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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Отчитались о проделанной работе

29 марта глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл
очередное аппаратное совещание с руководителями структурных
подразделений администрации.

Глава района интересовался
выполненными поручениями по
земельным вопросам, Генеральным планам, правилам землепользования, застройки и сбором
налога в поселениях Дербентского района.
Совещание началось с информации начальника отдела архитектуры и градостроительства
Вадима Ибрагимова по документам территориального планирования. Отмечено, что в феврале
начата разработка проектов Генеральных планов и правил землепользования. В ряде сельских
поселений по генпланам прошли

публичные слушания 1, 2 и 3 марта. Собранием депутатов были
утверждены и направлены материалы для внесения в Федеральную информационную систему
территориального планирования
для проведения согласования с
Правительством Республики Дагестан (срок 1-3 месяца).
О проведении инвентаризации и актуализации налоговой
базы проинформировал руководитель межведомственной рабочей группы по выявлению объектов, осуществляющих свою
деятельность без регистрации в
налоговом органе, Меджид Рад-
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жабов. На одиннадцать объектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих работу
в Дербентском районе, составлены протоколы об административных правонарушениях (ч.1
ст.14.1).
По теме вакцинации от
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) в Дербентском районе выступил главврач ГБУ «Дербентская ЦРП» Рашид Абдулов.
Было отмечено, что на территорию Дербентского района завезено 600 доз в четыре прививочных
пункта: пос. Белиджи и сел. Рубас
- по 100 доз, сел. Чинар и Падар
- по 200 доз в каждую участковую
больницу.
Кроме того, были заслушаны главы таких поселений, как: с.
Белиджи - Шихали Агаев, с. Араблинское - Арсен Вагабов, с. Салик
- Эльман Алиев, с. Великент - Айнаханум Агаева, которые отчитались об исполнении налоговых поступлений за 2020 год и за первые
два месяца текущего года. Даны
поручения по исполнению и восполнению плановых показателей
2021 года, соответственно, найти
потенциал для их увеличения.
В заключение совещания глава
района распорядился, чтобы все
подразделения
администрации
оказывали всяческую поддержку
и взаимодействовали с главами
поселений для правильного развития района.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

О проблемах с ТКО

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Вода для 15 тыс. человек
29 марта глава Дербентского района Мавсум Рагимов выехал
на источники водоснабжения «Даш-булаг».
На территории с. Кала имеются централизованные источники водоснабжения «Дашбулаг», которые не в полном
объёме обеспечивают водой пос.
Мамедкала, с. Кала и сельсовет
«Первомайский».
С выездом главы на место
был дан ряд поручений по благоустройству данной территории.
Планируется пересмотреть проект по данным источникам, где
необходимо провести работы по

строительству каптажей (водозаборные сооружения), обустроить
санитарную зону охраны с целью
гарантийного водообеспечения
населенных пунктов.
На сегодняшний день данным
источником питается порядка 15
тысяч человек, в сутки подается 600 кубометров воды. После
произведенных работ дебет воды
может быть увеличен в пределах
2000 кубометров в сутки.

В связи с выявлением
нарушений

25 марта в администрации Дербентского района прошло со26 марта главой Дербентского района Мавсумом Рагимовым
вещание главы Дербентского района Мавсума Рагимова с главаосуществлён выезд на территорию сельсовета «Первомайский»
ми поселений по вопросу санитарного состояния на территории
с целью проверки песчаных карьеров.
Дербентского района.
Накануне врио главы РД как данные карьеры находятся
Проблема организации ра- ме «Комплексное развитие сельСергей Меликов дал поручение на берегу моря, что препятствует
боты по обращению с твёрдыми ских территорий» по установке
коммунальными отходами обо- контейнерных площадок.
принять меры и подключить все предоставлению данных площаПредседателем правительства
стрена не только на территории
правоохранительные
органы, док инвесторам для строительДербентского района, но и по РД от 03.03.2021 г. утверждён
чтобы
разобраться
с
ситуацией
с ства туристических объектов. В
план мероприятий (дорожная
всей республике.
песчаными
карьерами
на
террисвязи с этим была создана рабоВ связи со сложившейся си- карта) по реализации региональ- щению с твёрдыми коммунальтуацией, правительством был ного проекта «Комплексная си- ными отходами необходимо про- тории Дербентского района, ко- чая комиссия для проверки деяопределён временный оператор стема обращения с ТКО» в РД в вести разъяснительную работу торые нарушают экологическую тельности песчаных карьеров.
по вывозу ТКО «Дербент сервис» 2021 г., на основании которого
обстановку.
Также Мавсум Рагимов попо Южной части Дагестана. Вы- главам сельских и городских по- с населением о платёжной дисГлава муниципалитета потре- сетил базу отдыха «Золотые пециплине,
так
как
вывоз
ТКО
яввоз мусора по Дербентскому рай- селений необходимо издать расона будет осуществляться ООО поряжения о создании рабочих ляется коммунальной услугой, и бовал приостановить действие ски», проверил готовность объ«Спецтехэкология» под контро- групп и утверждению их состава обязательно взаимодействие глав песчаных карьеров в связи с вы- екта и обсудил насущные вопролем генерального директора Ма- по рассмотрению вопросов ока- поселений с организацией, кото- явлением нарушений при добыче сы, такие как: система очистных
гомеда Гитинова, который заклю- зания содействия региональному рая оказывает данную услугу.
ископаемых, расположенных на сооружений и водоснабжения
Нужно учитывать, что соблючил агентский договор по вывозу оператору в организации деятерритории
района, пока не при- туристического комплекса, что
ТКО в Дербентском районе с вре- тельности по накоплению ТКО, дение санитарного состояния на- ведут в порядок и не выяснится позволит привлечь дополнительменным региональным операто- и разместить настоящие распо- селённых пунктов, окрестностей,
ряжения на официальных сайтах улиц, скверов возлагается на правовая база и целесообраз- ные инвестиции в Дербентский
ром «Дербент сервис».
район для возможности развиадминистраций
своих поселений. глав поселений, которые в свою ность их использования.
Весь собранный мусор долУчастниками совещания было очередь должны организовать
жен быть складирован в опредеПри этом дано поручение тия социальной инфраструктуры
лённых местах для дальнейшего озвучено, что в целях решения субботники и привести в над- провести рекультивацию и при- многих населенных пунктов мувывоза. В настоящее время пода- проблем инфраструктурного обе- лежащий вид территорию вдоль вести все в надлежащий вид, так ниципалитета.
на заявка для участия в програм- спечения деятельности по обра- Федеральной трассы «Кавказ».
По материалам пресс-службы администрации Дербентского района

