского рай-
она.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. 

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Ах-
медов Р.А., Магомедвелиев Ш.Ш., Расу-
лов Н.Н.

1. Основания проведения публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса РФ», Градостро-
ительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» и постановлением ад-
министрации Дербентского района «О про-
ведении публичных слушаний по проекту 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» Дербентского района» №19 от 
28.01.2021 г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: сельское посе-
ление «сельсовет Татлярский» Дербентско-
го района Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» в со-
ответствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000059 от 06.10.2020 г. на 
выполнение работ по проекту Генерально-
го плана и Правил землепользования и за-
стройки (далее ГП и ПЗЗ) сельского поселе-
ния «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района», заключенного с администрацией 
муниципального района «Дербентский рай-
он».

3. Форма оповещения о проведении 
публичных слушаний.

Публикация в районной общественно-
политической газете «Дербентские изве-
стия» № 7 (10551) от 02.02.2021 г. и на офи-
циальном сайте администрации Дербент-
ского района (ссылка https://derbrayon.ru) в 
сети «Интернет».

4. Место и время проведения публич-
ных слушаний.

Здание администрации сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский», расположен-

ной по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Татляр, ул. Шоссейная, д. 
11, 13 часов 00 минут, 3 марта 2021 года.

5.Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательству-
ющего Ибрагимова В.Ф., секретаря Мар-
дановой А.Ф., члены комиссии Ширалиев 
А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администра-
ции с/п «сельсовет Татлярский» Ахмедов 
Р.А., заместитель главы администрации с/п 
«сельсовет Татлярский» Магомедвелиев 
Ш.Ш., депутат Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Татлярский» 
Расулов Н.Н. и граждане из числа жителей 
сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский»: Расулов Нурмагомед Нурмагомедо-
вич, Агаев Фарид Магомедэминович, Гад-
жиев Н.А., Магомедов Э.Г., Садиров И.З.

6. Замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний по проекту ГП 
и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Тат-
лярский» - не поступало.

7. Выводы и рекомендации.
Процедура проведения публичных слу-

шаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский» Дербентско-
го района» Республики Дагестан соблюдена 
и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, 
Республики Дагестан и нормативным ак-
там муниципального района «Дербентский 
район», в связи с чем публичные слушания 
считать состоявшимися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «сельсовет Татлярский» Дербент-
ского района» Республики Дагестан полу-
чил положительную оценку и рекомендует-
ся к утверждению.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официальном сайте 
администрации Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Ах-
медов Р.А., Магомедвелиев Ш.Ш., Расу-
лов Н.Н.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 03.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
Дербентского района

Место и время проведения публич-
ных слушаний

Здание администрации сельского по-
селения «сельсовет Берикеевский», рас-
положенной по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, с. Берикей, ул. 
Мирзоева Я. А, д.33, 12 часов 00 минут, 2 
марта 2021 года.

Способ информирования обще-
ственности

Материалы и информационные объ-
явления о проведении публичных слу-
шаний по проекту Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки 
(далее – ГП и ПЗЗ) сельское поселение 
«сельсовет Берикеевский» Дербентского 
района были опубликованы на официаль-
ном сайте администрации Дербентского 
района (ссылка https://derbrayon.ru) и раз-
мещены в газете «Дербентские известия» 
от 29.01.2021 года № 6 (10550).

Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 
Мардановой А.Ф., члены комиссии – Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава 
администрации с/п «сельсовет Берикеев-
ский» Шихмагомедов Г.Г., заместитель 

главы администрации с/п «сельсовет Бе-
рикеевский» Мирзаханова Ш.Я., депутат 
Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Гайдаров Т.Д. 
и граждане из числа жителей с/п «сельсо-
вет Берикеевский»: Абдурахманова Ш. М., 
Ибрагимов М. Г., Аскерова Г. Х., Магоме-
дов А. Г., Гайдарова К. Ш.

Предмет слушаний
 Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ 

сельского поселения «сельсовет Бери-
кеевский Дербентского район РД, разра-
ботанного ООО "Моско-Групп" в соот-
ветствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000084 от 24.11.2020 г. 
на выполнение работ по разработке про-
екта ГП и ПЗЗ сельского поселения "сель-
совет Берикеевский".

Основание для проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский»  Дербентского района

ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении  публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения "сельсовет Берикеевский" Дер-
бентского района» №17 от 28.01.2021г. 

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района Республики 
Дагестан.

Порядок проведения публичных 
слушаний:

1. Выступления: 
Начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Дербентского района – 
Ибрагимов В.Ф.

Глава сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский» Шихмагомедов Г.Г.

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведе-
ния публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний не 
поступило. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского посе-
ления "сельсовет Берикеевский" раз-
работан ООО «Моско-Групп» в соот-
ветствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000084 от 24.11.2020 г. 
на выполнение работ по разработке про-
екта ГП и ПЗЗ сельского поселения "сель-
совет Берикеевский", заключенного с ад-
министрацией муниципального района 

"Дербентский район" 
Председательствующий заместитель 

председателя комиссии: 
- Начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников 
публичных слушаний с проектом ГП и 
ПЗЗ сельского поселения "сельсовет Бе-
рикеевский" Дербентского района, состоя-
щего из карт (схем), на которых отображе-
на информация о функциональных зонах, 
границах населенного пункта и границах 
сельского поселения, о перспективах раз-
вития населенного пункта, рассказал о не-
обходимости данного документа. В карто-
графическом материале показал значение 
зонирования территории и его значение 
для динамичного и перспективного раз-
вития сельского поселения "сельсовет 
Берикеевский", обратил внимание при-
сутствующих на то, что в проекте имеется 
информация о планируемом строитель-
стве объектов социальной инфраструкту-
ры, объектов водоснабжения, газоснаб-
жения и электроснабжения, сведения об 
охранных зонах. Отметил, что при разра-
ботке проекта ГП и ПЗЗ особое внимание 
было уделено вопросам фактически обра-
зовавшихся населенных пунктов на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, в 
результате чего появляется возможность 
приведения указанной территории в соот-
ветствие с фактически используемым ви-
дом разрешенного использования.  

Подчеркнул важность обсуждаемо-
го документа и определил, что ГП и ПЗЗ 
имеет цели:

1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных об-
разований, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки 
территорий муниципальных образований;

3)  обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстово-
го и графического материалов и электрон-
ной версии. 

Глава администрации сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» Шихма-
гомедов Г.Г. отметил следующее: 

- Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки имеют очень 
большое значение для социально эконо-
мического развития поселения. С пред-
ложенным проектом согласен с учетом 
небольших изменений. Предлагаю рас-
ширить границы населенного пункта вос-
точнее с. Берикей, за железной дорогой 
включив его в резерв жилищного строи-
тельства, так как территория примыкает 
к населенному пункту и инфраструктуре. 
А также расширить границы населенного 
пункта за счет земель, непосредственно 
примыкающих к границам существующе-
го населенного пункта.

Председательствующий  заместитель 
председателя комиссии:

- В ходе проведения публичных слуша-
ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» замечаний не поступило и учитывая 
предложения главы администрации посе-
ления, выслушав выступления участников 
публичных слушаний, считаем, что пред-
ложенный проект ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «сельсовет Берикеевский» Дер-
бентского района Республики Дагестан, 
с учетом поступившего предложения по 
расширению границ населенного пункта, 
соответствуют техническому заданию и 
действующему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1.Публичные слушания по проекту ГП 

и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Бе-
рикеевский» считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «сельсовет Берикеевский» с 
учетом поступившего предложения.

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» для согласования в ФГИС ТП и 
проведения дальнейших процедур по ут-
верждению.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» опубликовать 
в газете «Дербентские известия» и разме-
стить на сайте администрации Дербент-
ского района.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Благодарю всех за участие.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Шихмагомедов Г.Г., Мирзаханова Ш.Я., 
Гайдаров Т.Д.