http://izwestia-derbent.ru/
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ИННОВАЦИИ
Светлана ЛЫКОВА

Цифра в музее

«Мир начался с Дербента», - говорили древние. И трудно в это
не поверить! Город с многотысячелетней историей, город-музей,
город, через который проходил Великий шелковый путь, город, в
котором как многоцветные узоры на прекрасных табасаранских
коврах живут в мире и согласии представители многих народов и
народностей Дагестана и Кавказа, город в горах у самого синего
моря - это все Дербент! Сегодня его границы расширились безмерно.

«Ростелеком» предоставил
Дербентскому
историко-архитектурному и археологическому
музею-заповеднику
комплекс
цифровых услуг. В рамках проекта на всей территории крепости Нарын-кала появилась зона
бесплатного Wi-Fi. Кроме того,
специалисты компании запустили круглосуточную онлайнтрансляцию на сайт музейного
комплекса с видеокамер, установленных на различных объектах Административные здания
теперь связаны облачной телефонией, которая помогает координировать напряженный рабочий
процесс учреждения.
Виктор Чесноков - директор
Дербентского
историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника подчеркнул:
«Надежная телеком-инфраструктура на базе цифровых услуг
открывает дополнительные возможности для деятельности полифункционального
объекта
культуры. В этом мы особенно
убедились в период карантина и
самоизоляции. Люди посещали
музеи, театры, выставки в он-

лайн-режиме, не подвергая себя
и окружающих риску. Кстати, и
после снятия карантинных ограничений более 200 тысяч “виртуальных путешественников" побывали в наших музеях. Выбирая
провайдера, мы ориентировались
на соотношение качества услуг и
комплексности решений. “Ростелеком” этим требованиям соответствует в полной мере».
Новые возможности музейзаповедник уже реализовал в
ноябре прошлого года на международной конференции под эгидой Юнеско «Загадка крестовокупольного сооружения на территории крепости Нарын-кала.
История Христианства в Дербенте». Скоростной интернет на площадке проведения конференции
позволил эксперту, генеральному
директору «Эрмитажа» Михаилу Пиотровскому, участвовать в
дискуссии дистанционно. Сотни
тысяч зрителей следили за ходом
обсуждений в онлайн-режиме на
Youtube-канале, а материалы конференции доступны в записи.
Директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Ярахмедов отметил: «Реализацией таких масштабных и значимых для республики проектов
мы, безусловно, гордимся. Всего
было подключено 18 точек доступа к интернету со скоростью
до 100 Мб/с, четыре видеокамеры, семь Wi-Fi-роутеров, виртуальная АТС на 20 номеров. Для
этого проложено 2 км оптоволоконных линий связи. В целом
инфраструктурные и ресурсные
возможности нашей компании
позволяют и в дальнейшем содействовать сохранению и оцифровке экспонатов, научных документов, архивных материалов
и т.д.».
Глава администрации Дербента Рустамбек Пирмагомедов
считает актуальным интеграцию
Дербента в мировое информационное пространство: «Город
с уникальным историко-культурным наследием вызывает
интерес людей в мире. И теперь
удаленное знакомство с нашими
культурными объектами, музеями, народными промыслами,
праздниками с помощью современных технологий становится
возможным в любой точке мира.
Цифровизация музейного комплекса - свершившийся факт. И
это еще один шаг в будущее. В
перспективе реализация и других проектов по развитию «Цифровой экономики» - «Умный город», «Чистое небо».
Это не первый проект «Ростелекома» в Дербенте, городе
стратегической важности для
региона. К цифровым услугам
подключена и Центральная республиканская больница, что в
период пандемии было особенно
значимым событием, , а также
ряд административных учреждений и коммерческих компаний. Жителям города и окрестностей доступно подключение к
интернету по технологии GPON.
Помимо этого, компания поддерживает проекты социальной,
научной, историко-культурной
значимости как для региона, так
и для мирового сообщества.

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА - 2021»

Конкурс профессионализма и творчества

С 17 по 18 марта на базе МБДОУ № 2 «Ягодка» с. Геджух проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2021». Торжественная
церемония закрытия конкурса состоялась 18 марта.
Семь педагогов дошкольного образования представили свой
опыт работы. Участницы прошли
4 конкурсных испытания, по итогам которых компетентное жюри
определило победителя и призеров
конкурса.
Яркие, заинтересованные, неординарные личности доказывали
свою состоятельность в профессии. Всего пять участниц, но разнообразие приемов, применяемых
методик, подходов к представляемому материалу впечатлило взыскательное жюри.
Конкурсанты привезли с собой
не только конспекты открытых мероприятий, но и множество наглядных пособий, презентации, музыку
и многое-многое другое, что должно было произвести впечатление и
на жюри, и, в первую очередь, на
детей.
В течение всего конкурса царила доброжелательная атмосфера, а
соперники (участницы конкурса)
искренне болели друг за друга.
В интересной нетрадиционной
форме был проведен последний
этап конкурса – ток-шоу «Профес-

сиональный разговор». Наверное,
никто из конкурсантов не предполагал, что это испытание превратится из «экзамена» в увлекательное общение!
Диалог, разнообразие точек
зрения, отстаивание своей позиции с опорой на практику… Все
участницы показали свою эрудицию, умение заинтересовать, обосновать научность и практическую
значимость своего опыта.
А на лицах жюри наблюдалась
озабоченность – как же трудно ставить баллы, когда все хороши, все
интересны, в каждом участнике
есть неповторимая изюминка.
Прежде чем узнать результаты,
присутствующие и участники стали почетными зрителями прекрасного концерта, на котором блистали талантами не только воспитанники, но и весь коллектив детского
сада. Номера были на любой возраст и вкус…
«Позвольте вас искренне поблагодарить за ваш труд и пожелать
вам дальнейших успехов. Спасибо!», - такими словами завершил
свою поздравительную речь на-

чальник Управления образования
Дербентского района Эрик Ибрагимов.
Победителем конкурса «Воспитатель года - 2021» стала Зарема Караева - воспитатель детского
сада с.Великент. Она будет представлять наш район на республиканском этапе.
И.РАМАЗАНОВА,
методист ДО Управления
образования Дербентского района

СПОРТ

Депутаты рассмотрят
обращения
С 29 марта по 2 апреля в Республике Дагестан пройдут приёмы граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ.
Неделю приёмов граждан
проведут: региональная общественная приёмная «Единой России» и местные общественные
приёмные партии при участии
депутатов всех уровней, представителей профильных министерств и ведомств.
Разъяснительную информацию граждане получат от депутатов, представителей региональных управлений Росимущества и
Россельхознадзора в Республике
Дагестан и регионального отделения «Союза садоводов России».
Для участия в приёме заявителям необходимо в указанный

КУЛЬТУРНЫЙ ДЕСАНТ

Встреча в библиотеке

25 марта в рамках акции «Культурный десант в Национальную библиотеку РД» состоялась встреча работников библиотек
Дербентского района с сотрудниками и читателями Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова.

Мероприятие открыла и поздравила всех гостей с Днем
работника культуры главный библиотекарь отдела культурных
программ Ольга Алиева.
Директор МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Дербентского района» Замир Исаев выступил с докладом «Сельская
библиотека – центр жизни местного сообщества. Функции и задачи современной сельской библиотеки».
Мероприятие украсила выставка художника – педагога,
заслуженного работника культуры РД Фазаила Ходжаева. О его
творческом и жизненном пути
которого рассказал сын художника - директор Детской художественной школы с. Геджух Тариел Ходжаев.

Начальник отдела культуры,
национальной политики и религии Секина Сеидова поздравила
всех присутствующих с праздником.
Красочную
музыкальную
программу представили и подарили хорошее настроение всем
присутствующим работники библиотек Дербентского района.
С музыкальным приветствием выступили: заслуженный
работник культуры РД, культорганизатор клуба пос. Мамедкала
Магомедкади Бахмудов, автор и
исполнитель азербайджанских
песен Зайнаб Дербентли, заведующий клубом сел. «Мугарты»
Эдуард Аразов и участник художественной самодеятельности
МКУК «МКДЦ» Вугар Гусейнов.

Поздравляем победителей!

Асадулла ПАШАЕВ
27-29 марта в городе Санкт-Петербурге
прошёл XXVI Всероссийский фестиваль детского дзюдо.
Северная столица в спортивном комплексе
«Юбилейный» собрала 1796 участников из 50
регионов Российской Федерации. Республику
Дагестан на фестивале представляли дзюдоисты
спортивной школы-интернат с. Чинар Дербентского района.
В весовой категории 46 кг бронзовую медаль
завоевал Мурад Хуршидов. Спортсмен тренируется под руководством мастера спорта России
по дзюдо и самбо Романа Герейханова и мастера
спорта СССР по дзюдо и самбо Рафика Меликова.