1. Основания проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проведены в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-

ского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения "сельсовет Берикеевский" Дер-
бентского района» №17 от 28.01.2021г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях

Территория разработки: сельское посе-
ление «сельсовет Берикеевский» Дербент-
ского района Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» в 
соответствии с муниципальным контрак-
том №0803300226120000084 от 24.11.2020 
г. на выполнение работ по проекту Гене-

 Приложение
 к протоколу публичных слушаний от 02.03.2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения
 «сельсовет Берикеевский» Дербентского района



http://izwestia-derbent.ru/

12  МАРТА  2021 г.  5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

рального плана и Правил землепользова-
ния и застройки (далее ГП и ПЗЗ) сель-
ского поселения "сельсовет Берикеевский" 
Дербентского района, заключенного с 
администрацией муниципального района 

"Дербентский район".
3. Форма оповещения о проведении 

публичных слушаний
Публикация в районной обществен-

но-политической газете «Дербентские из-
вестия» № 6 (10550) от 29.01.2021г. и на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети "Интернет".

4. Место и время проведения пу-
бличных слушаний

 Здание администрации сельского по-
селения «сельсовет Берикеевский», рас-
положенной по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, в с. Берикей, ул. 
Мирзоева Я.А., д. 33, 12 часов 00 минут, 2 
марта 2021 года.

5.Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 
Мардановой А.Ф., члены комиссии – Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава 
администрации с/п «сельсовет Берикеев-
ский» Шихмагомедов Г.Г., заместитель 
главы администрации с/п «сельсовет Бе-
рикеевский» Мирзаханова Ш.Я., депутат 
Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Гайдаров Т.Д. 
и граждане из числа жителей с/п «сельсо-
вет Берикеевский»: Абдурахманова Ш. М., 
Ибрагимов М. Г., Аскерова Г. Х., Магоме-
дов А. Г., Гайдарова К.Ш.

6. Замечания от участников публич-
ных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» - не поступало. Поступило предло-
жение главы поселения Шихмагомедова 
Г.Г. по проекту ГП и ПЗЗ сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» в части 
расширения границ населенного пункта.

7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения "сельсовет Берикеевский" Дер-
бентского района Республики Дагестан 
соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан и 
нормативным актам муниципального рай-
она «Дербентский район», в связи с чем 
публичные слушания считать состоявши-
мися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района» Республики Даге-
стан получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению с учетом 
предложения, полученного в процессе 
проведения публичных слушаний.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские из-
вестия» и размещению на официальном 
сайте разместить на сайте администрации 
Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Шихмагомедов Г.Г., Мирзаханова Ш.Я., 
Гайдаров Т.Д.

Место и время проведения публич-
ных слушаний

Здание администрации сельского по-
селения «село Музаим» расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Музаим ул. Гагарина, д.2 А, 10 ча-
сов 00 минут, 1 марта 2021 года.

Способ информирования обществен-
ности

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки (далее – ГП 
и ПЗЗ) сельского поселения «село Муза-
им» Дербентского района были опублико-
ваны на официальном сайте администра-
ции Дербентского района (ссылка https://
derbrayon.ru) и размещены в газете «Дер-
бентские известия» от 29.01.2021 года № 6 
(10550).

Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 
Мардановой А.Ф., члены комиссии Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава ад-
министрации сельского поселения «село 
Музаим» Надиров А.Н., заместитель главы 
администрации сельского поселения «село 
Музаим» Уруджбеков З.Б., депутат Собра-
ния депутатов сельского поселения «село 
Музаим» Раджабов А.Р. и граждане из чис-
ла жителей сельского поселения «село Му-
заим»: Курбанов Х.М., Казиев Я.С., Гереев 
А.Г., Алирзаева Х.Д., Юсуфова Д.Ш.

Предмет слушаний.
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ сельско-

го поселения «село Музаим» Дербентского 
района РД, разработанного ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом №0803300226120000058 от 
06.10.2020 г. на выполнение работ по раз-
работке проекта ГП и ПЗЗ сельского посе-
ления «село Музаим».

Основание для проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении публичных 

слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Музаим» Дербентского 
района» №15 от 28.01.2021 г. 

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Музаим», Дербент-
ского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слу-
шаний:

1. Выступления: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф.,

- глава сельского поселения «село Муза-
им» Надиров А.Н. 

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведе-
ния публичных слушаний – замечаний и 
предложений от участников слушаний не 
поступило. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Музаим» разработан ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом № 0803300226120000058 от 
06.10.2020 г. на выполнение работ по раз-
работке проекта ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Музаим», заключенного с 
администрацией муниципального района 
«Дербентский район».

Председательствующий - заместитель 
председателя комиссии: 

- Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников 
публичных слушаний с проектом ГП и 
ПЗЗ сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района, состоящий из карт 
(схем), на которых отображена информа-
ция о функциональных зонах, границах 
населенного пункта и границах сельского 
поселения, о перспективах развития на-
селенного пункта, рассказал о необходи-
мости данного документа. В картографи-
ческом материале показал значение зони-
рования территории и его значение для 
динамичного и перспективного развития 
сельского поселения «село Музаим», обра-
тил внимание присутствующих на то, что 
в проекте имеется информация о планиру-
емом строительстве объектов социальной 
инфраструктуры, объектов водоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, сведе-
ния об охранных зонах. Отметил, что при 
разработке проекта ГП и ПЗЗ особое вни-
мание было уделено вопросам фактически 
образовавшихся населенных пунктов на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
в результате чего появляется возможность 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользо-

вания и застройки сельского поселения «село Музаим»
Дербентского района

приведения указанной территории в соот-
ветствие с фактически используемым ви-
дом разрешенного использования. 

Подчеркнул важность обсуждаемого 
документа и определил, что ГП и ПЗЗ име-
ет цели:

1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных об-
разований, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки 
территорий муниципальных образований;

3)  обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстового 
и графического материалов и электронной 
версии.  

Глава администрации сельского посе-
ления «село Музаим» Надиров А.Н. высту-
пил с предложением внести территорию 
вдоль так называемого «Куйбышевского 
канала» на западной части села в перспек-
тиву жилищного строительства обосновав 
это примыканием к населенному пункту 
и ровной поверхностью, и близостью к 
инфраструктуре. Также предложил пред-
усмотреть на территории при въезде в село 
севернее дороги, ведущей в с. Музаим зону 
СХ-З сельскохозяйственного производства 
и сельскохозяйственных предприятий.

От участников публичных слушаний 
других замечаний, и иных предложений и 
вопросов не поступило.

Председательствующий - заместитель 

председателя комиссии: 
- В ходе проведения публичных слуша-

ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Музаим» заме-
чаний не поступило, выслушав выступле-
ния участников публичных слушаний счи-
таем, что предложенный  проект ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Музаим» Дер-
бентского района Республики Дагестан с 
учётом предложения главы администрации 
сельского поселения «село Музаим» Нади-
рова А.Н. соответствуют техническому за-
данию и действующему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП 

и ПЗЗ сельского поселения «село Музаим», 
считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Музаим» с учетом вне-
сенных предложений.

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Музаим» для со-
гласования в ФГИС ТП и проведения даль-
нейших процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публичных 
слушаний подготовить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Музаим» опубликовать в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на сайте 
администрации Дербентского района.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. 

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., На-
диров А.Н., Уруджбеков З.Б., Раджабов 
А.Р.

1. Основания проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Музаим» Дербентского 
района №15 от 28.01.2021 г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: сельское посе-
ление «село Музаим» Дербентского райо-
на Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» 
в соответствии с муниципальным кон-
трактом №0803300226120000058 от 
06.10.2020 г. на выполнение работ по 
проекту Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки (далее ГП 
и ПЗЗ) сельского поселения «село Муза-
им» Дербентского района, заключенного с 
администрацией муниципального района 
«Дербентский район».

3. Форма оповещения о проведении 
публичных слушаний.

Публикация в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия» № 6 (10550) от 29.01.2021 г. и на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».

4. Место и время проведения пу-
бличных слушаний.

Здание администрации сельского по-
селения «село Музаим», расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Музаим, ул. Гагарина, д. 2 
А, 10 часов 00 минут, 1 марта 2021 года.

5. Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 
Мардановой А.Ф., члены комиссии – Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава ад-
министрации сельского поселения «село 
Музаим» Надиров А.Н., заместитель гла-
вы администрации сельского поселения 
«село Музаим» Уруджбеков З.Б., депутат 
Собрания депутатов сельского поселения 
«село Музаим» Раджабов А.Р. и гражда-
не из числа жителей сельского поселения 
«село Музаим»: Курбанов Х.М., Казиев 
Я.С., Гереев А.Г., Алирзаева Х.Д., Юсуфо-
ва Д.Ш.

6. Замечания от участников публич-
ных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Музаим» - не 
поступало. Поступило предложение гла-
вы администрации сельского поселения 
«село Музаим» Надирова А.Н. о внесении 
дополнительной территории в перспек-
тиву развития жилищного строительства 
и необходимости предусмотреть зону 
СХ-3 для сельскохозяйственных объектов. 
Предложение принято и одобрено всеми 
участниками публичных слушаний.

7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Музаим» Дербентского 
района» Республики Дагестан соблюдена 
и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Феде-
рации, Республики Дагестан и норматив-
ным актам муниципального района «Дер-
бентский район», в связи с чем публичные 
слушания считать состоявшимися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Музаим» Дербентского 
района Республики Дагестан получил по-
ложительную оценку и рекомендуется к 
утверждению, с учетом предложений, по-
лученных в процессе проведения публич-
ных слушаний.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официальном сай-
те администрации Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С, На-
диров А.Н., Уруджбеков З.Б., Раджабов 
А.Р. 

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 01.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «село Музаим» Дербентского 
района
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Место и время проведения публич-
ных слушаний.

Здание администрации сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме», располо-
женной по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Уллу-Теркеме, ул. 
Центральная, д.17, 09 часов 00 минут, 3 
марта 2021 года.

Способ информирования обще-
ственности.

Материалы и информационные объ-
явления о проведении публичных слу-
шаний по проекту Генерального Плана 
и Правил землепользования и застройки 
(далее – ГП и ПЗЗ) сельского поселения 
«село Уллу-Теркеме» Дербентского райо-
на были опубликованы на официальном 
сайте администрации Дербентского рай-
она (ссылка https://derbrayon.ru) и разме-
щены в газете «Дербентские известия» от 
02.02.2021 года № 7 (10551).

Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла 

участие комиссия в составе: председа-
тельствующего Ибрагимова В.Ф., секре-
таря Мардановой А.Ф., члены комиссии 
– Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., и.о. 
главы администрации с/п «село Уллу-Тер-
кеме» Надиров Я.М., депутат Собрания 
депутатов сельского поселения «село Ул-
лу-Теркеме» Исмаилов О.З. и граждане из 
числа жителей сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме»: Амиралиев Э.Б., Магоме-
дов М.Н., Ахмедов Ш.М., Пирмагомедова 
Ш.О., Исаева З.Г.

Предмет слушаний.
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ 

сельского поселения «село Уллу-Терке-
ме» Дербентского район РД, разрабо-
танного ООО «Моско-Групп» в соот-
ветствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000079 от 24.11.2020 г. 
на выполнение работ по разработке про-
екта ГП и ПЗЗ сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме».

Основание для проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме» Дербент-
ского района» №22 от 28.01.2021 г. 

Повестка дня:
1.Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Уллу-Теркеме», 
Дербентского района Республики Даге-
стан.

Порядок проведения публичных 
слушаний.

1. Выступления: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф.

- и.о. главы сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» Надиров Я.М. 

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведе-
ния публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний не 
поступило. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского посе-
ления «село Уллу-Теркеме» разрабо-
тан ООО «Моско-Групп» в соответ-
ствии с муниципальным контрактом № 
0803300226120000079 от 24.11.2020 г. на 
выполнение работ по разработке проекта 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Ул-
лу-Теркеме», заключенного с администра-
цией муниципального района «Дербент-
ский район». 

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии:

- Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников 
публичных слушаний с проектом ГП и 

ПЗЗ сельского поселения «село Уллу-Тер-
кеме» Дербентского района, состоящим 
из карт (схем), на которых отображена 
информация о функциональных зонах, 
границах населенного пункта и границах 
сельского поселения, о перспективах раз-
вития населенного пункта, рассказал о не-
обходимости данного документа. В карто-
графическом материале показал значение 
зонирования территории и его значение 
для динамичного и перспективного раз-
вития сельского поселения «село Уллу-
Теркеме», обратил внимание присутству-
ющих на то, что в проекте имеется ин-
формация о планируемом строительстве 
объектов социальной инфраструктуры, 
объектов водоснабжения, газоснабжения 
и электроснабжения, сведения об охран-
ных зонах. Отметил, что при разработке 
проекта ГП и ПЗЗ особое внимание было 
уделено вопросам фактически образо-
вавшихся населенных пунктов на землях 
сельскохозяйственного назначения, в ре-
зультате чего появляется возможность 
приведения указанной территории в соот-
ветствие с фактически используемым ви-
дом разрешенного использования. 

Подчеркнул важность обсуждаемо-
го документа и определил, что ГП и ПЗЗ 
имеет цели:

1)создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных об-
разований, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки 
территорий муниципальных образований;

3)  обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстово-
го и графического материалов и электрон-
ной версии.  

И.о. главы администрации сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме» Надиров 
Я.М. отметил следующее - Генеральный 
план и Правила землепользования и за-
стройки имеют очень большое значение 
для социально экономического разви-
тия поселения. С предложенным проек-
том я согласен, каких-либо замечаний не 
имею, однако хочу внести предложение 
по обсуждаемому проекту и предложить 
включить в границы населенного пункта 
территорию напротив дома гр. Залбекова 
К.А., восточнее на границе с сельским по-
селением «село Джемикент», так как этот 
участок всегда находился на территории 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме», 
где у жителей села имеются земельные 
участки для личных подсобных хозяйств, 
находящиеся на праве собственности.

Председательствующий - заместитель 
председателя комиссии:

- В ходе проведения публичных слуша-
ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
замечаний не поступило, выслушав высту-
пления участников публичных слушаний 
и предложение и.о. главы администрации 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
считаем, что предложенный проект ГП и 
ПЗЗ сельского поселения «село Уллу-Тер-
кеме» Дербентского района Республики 
Дагестан соответствуют техническому за-
данию и действующему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП 

и ПЗЗ сельского поселения «село Уллу-
Теркеме» считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Уллу-Теркеме» с уче-
том поступившего предложения.

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Уллу-Теркеме» для 
согласования в ФГИС ТП и проведения 
дальнейших процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 
«село Уллу-Теркеме» Дербентского района

результатах публичных слушаний.
5. Заключение по результатам публич-

ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Уллу-Теркеме», опубликовать в 
газете «Дербентские известия» и разме-
стить на сайте администрации Дербент-

ского района.
Публичные слушания объявляются за-

крытыми. 
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 

Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Надиров Я.М., Исмаилов О.З.

1. Основания проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме» Дербент-
ского района» №23 от 28.01.2021 г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: сельское посе-
ление «село Уллу-Теркеме» Дербентского 
района Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» 
в соответствии с муниципальным кон-
трактом №0803300226120000079 от 
24.11.2020 г. на выполнение работ по про-
екту Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки (далее ГП и ПЗЗ) 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
Дербентского района, заключенного с ад-
министрацией муниципального района 
«Дербентский район».

3. Форма оповещения о проведении 
публичных слушаний.

Публикация в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия» № 7 (10551) от 02.02.2021 г. и на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».

4. Место и время проведения пу-
бличных слушаний.

Здание администрации сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме», располо-
женной по адресу: Республика Дагестан, 

Дербентский район, с. Уллу-Теркеме, ул. 
Центральная, д. 17, 09 часов 00 минут, 3 
марта 2021 года.

5. Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла 

участие комиссия в составе: председа-
тельствующего Ибрагимова В.Ф., секре-
таря Мардановой А.Ф., члены комиссии 
– Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., и.о. 
главы администрации с/п «село Уллу-Тер-
кеме» Надиров Я.М., депутат Собрания 
депутатов сельского поселения «село Ул-
лу-Теркеме» Исмаилов О.З. и граждане из 
числа жителей сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме»: Амиралиев Э.Б., Магоме-
дов М.Н., Ахмедов Ш.М., Пирмагомедова 
Ш.О., Исаева З.Г.