http://izwestia-derbent.ru/

период (с 10:00 до 18:00 часов)
прийти в региональную общественную приёмную или же обратиться по телефонам: 67-32-87,
67-83-72, 78-06-94, на электронную почту: priem.pp05@mail.ru.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки сельского поселения
«село Араблинское» Дербентского района
Место и время проведения публич- предложений от участников слушаний не
ных слушаний
поступило.
Здание администрации сельского поПроект внесения изменений в ГП и
селения «село Араблинское», располо- ПЗЗ сельского поселения «село Араблинженной по адресу: Республика Дагестан, ское» разработан ООО «Моско-Групп» в
Дербентский район, с. Араблинское, ул. соответствии с муниципальным контракЮ. Гагарина, д.33, в 16 часов 00 минут, 30 том №0803300226120000098 от 23.12.2020
марта 2021 года.
г. на выполнение работ по разработке
Способ
информирования
обще- проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ
ственности
сельского поселения «село Араблинское»,
Материалы и информационные объ- заключенного с администрацией мунициявления о проведении публичных слу- пального района «Дербентский район».
шаний по проекту внесения изменений в
Председательствующий - заместитель
Генеральный план и Правила землеполь- председателя комиссии:
зования и застройки (далее – ГП и ПЗЗ)
- Начальник отдела архитектуры и грасельского поселения «село Араблинское» достроительства Дербентского района
Дербентского района были опубликова- – Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников
ны на официальном сайте администра- публичных слушаний с информацией о
ции Дербентского района (ссылка https:// необходимости внесения изменений ГП и
derbrayon.ru) и размещены в газете «Дер- ПЗЗ и пояснил следующее:
бентские известия» от 26.02.2021 года №
- Генеральный план сельского поселе13 (10557).
ния «село Араблинское» был разработан
Участники публичных слушаний
в 2013 году и утвержден решением СобраВ публичных слушаниях приняла уча- ния Депутатов муниципального района
стие комиссия, утвержденная постановле- «Дербентский район» №36/2 от 29.08.2014
нием администрации Дербентского райо- г. В связи с тем, что в градостроительное
на №60 от 20.02.2021г. в составе: замести- законодательство внесены изменения в
теля председательствующего – начальника части содержания документов территоотдела архитектуры и градостроительства риального планирования (ГП и ПЗЗ), возадминистрации муниципального района никла необходимость в их корректировке,
«Дербентский район» Ибрагимова В.Ф., определении координат границ населенсекретаря – Мардановой А.Ф.; члены ко- ных пунктов и последующее внесение в
миссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов Росреестр. Целью данных мероприятий
М.С., глава администрации с/п «село Ара- по внесению изменений в ГП и ПЗЗ являблинское» - Вагабов А.В., заместитель ется обеспечение комфортного проживаглавы администрации с/п «село Араблин- ния жителей территории и решение мноское» - Саидов Р.А., депутат Собрания де- гих социально-экономических проблем, в
путатов сельского поселения «село Ара- том числе по легализации самовольно обблинское» Абдулгалимов Б.Р. и граждане разованных населенных пунктов. Он ознаиз числа жителей с/п «село Араблинское»: комил участников публичных слушаний с
К. Халиков, Б. Халибеков, С. Абдуллаев, Г. проектом внесения изменений в ГП и ПЗЗ
Керимов, Б. Абдулгалимов.
сельского поселения «село Араблинское»
Предмет слушаний
Дербентского района, состоящий из карт
Рассмотрение проекта внесения из- (схем), на которых отображена информаменений в ГП и ПЗЗ сельского поселе- ция о функциональных зонах, границах
ния «село Араблинское» Дербентского населенного пункта и границах сельскорайона РД, разработанного ООО «Моско- го поселения, о перспективах развития
Групп» в соответствии с муниципальным населенного пункта, рассказал о необхоконтрактом №0803300226120000098 от димости данного документа. В картогра23.12.2020 г., на выполнение работ по раз- фическом материале показал значение зоработке проекта ГП и ПЗЗ сельского по- нирования территории и его значение для
селения «село Араблинское».
динамичного и перспективного развития
Основание для проведения публич- сельского поселения «село Араблинское»,
ных слушаний
обратил внимание присутствующих на
Публичные слушания проведены в со- то, что в проекте имеется информация о
ответствии с Конституцией Российской планируемом строительстве объектов соФедерации, Федеральным законом от циальной инфраструктуры, объектов во29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей- доснабжения, газоснабжения и электроствие Градостроительного кодекса РФ», снабжения, сведения об охранных зонах.
Градостроительным кодексом РФ, Феде- Отметил, что при разработке проекта ГП
ральным законом от 06.10.2003 года № и ПЗЗ особое внимание было уделено
131-ФЗ «Об общих принципах организа- вопросам фактически образовавшихся
ции местного самоуправления в Россий- населенных пунктов на землях сельскоской Федерации», Уставом муниципаль- хозяйственного назначения, в результате
ного образования «Дербентский район» и чего появляется возможность приведения
постановлением администрации Дербент- указанной территории в соответствие с
ского района «О проведении публичных фактически используемым видом разреслушаний по проекту внесения изменений шенного использования.
в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Подчеркнул важность обсуждаемоАраблинское» Дербентского района» №60 го документа и определил, что ГП и ПЗЗ
от 20.02.2021 г.
имеет цели:
Повестка дня
1) создания условий для устойчивого
1. Обсуждение проекта внесения из- развития территорий муниципальных обменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения разований, сохранения окружающей сре«село Араблинское» Дербентского района ды и объектов культурного наследия;
Республики Дагестан.
2) создания условий для планировки
Порядок проведения публичных слу- территорий муниципальных образований;
шаний
3) обеспечения прав и законных интеВыступления:
ресов физических и юридических лиц, в
- заместитель председателя комиссии том числе правообладателей земельных
- начальник отдела архитектуры и гра- участков и объектов капитального строидостроительства Дербентского района – тельства;
Ибрагимов В.Ф.;
4) создания условий для привлечения
- глава сельского поселения «село Ара- инвестиций, в том числе путем предоставблинское» - Вагабов А.В.
ления возможности выбора наиболее эф2. Рассмотрение вопросов и предложе- фективных видов разрешенного испольний участников публичных слушаний.
зования земельных участков и объектов
По предложенному порядку проведе- капитального строительства.
ния публичных слушаний замечаний и
Проект ГП и ПЗЗ состоит из тексто-