6. Замечания от участников публич-
ных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
- не поступало, поступило предложение 
и.о. главы администрации сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме».

7. Выводы и рекомендации.
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Уллу-Теркеме» Дер-
бентского района» Республики Дагестан 
соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан и 
нормативным актам муниципального рай-
она «Дербентский район», в связи с чем 
публичные слушания считать состоявши-
мися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме» Дербент-
ского района» Республики Дагестан полу-
чил положительную оценку и рекоменду-
ется к утверждению с учетом поступив-
шего предложения.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официальном сай-
те администрации Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Надиров Я.М., Исмаилов О.З.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 03.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Пра-

вил землепользования и застройки сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил

 землепользования и застройки сельского поселения 
«село Геджух» Дербентского района

Место и время проведения публич-
ных слушаний

Здание администрации сельского по-
селения «село Геджух», расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Геджух, ул. Советская, 
д.39, 16 часов 00 минут, 2 марта 2021 года.

Способ информирования обще-
ственности

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки (далее – 
ГП и ПЗЗ) сельского поселения «село 
Геджух» Дербентского района были опу-
бликованы на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (ссылка 
https://derbrayon.ru) и размещены в газе-
те «Дербентские известия» от 29.01.2021 
года № 6 (10550).

Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 
Мардановой А.Ф., члены комиссии – Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава ад-
министрации с/п «село Геджух» Ходжаев 
З.С., заместитель главы администрации 
с/п «село Геджух» Алиева И.М., депутат 
Собрания депутатов сельского поселения 
«село Геджух» Исрапилов К.Р. и гражда-

не из числа жителей сельского поселения 
«село Геджух»: Аюбова З. Г., Шихов В. В., 
Насуров М. Н., Алиев К. Д., Гаджиева Х.Г.

 Предмет слушаний 
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ 

сельского поселения «село Геджух» 
Дербентского район РД, разработан-
ного ООО "Моско-Групп" в соответ-
ствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000057 от 06.10.2020 г. 
на выполнение работ по разработке про-
екта ГП и ПЗЗ сельского поселения "село 
Геджух".

Основание для проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодек-
са РФ», Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Дербентский 
район» и постановлением администрации 
Дербентского района «О проведении  пу-
бличных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения "село Геджух " Дер-
бентского района» №18 от 28.01.2021г. 
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Место и время проведения публич-
ных слушаний.

Здание администрации сельского по-
селения «село Падар» расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Падар, ул. Центральная, 
д.20, пом. 10 часов 00 минут, 2 марта 2021 
года.

Способ информирования обще-
ственности.

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального Плана и Правил 
землепользования и застройки (далее – ГП 
и ПЗЗ) сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района были опубликова-
ны на официальном сайте администра-
ции Дербентского района (ссылка https://
derbrayon.ru) и размещены в газете «Дер-
бентские известия» от 29.01.2021 года № 
6 (10550).

Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 
Мардановой А.Ф., члены комиссии – Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., и.о. гла-
вы администрации с/п «село Падар» Сей-
диев С.Б., заместитель и.о. главы адми-
нистрации с/п «село Падар» Алиева С.С., 
депутат Собрания депутатов сельского 
поселения «село Падар» Пашаев Ш.С. и 
граждане из числа жителей сельского по-
селения «село Падар»: Караев Ф.А., Га-
санбекова Х.Г., Велиханова Д.К., Амиров 
А.М., Рамазанова Н.К.

Предмет слушаний.
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ 

сельского поселения «село Падар» 
Дербентского район РД, разработан-
ного ООО «Моско-Групп» в соответ-
ствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000081 от 24.11.2020 г. 
на выполнение работ по разработке про-
екта ГП и ПЗЗ сельского поселения «село 
Падар».

Основание для проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Падар» Дербентского 
района» №16 от 28.01.2021 г. 

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Падар», Дербент-
ского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных 
слушаний.

1. Выступления: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф.

- заместитель главы сельского поселе-

ния «село Падар» Алиева С.С. 
2. Рассмотрение вопросов и предложе-

ний участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведе-

ния публичных слушаний – замечаний и 
предложений от участников слушаний не 
поступило. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Падар» разработан ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом №0803300226120000081 от 
24.11.2020 г. на выполнение работ по раз-
работке проекта ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Падар», заключенного с 
администрацией муниципального района 
«Дербентский район».

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии: 

- Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников 
публичных слушаний с проектом ГП и 
ПЗЗ сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района, состоящим из карт 
(схем), на которых отображена информа-
ция о функциональных зонах, границах 
населенного пункта и границах сельско-
го поселения, о перспективах развития 
населенного пункта, рассказал о необхо-
димости данного документа. В картогра-
фическом материале, показал значение зо-
нирования территории и его значение для 
динамичного и перспективного развития 
сельского поселения «село Падар», обра-
тил внимание присутствующих на то, что 
в проекте имеется информация о планиру-
емом строительстве объектов социальной 
инфраструктуры, объектов водоснабже-
ния, газоснабжения и электроснабжения, 
сведения об охранных зонах. Отметил, 
что при разработке проекта ГП и ПЗЗ 
особое внимание было уделено вопросам 
фактически образовавшихся населенных 
пунктов на землях сельскохозяйственно-
го назначения, в результате чего появля-
ется возможность приведения указанной 
территории в соответствие с фактически 
используемым видом разрешенного ис-
пользования. 

Подчеркнул важность обсуждаемо-
го документа и определил, что ГП и ПЗЗ 
имеет цели:

1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных об-
разований, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки 
территорий муниципальных образований;

3)  обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстово-
го и графического материалов и электрон-
ной версии. 

Председательствующий - замести-
тель председателя комиссии: 

- Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ 

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Геджух» Дербент-
ского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных 
слушаний

 Выступления: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф.

- глава сельского поселения «село Гед-
жух» Ходжаев З.С. 

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведе-
ния публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний не 
поступило. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского поселения 
"село Геджух" разработан ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом №0803300226120000057 от 
06.10.2020 г. на выполнение работ по раз-
работке проекта ГП и ПЗЗ сельского по-
селения "село Геджух", заключенного с 
администрацией муниципального района 

"Дербентский район" 
Председательствующий - заместитель 

председателя комиссии: 
- Начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников 
публичных слушаний с проектом ГП и 
ПЗЗ сельского поселения "село Геджух" 
Дербентского района, состоящим из карт 
(схем), на которых отображена информа-
ция о функциональных зонах, границах 
населенного пункта и границах сельско-
го поселения, о перспективах развития 
населенного пункта, рассказал о необхо-
димости данного документа. В картогра-
фическом материале показал значение зо-
нирования территории и его значение для 
динамичного и перспективного развития 
сельского поселения "село Геджух", обра-
тил внимание присутствующих на то, что 
в проекте имеется информация о планиру-
емом строительстве объектов социальной 
инфраструктуры, объектов водоснабже-
ния, газоснабжения и электроснабжения, 
сведения об охранных зонах. Отметил, 
что при разработке проекта ГП и ПЗЗ 
особое внимание было уделено вопросам 
фактически образовавшихся населенных 
пунктов на землях сельскохозяйственно-
го назначения, в результате чего появля-
ется возможность приведения указанной 
территории в соответствие с фактически 
используемым видом разрешенного ис-
пользования.  

Подчеркнул важность обсуждаемо-
го документа и определил, что ГП и ПЗЗ 
имеет цели:

1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных об-
разований, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки 

территорий муниципальных образований;
3)  обеспечения прав и законных инте-

ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Глава администрации сельского посе-
ления «село Геджух» отметил следующее: 

- Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки имеют очень 
большое значение для социально эконо-
мического развития поселения. С пред-
ложенным проектом согласен. Надеемся 
на скорейшее утверждение проекта, так 
как на территории сельского поселения 
«село Геджух» планируется строитель-
ство социальных объектов и очень много 
вопросов, требующих утвержденных ГП 
и ПЗЗ. Других предложений и замечаний 
не имею.

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии: 

- В ходе проведения публичных слуша-
ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Геджух» за-
мечаний и предложений не поступило. 
Выслушав выступления участников пу-
бличных слушаний, считаем, что предло-
женный проект ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Геджух» Дербентского рай-
она Республики Дагестан соответствуют 
техническому заданию и действующему 
законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП 

и ПЗЗ сельского поселения «село Геджух» 
считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Геджух».

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Геджух» для согла-
сования в ФГИС ТП и проведения даль-
нейших процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Геджух» опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и разместить на 
сайте администрации Дербентского рай-
она.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Благодарю всех за участие.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Ходжаев З.С., Алиева И.М., Исрапилов 
К.Р. 

1. Основания проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 
поселения "село Геджух" Дербентского 
района» №18 от 28.01.2021г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях

Территория разработки: сельское по-
селение «село Геджух» Дербентского рай-
она Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» 
в соответствии с муниципальным кон-

трактом №0803300226120000057 от 
06.10.2020 г. на выполнение работ по про-
екту Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки (далее ГП и 
ПЗЗ) сельского поселения "село Геджух" 
Дербентского района», заключенного с 
администрацией муниципального района 

"Дербентский район".
3. Форма оповещения о проведении 

публичных слушаний
Публикация в районной обществен-

но-политической газете «Дербентские из-
вестия»  № 6 (10550) от 29.01.2021г. и на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети "Интернет".

4.Место и время проведения публич-
ных слушаний

 Здание администрации сельского по-
селения «село Геджух», расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, в с. Геджух, ул. Советская, д. 
39, 16 часов 00 минут, 2 марта 2021 года.

5.Участники Публичных слушаний
 В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 

Приложение
 к протоколу публичных слушаний от 02.03.2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения
 «село Геджух» Дербентского района

Мардановой А.Ф., члены комиссии – Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава ад-
министрации с/п «село Геджух» Ходжаев 
З.С., заместитель главы администрации 
с/п «село Геджух» Алиева И.М., депутат 
Собрания депутатов сельского поселения 
«село Геджух» Исрапилов К.Р. и граждане 
из числа жителей село Геджух: Аюбова 
З.Г., Шихов В. В., Насуров М. Н., Алиев К. 
Д., Гаджиева Х. Г.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по проекту 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Гед-
жух»  - не поступало.

7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения "село Геджух" Дербентского 
района» Республики Дагестан соблюдена 
и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Феде-

рации, Республики Дагестан и норматив-
ным актам муниципального района «Дер-
бентский район», в связи с чем публичные 
слушания считать состоявшимися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Геджух" Дербентского 
района» Республики Дагестан получил 
положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские Из-
вестия» и размещению на официальном 
сайте разместить на сайте администрации 
Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Ходжаев З.С., Алиева И.М., Исрапилов 
К.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил

 землепользования и застройки сельского поселения «село Падар»
Дербентского района
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Место и время проведения публич-
ных слушаний.

Здание администрации сельского по-
селения «село Салик», расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Салик, ул. пер. Свободы, д.7, 14 ча-
сов 00 минут, 2 марта 2021 года.

Способ информирования обществен-
ности.

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки (далее – ГП 
и ПЗЗ) сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района были опубликованы 
на официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) и размещены в газете «Дербентские из-
вестия» от 29.01.2021 года № 6 (10550).

Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательству-
ющего Ибрагимова В.Ф., секретаря Марда-

новой А.Ф., члены комиссии – Ширалиев 
А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администра-
ции с/п «село Салик» - Алиев Э.К., замести-
тель главы администрации с/п «село Салик» 
Магомедова Ш.З., депутат Собрания депу-
татов сельского поселения «село Салик» 
Ибрагимова Ф.К. и граждане из числа жи-
телей сельского поселения «село Салик»: 
Халилов А.А., Мухамеджанова А.А., Пир-
магомедова М.В., Новрузалиев Н.Н., Осма-
нов Э.Я.

Предмет слушаний.
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Салик» Дербентско-
го район РД, разработанного ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом №0803300226120000080 от 
24.11.2020 г. на выполнение работ по разра-
ботке проекта ГП и ПЗЗ сельского поселе-
ния «село Салик».

Основание для проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проведены в соот-

сельского поселения «село Падар» за-
мечаний и предложений не поступило, 
выслушав выступления участников пу-
бличных слушаний, считаем, что предло-
женный проект ГП и ПЗЗ сельского посе-
ления «село Падар» Дербентского района 
Республики Дагестан соответствуют тех-
ническому заданию и действующему за-
конодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП 

и ПЗЗ сельского поселения «село Падар» 
считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Падар».

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Падар» для согла-

сования в ФГИС ТП и проведения даль-
нейших процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Падар» опубликовать в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на сайте 
администрации Дербентского района.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. 

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Сейдиев С.Б., Алиева С.С., Пашаев 
Ш.С.

1. Основания проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Падар» Дербентского 
района» №16 от 28.01.2021 г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: сельское посе-
ление «село Падар» Дербентского района 
Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» в 
соответствии с муниципальным контрак-
том №0803300226120000081 от 24.11.2020 
г. на выполнение работ по проекту Гене-
рального плана и Правил землепользова-
ния и застройки (далее ГП и ПЗЗ) сельско-
го поселения «село Падар» Дербентского 
района, заключенного с администрацией 
муниципального района «Дербентский 
район».

3. Форма оповещения о проведении 
публичных слушаний.

Публикация в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия» № 6 (10550) от 29.01.2021 г. и на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».

4. Место и время проведения пу-
бличных слушаний.

Здание администрации сельского по-
селения «село Падар», расположенной по 

адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Падар, ул. Центральная, д. 
20, пом. 1, 10 часов 00 минут, 2 марта 2021 
года.

5. Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 
Мардановой А.Ф., члены комиссии - Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., и.о. гла-
вы администрации с/п «село Падар» Сей-
диев С.Б., заместитель и.о. главы адми-
нистрации с/п «село Падар» Алиева С.С., 
депутат Собрания депутатов сельского 
поселения «село Падар» Пашаев Ш.С. и 
граждане из числа жителей сельского по-
селения «село Падар»: Караев Ф.А., Га-
санбекова Х.Г., Велиханова Д.К., Амиров 
А.М., Рамазанова Н.К.

6. Замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний по проекту 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Па-
дар»  - не поступало.

7. Выводы и рекомендации.
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения "село Падар" Дербентского 
района» Республики Дагестан соблюдена 
и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Феде-
рации, Республики Дагестан и норматив-
ным актам муниципального района «Дер-
бентский район», в связи с чем публичные 
слушания считать состоявшимися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Падар» Дербентского 
района Республики Дагестан получил по-
ложительную оценку и рекомендуется к 
утверждению.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официальном сай-
те администрации Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Сейдиев С.Б., Алиева С.С., Пашаев 
Ш.С.

Приложение 
к протоколу публичных слушаний от 02.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользо-

вания и застройки сельского поселения «село Салик»
Дербентского района

ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса РФ», Градостро-
ительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» и постановлением ад-
министрации Дербентского района «О про-
ведении публичных слушаний по проекту 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района» №20 от 28.01.2021 г. 

Повестка дня:
1.Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Салик», Дербентско-
го района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слу-
шаний:

1. Выступления: 
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Дербентского района Ибра-
гимов В.Ф.,

- глава сельского поселения «село Салик» 
Алиев Э.К. 

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения 
публичных слушаний – замечаний и пред-
ложений от участников слушаний не посту-
пило. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Салик» разработан ООО «Моско-
Групп» в соответствии с муниципальным 
контрактом №0803300226120000080 от 
24.11.2020 г. на выполнение работ по раз-
работке проекта ГП и ПЗЗ сельского посе-
ления «село Салик», заключенного с адми-
нистрацией муниципального района «Дер-
бентский район».