вого и графического материалов и электронной версии. Прошу всех участников
принять активное участие в рассмотрении
сегодняшнего проекта.
Глава сельского поселения «село Араблинское» Вагабов А.В. по существу
представленного на публичные слушания
проекту ГП и ПЗЗ отметил, что принимал
непосредственное участие при разработке
проекта документа, отметил необходимость ГП и ПЗЗ и важность для социально-экономического развития территории
поселения, так как в границах поселения
имеется множество вопросов земельного
и градостроительного характера, которые
невозможно разрешить без грамотно составленного Генерального плана поселения. Также указал на обоснованность
внесения изменений в имеющийся ГП и
ПЗЗ ввиду неактуальности информации,
имеющейся в нем, относительно фактического состояния дел.
От других участников публичных слушаний замечаний, предложений и вопросов не поступило.
Председательствующий:
- В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Учитывая, что по проекту внесения изменений ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Араблинское» предложений и замечаний не поступило, выслушав выступления участников публичных слушаний
считаем, что предложенный проект ГП и

ПЗЗ сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района Республики
Дагестан соответствуют техническому заданию и действующему законодательству.
На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Араблинское», считать
состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Араблинское».
3. Направить проекты внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Араблинское» для согласования в
ФГИС ТП и проведения дальнейших процедур по утверждению.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение о
результатах публичных слушаний.
5. Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Араблинское» опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на сайте администрации Дербентского района.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.,
Вагабов А.В., Саидов Р.А., Абдулгалимов Б.Р.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 30.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения
«село Араблинское» Дербентского района
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Араблинское» Дербентского района» №60
от 20.02.2021 г.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях
Территория разработки: сельское поселение «село Араблинское» Дербентского
района Республики Дагестан.
Заказчик: администрация муниципального района «Дербентский район».
Разработчик: ООО «Моско-Групп»
в соответствии с муниципальным контрактом
№0803300226120000098
от
23.12.2020 г. на выполнение работ по проекту внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки (далее ГП и ПЗЗ) сельского поселения «село Араблинское» Дербентского
района», заключенного с администрацией
муниципального района «Дербентский
район».
3. Форма оповещения о проведении
публичных слушаний
Публикация в районной общественнополитической газете «Дербентские известия» № 13 (10557) от 26.02.2021 г. и на
официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «село Араблинское», расположенной по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, с. Араблинское, ул.

http://izwestia-derbent.ru/

Ю. Гагарина, д. 33, в 16 часов 00 минут, 30
марта 2021 года.
5. Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие комиссия, утвержденная постановлением администрации Дербентского района №60 от 20.02.2021г., в составе: заместителя председательствующего – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района «Дербентский район» Ибрагимова
В.Ф., секретаря – Мардановой А.Ф.; члены комиссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администрации с/п
«село Араблинское» - Вагабов А.В., заместитель главы администрации с/п «село
Араблинское» - Саидов Р.А., депутат Собрания депутатов сельского поселения
«село Араблинское» Абдулгалимов Б.Р. и
граждане из числа жителей с/п «село Араблинское»: К. Халиков, Б. Халибеков, С.
Абдуллаев, Г. Керимов, Б. Абдулгалимов.
6. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района Республики Дагестан
соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Республики Дагестан и
нормативным актам муниципального района «Дербентский район», в связи с чем
публичные слушания считать состоявшимися.
В целом проект ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Араблинское» Дербентского района Республики Дагестан получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, полученных в процессе проведения
публичных слушаний.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Дербентские известия» и размещению на официальном сайте администрации Дербентского района.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.,
Вагабов А.В., Саидов Р.А., Абдулгалимов Б.Р.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки сельского поселения
«село Джалган» Дербентского района
Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «село Джалган», расположенной
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, в с. Джалган, ул. Центральная,
д.10, в 14 часов 00 минут, 30 марта 2021
года.
Способ
информирования
общественности
Материалы и информационные объявления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки (далее – ГП и ПЗЗ)
сельского поселения «село Джалган» Дербентского района были опубликованы на
официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) и размещены в газете «Дербентские
известия» от 26.02.2021 года № 13 (10557).
Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие комиссия, утвержденная постановлением администрации Дербентского района №61 от 20.02.2021 г. в составе: заместителя председательствующего – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района «Дербентский район» Ибрагимова
В.Ф., секретаря – Мардановой А.Ф.; члены комиссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администрации с/п
«село Джалган» - Гаджиев Т.А., депутат
Собрания депутатов сельского поселения
«село Джалган» Меликов Р.С. и граждане
из числа жителей с/п «село Джалган»: Р.
Меликов, У. Меликов, Р. Гаджиалиев, Ш.
Амирханов, Г. Гаджиалиев.
Предмет слушаний
Рассмотрение проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Джалган» Дербентского района РД,
разработанного ООО «Моско-Групп» в соответствии с муниципальным контрактом
№0803300226120000099 от 23.12.2020 г.,
на выполнение работ по разработке проекта ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Джалган».
Основание для проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Джалган» Дербентского района» №61 от
20.02.2021 г.
Повестка дня
1. Обсуждение проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Джалган» Дербентского района Республики Дагестан.
Порядок проведения публичных слушаний
Выступления:
- заместитель председателя комиссии
- начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района –
Ибрагимов В.Ф.;
- глава сельского поселения «село
Джалган» - Гаджиев Т.А.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и
предложений от участников слушаний не
поступило.