Председательствующий - заместитель 
председателя комиссии: 

- Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Дербентского района Ибраги-
мов В.Ф., ознакомил участников публичных 
слушаний с проектом ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Салик» Дербентского рай-
она, состоящий из карт (схем), на которых 
отображена информация о функциональных 
зонах, границах населенного пункта и гра-
ницах сельского поселения, о перспективах 
развития населенного пункта, рассказал о 
необходимости данного документа. В кар-
тографическом материале, показал значение 
зонирования территории и его значение для 
динамичного и перспективного развития 
сельского поселения «село Салик», обратил 
внимание присутствующих на то, что в про-
екте имеется информация о планируемом 
строительстве объектов социальной инфра-
структуры, объектов водоснабжения, газос-
набжения и электроснабжения, сведения об 
охранных зонах. Отметил, что при разработ-
ке проекта ГП и ПЗЗ особое внимание было 
уделено вопросам фактически образовав-
шихся населенных пунктов на землях сель-
скохозяйственного назначения, в результате 
чего появляется возможность приведения 
указанной территории в соответствие с фак-
тически используемым видом разрешенно-
го использования. 

Подчеркнул важность обсуждаемого до-
кумента и определил, что ГП и ПЗЗ имеет 
цели:

1) создания условий для устойчивого 

развития территорий муниципальных обра-
зований, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки 
территорий муниципальных образований;

3)  обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстового 
и графического материалов и электронной 
версии. 

Глава администрации сельского поселе-
ния «село Салик» Алиев Э.К. отметил сле-
дующее:

- Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки имеют очень боль-
шое значение для социально экономическо-
го развития поселения. С предложенным 
проектом согласен с учетом небольших из-
менений. Предлагаю расширить границы 
населенного пункта на территориях, при-
мыкающих к границам населенного пункта 
и предусмотреть возможность перспективы 
жилищного строительства, так как террито-
рия села очень маленькая свободные земли 
заняты землями сельскохозяйственного на-
значения и землями лесного фонда. 

Председательствующий – заместитель 
председателя комиссии: 

- В ходе проведения публичных слуша-
ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Салик» замечаний не 
поступило, поступило предложение главы 
администрации сельского поселения «село 
Салик» по границам населенных пунктов, 
выслушав выступления участников публич-
ных слушаний, считаем, что предложенный 
проект ГП и ПЗЗ сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района Республики 
Дагестан соответствуют техническому зада-
нию и действующему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП и 

ПЗЗ сельского поселения «село Салик» счи-
тать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельского 
поселения «село Салик» с учетом поступив-
шего предложения.

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Салик» для согласова-
ния в ФГИС ТП и проведения дальнейших 
процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публичных 
слушаний подготовить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Салик», опубликовать в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на сайте 
администрации Дербентского района.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. 

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Али-
ев Э.К., Магомедова Ш.З., Ибрагимова 
Ф.К. 

1. Основания проведения публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса РФ», Градостро-
ительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» и постановлением ад-
министрации Дербентского района «О про-
ведении публичных слушаний по проекту 
ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района» №20 от 28.01.2021 г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: сельское посе-
ление «село Салик» Дербентского района 
Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Моско-Групп» в со-
ответствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000080 от 24.11.2020 г. на 
выполнение работ по проекту Генерально-
го плана и Правил землепользования и за-
стройки (далее ГП и ПЗЗ) сельского посе-
ления «село Салик» Дербентского района, 
заключенного с администрацией муници-
пального района «Дербентский район».

3. Форма оповещения о проведении 

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 02.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района
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Место и время проведения публич-
ных слушаний

Здание администрации сельского по-
селения «село Деличобан» расположен-
ной по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Деличобан, ул. Нур-
магомеда Мирзаханова, д.7, в 11 часов 00 
минут, 1 марта 2021 года.

Способ информирования обще-
ственности

Материалы и информационные объяв-
ления о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки (далее – 
ГП и ПЗЗ) сельского поселения «село Де-
личобан» Дербентского района были опу-
бликованы на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (ссылка 
https://derbrayon.ru) и размещены в газете 
«Дербентские известия» от 02.02.2021 
года № 7 (10551).

Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председатель-
ствующего Ибрагимова В.Ф., секретаря 
Мардановой А.Ф., члены комиссии – Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава 
администрации с/п «село Деличобан» 
Абасов Н.Ш., заместитель главы админи-
страции с/п «село Деличобан» Новруз-
беков И.Г., депутат Собрания депутатов 
сельского поселения «село Деличобан» 
Сулейманов Н.К. и граждане из числа жи-
телей с/п «село Деличобан»: Алхасов О.Г., 
Сулейманов Н.К., Абасов Р.Ш., Кафаров 
А.К., Фейзуллаев А.П.

Предмет слушаний
Рассмотрение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района РД, разработанного 
индивидуальным предпринимателем Ша-
рыгиной Людмилой Ильиничной в соот-
ветствии с муниципальным контрактом 
№ 0803300226120000083 от 26.11.2020 г. 
на выполнение работ по разработке про-
екта ГП и ПЗЗ сельского поселения «село 
Деличобан».

Основание для проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербент-
ского района «О проведении публичных 
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского 

поселения «село Деличобан» Дербентско-
го района» №14 от 28.01.2021 г. 

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта ГП и ПЗЗ сель-

ского поселения «село Деличобан», Дер-
бентского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слу-
шаний:

Выступления: 
- председательствующий заместитель 

председателя комиссии, 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф.,

- глава сельского поселения «село Де-
личобан» Абасов Н.Ш. 

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведе-
ния публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний не 
поступило. 

Проект ГП и ПЗЗ сельского поселе-
ния «село Деличобан» разработан ин-
дивидуальным предпринимателем Ша-
рыгиной Людмилой Ильиничной в соот-
ветствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000083 от 26.11.2020 г. 
на выполнение работ по разработке про-
екта ГП и ПЗЗ сельского поселения «село 
Деличобан», заключенного с администра-
цией муниципального района «Дербент-
ский район».

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии: 

- Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников 
публичных слушаний с проектом ГП и 
ПЗЗ сельского поселения «село Деличо-
бан» Дербентского района, состоящим 
из карт (схем), на которых отображена 
информация о функциональных зонах, 
границах населенного пункта и границах 
сельского поселения, о перспективах раз-
вития населенного пункта, рассказал о не-
обходимости данного документа. В карто-
графическом материале показал значение 
зонирования территории и его значение 
для динамичного и перспективного раз-
вития сельского поселения «село Деличо-
бан», обратил внимание присутствующих 
на то, что в проекте имеется информация 
о планируемом строительстве объектов 
социальной инфраструктуры, объектов 
водоснабжения, газоснабжения и электро-
снабжения, сведения об охранных зонах. 
Отметил, что при разработке проекта ГП 
и ПЗЗ особое внимание было уделено 
вопросам фактически образовавшихся 
населенных пунктов на землях сельско-
хозяйственного назначения, в результате 
чего появляется возможность приведения 

публичных слушаний.
Публикация в районной общественно-

политической газете «Дербентские изве-
стия» № 6 (10550) от 29.01.2021 г. и на офи-
циальном сайте администрации Дербент-
ского района (ссылка https://derbrayon.ru) в 
сети «Интернет».

4. Место и время проведения публич-
ных слушаний.

Здание администрации сельского по-
селения «село Салик», расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, в с. Салик, ул. пер. Свободы, д. 7, 14 
часов 00 минут, 2 марта 2021 года.

5. Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательству-
ющего Ибрагимова В.Ф., секретаря Марда-
новой А.Ф., члены комиссии – Ширалиев 
А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администра-
ции с/п «село Салик» Алиев Э.К., замести-
тель главы администрации с/п «село Салик» 
Магомедова Ш.З., депутат Собрания депу-
татов сельского поселения «село Салик» 
Ибрагимова Ф.К. и граждане из числа жи-
телей сельского поселения «село Салик»: 
Халилов А.А., Мухамеджанова А.А., Пир-
магомедова М.В., Новрузалиев Н.Н., Осма-
нов Э.Я.

6. Замечания от участников публич-
ных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ - не 

поступило. Поступило предложение главы 
администрации сельского поселения «село 
Салик» Алиева Э.К. по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Салик».

7. Выводы и рекомендации.
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Салик» Дербентского 
района Республики Дагестан соблюдена и 
соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, 
Республики Дагестан и нормативным ак-
там муниципального района «Дербентский 
район», в связи с чем публичные слушания 
считать состоявшимися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Салик» Дербентского района 
Республики Дагестан получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к утвержде-
нию, с учетом предложений, полученных в 
процессе проведения публичных слушаний.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официальном сайте 
разместить на сайте администрации Дер-
бентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Али-
ев Э.К., Магомедова Ш.З., Ибрагимова 
Ф.К. 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Генерального плана и Правил землепользо-

вания и застройки сельского поселения 
«село Деличобан» Дербентского района

указанной территории в соответствие с 
фактически используемым видом разре-
шенного использования. 

Подчеркнул важность обсуждаемо-
го документа и определил, что ГП и ПЗЗ 
имеет цели:

1) создания условий для устойчивого 
развития территорий муниципальных об-
разований, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия;

2)  создания условий для планировки 
территорий муниципальных образований;

3)  обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства;

4)  создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эф-
фективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстово-
го и графического материалов и электрон-
ной версии. 

Глава сельского поселения «село Де-
личобан» Абасов Н.Ш. по существу пред-
ставленного на публичные слушания про-
екту ГП и ПЗЗ выступил с предложением 
включить в графический материал зону 
СП существующее кладбище и предста-
вил координаты указанной территории. В 
части резерва жилищного строительства 
предложил включить территорию резерва 
в границы населенного пункта и опреде-
лить, как зону ж-2 - планируемая жилая 
зона.

От других участников публичных слу-
шаний замечаний, предложений и вопро-
сов не поступило.

Председательствующий - заместитель 
председателя комиссии:

- В ходе проведения публичных слуша-

ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Деличобан» 
других замечаний не поступило, выслу-
шав выступления участников публичных 
слушаний, считаем, что предложенный 
проект ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Деличобан» Дербентского района 
Республики Дагестан с учетом предло-
жений главы администрации с/п «село 
Деличобан» Абасова Н.Ш. соответствуют 
техническому заданию и действующему 
законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту ГП 

и ПЗЗ сельского поселения «село Деличо-
бан» считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект ГП и ПЗЗ сельско-
го поселения «село Деличобан» с учетом 
поступившего предложения от главы ад-
министрации сельского поселения «село 
Деличобан» Абасова Н.Ш.

3. Направить проекты ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Деличобан» для 
согласования в ФГИС ТП и проведения 
дальнейших процедур по утверждению.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения ГП и ПЗЗ сельского поселения 
«село Деличобан» опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и разместить на 
сайте администрации Дербентского рай-
она.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. 

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., 
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
Абасов Н.Ш., Новрузбеков И.Г., Сулей-
манов Н.К. 

1. Основания проведения публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Дербентский 
район» и постановлением администрации 
Дербентского района «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ 
сельского поселения «село Деличобан» Дер-
бентского района» №14 от 28.01.2021 г.

2. Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичных слушаниях.

Территория разработки: сельского посе-
ления «село Деличобан» Дербентского рай-
она Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципально-
го района «Дербентский район».

Разработчик: индивидуальный предпри-
ниматель Шарыгина Людмила Ильинична в 
соответствии с муниципальным контрактом 
№0803300226120000083 от 26.11.2020 г. на 
выполнение работ по проекту Генерального 
плана и Правил землепользования и застрой-
ки (далее ГП и ПЗЗ) сельского поселения 
«село Деличобан» Дербентского района, за-
ключенного с администрацией муниципаль-
ного района «Дербентский район».

3. Форма оповещения о проведении пу-
бличных слушаний.

Публикация в районной общественно-
политической газете «Дербентские изве-
стия» № 7 (10551) от 02.02.2021 г. и на офи-
циальном сайте администрации Дербентско-
го района (ссылка https://derbrayon.ru) в сети 
«Интернет».

4. Место и время проведения публич-
ных слушаний.

Здание администрации сельского посе-
ления «село Деличобан», расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Деличобан, ул. Нурмагомеда Мир-
заханова, д. 7, 11 часов 00 минут, 1 марта 
2021 года.

5. Участники публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия в составе: председательствую-
щего Ибрагимова В.Ф., секретаря Мардано-
вой А.Ф., члены комиссии – Ширалиев А.Ш., 
Шихахмедов М.С., глава администрации с/п 
«село Деличобан» Абасов Н.Ш., заместитель 
главы администрации с/п «село Деличобан» 
Новрузбеков И.Г., депутат Собрания депута-
тов сельского поселения «село Деличобан» 
Сулейманов Н.К. и граждане из числа жите-
лей с/п «село Деличобан»: Алхасов О.Г., Су-
лейманов Н.К., Абасов Р.Ш., Кафаров А.К., 
Фейзуллаев А.П.

6. Замечания от участников публич-
ных слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сель-
ского поселения «село Деличобан» - не по-
ступало. Поступило предложение от главы 
администрации сельского поселения «село 
Деличобан» по определению зоны Ж-2 пла-
нируемого жилищного строительства вместо 
резерва жилищного строительства и включе-
ния в картографический материал зоны СП 
территорию кладбища.

7. Выводы и рекомендации.
Процедура проведения публичных слу-

шаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Деличобан» Дербентского 
района Республики Дагестан соблюдена и 
соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, 
Республики Дагестан и нормативным актам 
муниципального района «Дербентский рай-
он», в связи с чем публичные слушания счи-
тать состоявшимися.

В целом, проект ГП и ПЗЗ сельского по-
селения «село Деличобан» Дербентского 
района Республики Дагестан получил по-
ложительную оценку и рекомендуется к 
утверждению, с учетом предложений, полу-
ченных в процессе проведения публичных 
слушаний.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские известия» 
и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Абасов 
Н.Ш., Новрузбеков И.Г., Сулейманов Н.К.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 01.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана

 и Правил землепользования и застройки сельского поселения 
«село Деличобан» Дербентского района
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Свою трудовую деятельность 
Эльмира Якубовна начала в 1962 
году после окончания филоло-
гического факультета Дагестан-
ского государственного женского 
педагогического института им. Г. 
Цадасы: была принята на работу 
учительницей русского языка и ли-
тературы Маджалисской женской 
средней школы.

В ноябре 1962 года Эльмира 
Якубовна была назначена учитель-
ницей русского языка Мамедка-
линской средней школы, а с авгу-
ста 1964 года - директор восьми-
летней школы с. Салик.

В августе 1965 года Эльмиру 
Якубовну назначили методистом 
Дербентского районного отдела 
народного образования, а в январе 
1968 года назначили заведующей 
методкабинетом района. На осно-
вании приказа Минпроса №25-К 
от 11.02.1974 г. Курбанова Э.Я. 
была освобождена от занимаемой 
должности и с 31 января 1974 года 
назначена инспектором Дербент-
ского района.

С июля 1999 по август 2019 
гг. Эльмира Якубовна Курбанова 

- председатель Дербентской район-
ной профсоюзной организации ра-
ботников народного образования и 
науки.

За время своей трудовой де-
ятельности Эльмира Якубовна 
награждена благодарственными 
письмами, почетными грамотами, 
медалями, знаками почета: По-
четные грамоты ЦК Профсоюза 
работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений 
ВЦСПС 1976 г., 1987 г.; Почетные 
грамоты ЦК Профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
РФ 1989 г., 1993 г.; в январе 1981 
года Указом Президиума Верхов-
ного Совета Дагестанской АССР 
присвоено почетное звание «За-
служенный учитель школы Даге-
станской АССР»; в апреле 1989 г. за 
долголетний добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран 
труда»; в ноябре 2015 г. - знаком 
Профсоюза «25 лет Общероссий-
скому профсоюзу образования».

В сентябре 1999г. Указом Пре-
зидента РФ Эльмире Якубовне 
присвоено почетное звание «За-
служенный учитель Российской 
Федерации».

Профсоюз работников народ-
ного образования и науки РФ от-
метил её нагрудным знаком «За 
социальное партнерство».