Проект внесения изменений в ГП и
ПЗЗ сельского поселения «село Джалган»
разработан ООО «Моско-Групп» в соответствии с муниципальным контрактом
№0803300226120000099 от 23.12.2020 г.
на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Джалган», заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
Председательствующий - заместитель
председателя комиссии:
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников
публичных слушаний с информацией о
необходимости внесения изменений ГП и
ПЗЗ и пояснил следующее:
- Генеральный план сельского поселения «село Джалган» был разработан в
2013 году и утвержден решением Собрания Депутатов муниципального района
«Дербентский район» №36/2 от 29.08.2014
г. В связи с тем, что в градостроительное
законодательство внесены изменения в
части содержания документов территориального планирования (ГП и ПЗЗ), возникла необходимость в их корректировке,
определении координат границ населенных пунктов и последующее внесение в
Росреестр. Целью данных мероприятий
по внесению изменений в ГП и ПЗЗ является обеспечение комфортного проживания жителей территории и решение многих социально-экономических проблем,
в том числе по легализации самовольно
образованных населенных пунктов.
Ознакомил участников публичных
слушаний с проектом внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Джалган» Дербентского района, состоящий из карт (схем), на которых отображена информация о функциональных зонах,
границах населенного пункта и границах
сельского поселения, о перспективах развития населенного пункта, рассказал о необходимости данного документа. В картографическом материале показал значение
зонирования территории и его значение
для динамичного и перспективного развития сельского поселения «село Джалган», обратил внимание присутствующих
на то, что в проекте имеется информация
о планируемом строительстве объектов
социальной инфраструктуры, объектов
водоснабжения, 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 сельскохозяйственного назначения, в результате
чего появляется возможность приведения
указанной территории в соответствие с
фактически используемым видом разрешенного использования.
Подчеркнул важность обсуждаемого документа и определил, что ГП и ПЗЗ
имеет цели:
1) создания условий для устойчивого
развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки
территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстового и графического материалов и элек-

тронной версии. Прошу всех участников
принять активное участие в рассмотрении
сегодняшнего проекта.
Глава сельского поселения «село
Джалган» Гаджиев Т.А. по существу
представленного на публичные слушания
проекту ГП и ПЗЗ отметил, что принимал
непосредственное участие при разработке
проекта документа, отметил необходимость ГП и ПЗЗ и важность для социально-экономического развития территории
поселения, так как в границах поселения
имеется множество вопросов земельного
и градостроительного характера, которые
невозможно разрешить без грамотно составленного Генерального плана поселения. Также указал на обоснованность
внесения изменений в имеющийся ГП и
ПЗЗ ввиду неактуальности информации,
имеющейся в нем, относительно фактического состояния дел.
От других участников публичных слушаний замечаний, предложений и вопросов не поступило.
Председательствующий:
- В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Учитывая, что по проекту внесения изменений ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Джалган» предложений и замечаний не поступило, выслушав выступления
участников публичных слушаний, счита-

ем, что предложенный проект ГП и ПЗЗ
сельского поселения «село Джалган» Дербентского района Республики Дагестан
соответствуют техническому заданию и
действующему законодательству.
На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Джалган» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Джалган».
3. Направить проекты внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Джалган» для согласования в ФГИС
ТП и проведения дальнейших процедур
по утверждению.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение о
результатах публичных слушаний.
5. Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Джалган» опубликовать
в газете «Дербентские известия» и разместить на сайте администрации Дербентского района.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.,
Гаджиев Т.А., Меликов Р.С.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 30.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения
«село Джалган» Дербентского района
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Джалган» Дербентского района» №61 от
20.02.2021 г.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях
Территория разработки: сельское поселение «село Джалган» Дербентского района Республики Дагестан.
Заказчик: администрация муниципального района «Дербентский район».
Разработчик: ООО «Моско-Групп» в
соответствии с муниципальным контрактом №0803300226120000099 от 23.12.2020
г. на выполнение работ по проекту внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки
(далее ГП и ПЗЗ) сельского поселения
«село Джалган» Дербентского района»,
заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
3. Форма оповещения о проведении
публичных слушаний
Публикация в районной общественнополитической газете «Дербентские известия» № 13 (10557) от 26.02.2021 г. и на
официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «село Джалган», расположенной
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-