Ее педагогическая и обще-
ственная биография - это большое 
количество благодарных учени-
ков Кайтагского, Дербентского и 
Табасаранского районов, которые 
работают в разных сферах по всей 
необъятной стране. Эльмира Яку-
бовна на протяжении многих дел 
достойно представляла и защища-
ла интересы работников образова-
ния, пользовалась большим авто-
ритетом и уважением.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Славные дочери 
Дагестана

Курбанова Эльмира Якубовна родилась 14 декабря 1938 года 
в селе Какашура Ленинского района ДАССР в семье учителя 
истории.

Выезд за пределы своего населённого пункта, в район-
ную поликлинику — это, так сказать, крайний случай. Ме-
дицинские работники на селе первыми спешат на помощь 
жителям в любое время суток, несмотря на погодные усло-
вия. И для большинства сельских медиков их работа и про-
фессия кажется самой лучшей на свете. Так же считает и 
фельдшер ФАП с. Н.Джалган Хамамед Мамедов.

Более 27 лет в системе здравоохранения Дербентского 
района Хамамед Мамедов, из них 20 лет заведует ФАПом 
в с. Верхний Джалган и работает на межрайонной станции 
скорой помощи.

После окончания Дербентского медучилища в1995 году 
(по специальности «лечебное дело») работал в с.Хив, Ста-
линчиляр и других селах Дербентского района, на межрай-
онной станции скорой помощи. 

Фельдшер для жителей села — это тот же врач, или, как 
говорят односельчане, «наш сельский доктор». Он просто 
обязан знать и уметь многое. Ведь врачи из районной боль-
ницы приезжают по графику один раз в месяц, в остальное 
время Хамамед сам принимает решения по оказанию того 
или иного вида медицинской помощи. Правда, если есть за-
труднения, он может проконсультироваться с участковым 
терапевтом, а в случае необходимости направить человека 
в поликлинику или даже вызвать врача на дом. Ну, и доброе 
слово, как известно, не хуже таблеток лечит.

И если даже режим работы ФАПа указан при входе, но 
на самом деле у сельских фельдшеров не существует поня-
тий времени суток, выходных и праздников. Фельдшерско-
акушерские пункты, расположенные в сельской местности, 
значительно отличаются от городских благоустроенных 
больниц. Но даже такой ФАП – спасение для сельских жи-
телей, когда нет иной возможности получить оперативную 
медицинскую помощь.

«Пациенты в основном жалуются на повышенное дав-
ление и простудные заболевания. На первом месте по забо-
леваниям – гипертоническая болезнь, ОРЗ, нередки случаи 
ишемической болезни сердца. Есть больные, которые тянут 

до последнего, усугубляя свое состояние. Поэтому я всегда 
говорю своим подопечным, чтобы они обращались за помо-
щью вовремя».

Жизнь на селе значительно изменилась, предъявляет вы-
сокие требования к медицине. Но по-прежнему от сельского 
медика требуются ответственность и грамотность. Поэтому 
Хамамед Мамедов все время повышает квалификацию. Он 
имеет сертификаты по педиатрии, охране здоровья населе-
ния, заведования ФАПом, оказание скорой медицинской 
помощи. Уже третий год у него высшая категория по лечеб-
ному делу.

Приём населения, вызовы, профилактические осмотры, 
различные процедуры — из этого и многого другого состо-
ят будни сельского фельдшера. В этом Хамамеду помогают 
патронажная медсестра, акушерка и санитарка – медперсо-
нал в ФАПе. Сюда обычно обращаются за медицинской по-
мощью пациенты из сел Н.Джалган, Сталинчиляр, Марага, 
Мугарты, Рукеля, колхоза им. К.Маркса. 

Несмотря на то, что в ФАПе функционируют проце-
дурный и прививочный кабинеты, само здание – старое, 
аварийное. Но в этом году, по словам Хамамеда Мамедова, 
запланировано строительство нового ФАПа, который будет 
отвечать всем современным требованиям, укомплектован 
необходимым оборудованием.

Тогда у жителей близлежащих сел появится возмож-
ность получать медицинскую помощь в комфортных и соот-
ветствующих санитарным нормам условиях. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Круглосуточная профессия 
Гюльнара АШУРБЕКОВА, 
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
 
Фельдшер на селе — авторитетное меди-

цинское светило и обязан разбираться во всём. 
Какая бы проблема со здоровьем не случилась, 
идут сельчане в фельдшерско-акушерский 
пункт.

Нелегальная миграция явля-
ется одним из серьезных вызовов 
сегодняшнего дня, а противодей-
ствие этому явлению стало од-
ним из актуальных направлений 
МВД. Неурегулированный пра-
вовой статус, прежде всего, на-
носит ущерб самим мигрантам, 
приводя к тому, что мигранты 
стремятся минимизировать свои 
контакты с государственными 
структурами, оказываются не в 
состоянии защитить себя в от-
ношении с работодателями и по-
средниками при трудоустройстве 
и фактически становятся совре-
менными рабами.

Нелегальные мигранты ста-
раются как можно меньше об-
щаться с населением. В резуль-
тате возникают национальные 
анклавы, внутри которых часто 
встречаются криминальные, в 
том числе экстремистские про-
явления.

Необходимость противодей-
ствия незаконной миграции об-
условлена еще тем, что это явле-
ние связано с такими опасными 
проявлениями как терроризм, 
незаконный оборот оружия и 
наркотиков, рабство, торговля 
людьми.

Присутствие иностранных 
граждан на территории респу-
блики оказывает определенное 
влияние на криминогенную об-
становку. Иностранными граж-
данами совершается большое 
количество преступлений, зна-
чительно меньше жертвами пре-
ступлений становятся сами ино-
странцы, что говорит о высокой 
криминогенной активности ми-
грантов.

 А. АРАБХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН

ОМВД России по Дербент-
скому району,  подполковник 

полиции

 ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

«Нелегальный мигрант»: 
1-й этап

В целях стабилизации миграционной ситуации, повышения 
эффективности борьбы с нелегальной миграцией, оздоровления 
криминогенной ситуации в Республике Дагестан с 17 по 26 мар-
та 2021 года МВД по Республике Дагестан проводит оператив-
но-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант 1-й 
этап».

Газовые службы предупреж-
дают, что при использовании 
газовых приборов очень важно 
помнить и соблюдать простые 
правила безопасности.

Угарный газ образуется в про-
цессе неполного сгорания при-
родного газа (при неправильной 
работе газовых приборов) и при 
недостатке или отсутствии тяги 
в дымоходе или вентиляционном 
канале. 

Он способен быстро запол-
нить  помещение, вызывая отрав-
ление организма. Человек чув-
ствует резкое головокружение, 
тошноту, слабость, мозг не полу-
чает достаточно кислорода. При 
высокой концентрации угарный 
газ приводит к летальному ис-
ходу.

Чтобы избежать страшных 
последствий: 

- следите за исправностью 
приборов; 

- не используйте газовую пли-
ту для обогрева помещений;

- проверяйте тягу до и во вре-
мя работы газовых колонок, кот-
лов, печей;

- всегда обеспечивайте доступ 
свежего воздуха в помещение 
(открытая форточка, фрамуга, 
микро-проветривание) в комнату 
с работающим газовым оборудо-

ванием;
- не изменяйте устройство ды-

мовых и вентиляционных кана-
лов;

- не отключайте автоматику 
безопасности и регулирования 
газовых приборов;

- при первых симптомах от-
равления угарным газом - тош-
ноте, головной боли, потере со-
знания, нарушения координации 
движений, проветрите помеще-
ние, проверьте, выключено ли 
газовое оборудование!

В случае обнаружения неис-
правности газового оборудова-
ния, возникновения аварийных 
ситуаций незамедлительно зво-
нить в аварийно-диспетчерскую 
службу газораспределительных 
организаций по телефону 04 или 
с мобильного – 104, 112.

Будьте аккуратны, берегите 
себя и своих близких!

 
Пресс-служба ООО «Газ-

пром Межрегионгаз Махачка-
ла»

Безопасное использование 
газового оборудования

В связи с ухудшением погодных условий в республике Даге-
стан, при которых по прогнозу несколько суток с 11 марта про-
должатся морозы, в связи с чем возрастает нагрузка на газовые 
приборы, специалисты компании «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» напоминают об основных правилах безопасного ис-
пользования газа в быту.