http://izwestia-derbent.ru/

ский район, с. Джалган, ул. Центральная,
д. 10, в 14 часов 00 минут, 30 марта 2021
года.
5. Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие комиссия, утвержденная постановлением администрации Дербентского района №61 от 20.02.2021 г., в составе: заместителя председательствующего – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района «Дербентский район» Ибрагимова
В.Ф., секретаря – Мардановой А.Ф.; члены комиссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., глава администрации с/п
«село Джалган» - Гаджиев Т.А., депутат
Собрания депутатов сельского поселения
«село Джалган» Меликов Р.С. и граждане
из числа жителей с/п «село Джалган»: Р.
Меликов, У. Меликов, Р. Гаджиалиев, Ш.
Амирханов, Г. Гаджиалиев.
6. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Джалган» Дербентского
района Республики Дагестан соблюдена и
соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации,
Республики Дагестан и нормативным актам муниципального района «Дербентский район», в связи с чем публичные
слушания считать состоявшимися.
В целом проект ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Джалган» Дербентского
района Республики Дагестан получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению с учетом предложений, полученных в процессе проведения публичных слушаний.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Дербентские известия» и размещению на официальном сайте администрации Дербентского района.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.,
Гаджиев Т.А., Меликов Р.С.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский» Дербентского района
Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский», расположенной по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с.
Зидьян-Казмаляр, ул. Центральная, д.16, в
14 часов 00 минут, 29 марта 2021 года.
Способ
информирования
общественности
Материалы и информационные объявления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки (далее – ГП и ПЗЗ)
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский» Дербентского района
были опубликованы на официальном сайте администрации Дербентского района
(ссылка https://derbrayon.ru) и размещены в газете «Дербентские известия» от
26.02.2021 года № 13 (10557).
Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие комиссия, утвержденная постановлением администрации Дербентского района №62 от 20.02.2021 г. в составе: заместителя председательствующего – начальника
отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района
«Дербентский район» Ибрагимова В.Ф.,
секретаря – Мардановой А.Ф.; члены комиссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов
М.С., глава администрации с/п «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» - Рамазанова Э.Н.,
заместитель главы администрации с/п
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» - Насирова А.Р., депутат Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский» Мурадова Т.К. и граждане
из числа жителей с/п «сельсовет ЗидьянКазмалярский»: Мурадов К., Рустамов С.,
Мирзоева Р..
Предмет слушаний
Рассмотрение проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
Дербентского района РД, разработанного
индивидуальным предпринимателем Шарыгиной Людмилой Ильиничной в соответствии с муниципальным контрактом
№0803300226120000101 от 23.12.2020 г.,
на выполнение работ по разработке проекта ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский».
Основание для проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского
района» №62 от 20.02.2021 г.
Повестка дня
1. Обсуждение проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский», Дербентского района Республики Дагестан.
Порядок проведения публичных слушаний
Выступления:
- заместитель председателя комиссии
- начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района –
Ибрагимов В.Ф.;
- глава сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» - Рамазанов Э.Н.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и
предложений от участников слушаний не
поступило.
Проект внесения изменений в ГП
и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» разработан индивидуальным предпринимателем Шарыгиной Людмилой Ильиничной в соответствии с муниципальным контрактом
№0803300226120000101 от 23.12.2020 г.
на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский», заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
Председательствующий - заместитель
председателя комиссии:
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района
– Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников
публичных слушаний с информацией о
необходимости внесения изменений ГП и
ПЗЗ и пояснил следующее:
- Генеральный план сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
был разработан в 2013 году и утвержден
решением Собрания Депутатов муниципального района «Дербентский район»
№36/2 от 29.08.2014 г. В связи с тем, что
в градостроительное законодательство
внесены изменения в части содержания
документов территориального планирования (ГП и ПЗЗ), возникла необходимость в
их корректировке, определении координат
границ населенных пунктов и последующее внесение в Росреестр. Целью данных
мероприятий по внесению изменений в
ГП и ПЗЗ является обеспечение комфортного проживания жителей территории и
решение многих социально-экономических проблем, в том числе по легализации
самовольно образованных населенных
пунктов. Он ознакомил участников публичных слушаний с проектом внесения
изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
Дербентского района, состоящий из карт
(схем), на которых отображена информация о функциональных зонах, границах
населенного пункта и границах сельского поселения, о перспективах развития
населенного пункта, рассказал о необходимости данного документа. В картографическом материале показал значение зонирования территории и его значение для
динамичного и перспективного развития
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский», обратил внимание присутствующих на то, что в проекте имеется
информация о планируемом строительстве объектов социальной инфраструктуры, объектов водоснабжения, 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 сельскохозяйственного назначения, в
результате чего появляется возможность
приведения указанной территории в сооветствие с фактически используемым
видом разрешенного использования.
Подчеркнул важность обсуждаемого документа и определил, что ГП и ПЗЗ
имеет цели:
1) создания условий для устойчивого
развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки
территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов 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 эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстового и графического материалов и электронной версии. Прошу всех участников
принять активное участие в рассмотрении
сегодняшнего проекта.
Глава сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Рамазанов Э.Н. по
существу представленного на публичные
слушания проекту ГП и ПЗЗ отметил, что
принимал непосредственное участие при
разработке проекта документа, отметил
необходимость ГП и ПЗЗ и важность для
социально-экономического развития территории поселения, так как в границах
поселения имеется множество вопросов
земельного и градостроительного характера, которые невозможно разрешить без
грамотно составленного Генерального
плана поселения. Также указал на обоснованность внесения изменений в имеющийся ГП и ПЗЗ ввиду неактуальности
информации, имеющейся в нем, относительно фактического состояния дел.
От других участников публичных слушаний замечаний, предложений и вопросов не поступило.
Председательствующий:
- В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Учитывая, что по проекту внесения
изменений ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
предложений и замечаний не поступило,

выслушав выступления участников публичных слушаний считаем, что предложенный проект ГП и ПЗЗ сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики
Дагестан соответствуют техническому заданию и действующему законодательству.
На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский».
3. Направить проекты внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» для
согласования в ФГИС ТП и проведения
дальнейших процедур по утверждению.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение о
результатах публичных слушаний.
5. Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» опубликовать в газете «Дербентские известия» и разместить на сайте администрации Дербентского района.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Рамазанов Э.Н., Насиров А.Р., Мурадов
Т.К..

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 29.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в ГП и ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского
района» №62 от 20.02.2021 г.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях
Территория разработки: сельское поселение «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
Дербентского района Республики Дагестан.
Заказчик: администрация муниципального района «Дербентский район».
Разработчик: индивидуальный предприниматель Шарыгина Людмила Ильинична в соответствии с муниципальным
контрактом №0803300226120000101 от
23.12.2020 г. на выполнение работ по проекту внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки (далее ГП и ПЗЗ) сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
Дербентского района», заключенного с
администрацией муниципального района
«Дербентский район».
3. Форма оповещения о проведении
публичных слушаний
Публикация в районной общественно-политической газете «Дербентские известия» № 13 (10557) от 26.02.2021г. и на
официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский», расположенной по адресу: Респу-

http://izwestia-derbent.ru/

блика Дагестан, Дербентский район, с.
Зидьян-Казмаляр, ул. Центральная, д. 16,
в 14 часов 00 минут, 29 марта 2021 года.
5. Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие комиссия, утвержденная постановлением администрации Дербентского района
№62 от 20.02.2021 г., в составе: заместителя председательствующего – начальника
отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района
«Дербентский район» Ибрагимова В.Ф.,
секретаря – Мардановой А.Ф.; члены комиссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов
М.С., глава администрации с/п «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» - Рамазанова Э.Н.,
заместитель главы администрации с/п
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» - Насирова А.Р., депутат Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет ЗидьянКазмалярский» Мурадова Т.К. и граждане
из числа жителей с/п «сельсовет ЗидьянКазмалярский»: Мурадов К., Рустамов С.,
Мирзоева Р..
6. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики
Дагестан соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Республики
Дагестан и нормативным актам муниципального района «Дербентский район», в
связи с чем публичные слушания считать
состоявшимися.
В целом проект ГП и ПЗЗ сельского
поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республики
Дагестан получил положительную оценку
и рекомендуется к утверждению с учетом
предложений, полученных в процессе
проведения публичных слушаний.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Дербентские известия» и размещению на официальном сайте администрации Дербентского района.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш. Шихахмедов М.С., Рамазанов Э.Н., Насиров А.Р., Мурадов Т.К.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «село Митаги-Казмаляр», расположенной по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, в с. МитагиКазмаляр, ул. Школьная, д.1 а, пом.1, в 16
часов 00 минут, 29 марта 2021 года.
Способ
информирования
общественности
Материалы и информационные объявления о проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (далее – ГП и ПЗЗ) сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
Дербентского района были опубликованы на официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://
derbrayon.ru) и размещены в газете «Дербентские известия» от 26.02.2021 года №
13 (10557).
Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие комиссия, утвержденная постановлением администрации Дербентского района №64 от 20.02.2021 г. в составе: заместителя председательствующего – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района «Дербентский район» Ибрагимова
В.Ф., секретаря – Мардановой А.Ф.; члены комиссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., и.о. главы администрации с/п
«село Митаги-Казмаляр» - Нурмагомедова
Н.А., заместитель и.о. главы администрации с/п «село Митаги-Казмаляр» - Акберов Я.Ф., и граждане из числа жителей с/п
«село Митаги-Казмаляр»: Магомедов С.,
Кахриманов И., Махмирзаев И., Оруджев
С., Нефтуллаев А..
Предмет слушаний
Рассмотрение проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского
района РД, разработанного индивидуальным предпринимателем Шарыгиной Людмилой Ильиничной в соответствии с муниципальным контрактом
№0803300226120000100 от 23.12.2020 г.,
на выполнение работ по разработке проекта ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр».
Основание для проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр» Дербентского района»
№64 от 20.02.2021 г.
Повестка дня
1. Обсуждение проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского
района Республики Дагестан.
Порядок проведения публичных слушаний:
Выступления:
- заместитель председателя комиссии
- начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района –
Ибрагимов В.Ф.;
- и.о. главы сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр» - Исаев Г.С.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и
предложений от участников слушаний не
поступило.
Проект внесения изменений в ГП
и ПЗЗ сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» разработан индивидуальным предпринимателем Шарыгиной Людмилой Ильиничной в соответствии с муниципальным контрактом
№0803300226120000100 от 23.12.2020 г.
на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»,
заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
Председательствующий - заместитель
председателя комиссии:
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района
– Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников
публичных слушаний с информацией о
необходимости внесения изменений ГП и
ПЗЗ и пояснил следующее:
- Генеральный план сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» был разработан в 2013 году и утвержден решением Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район» №36/2 от
29.08.2014 г. В связи с тем, что в градостроительное законодательство внесены
изменения в части содержания документов территориального планирования (ГП
и ПЗЗ), возникла необходимость в их
корректировке, определении координат
границ населенных пунктов и последующее внесение в Росреестр. Целью данных
мероприятий по внесению изменений в
ГП и ПЗЗ является обеспечение комфортного проживания жителей территории и
решение многих социально-экономических проблем, в том числе по легализации
самовольно образованных населенных
пунктов. Он ознакомил участников публичных слушаний с проектом внесения
изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района, состоящий из карт (схем), на
которых отображена информация о функциональных зонах, границах населенного
пункта и границах сельского поселения, о
перспективах развития населенного пункта, рассказал о необходимости данного
документа. В картографическом материале показал значение зонирования территории и его значение для динамичного и
перспективного развития сельского поселения «село Митаги-Казмаляр», обратил
внимание присутствующих на то, что в
проекте имеется информация о планируемом строительстве объектов социальной
инфраструктуры, объектов водоснабжения, 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 сельскохозяйственного назначения, в результате чего появляется возможность приведения указанной
территории в соответствие с фактически
используемым видом разрешенного использования.
Подчеркнул важность обсуждаемого документа и определил, что ГП и ПЗЗ
имеет цели:
1) создания условий для устойчивого
развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки
территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Проект ГП и ПЗЗ состоит из текстового и графического материалов и электронной версии. Прошу всех участников
принять активное участие в рассмотрении
сегодняшнего проекта.
И.о. главы сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр» Нурмагомедов Н.А. по
существу представленного на публичные
слушания проекту ГП и ПЗЗ отметил, что
принимал непосредственное участие при
разработке проекта документа, отметил
необходимость ГП и ПЗЗ и важность для
социально-экономического развития территории поселения, так как в границах
поселения имеется множество вопросов
земельного и градостроительного характера, которые невозможно разрешить без
грамотно составленного Генерального
плана поселения. Также указал на обоснованность внесения изменений в имеющийся ГП и ПЗЗ ввиду неактуальности
информации, имеющейся в нем, относительно фактического состояния дел.
От других участников публичных слушаний замечаний, предложений и вопросов не поступило.
Председательствующий:
- В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Учитывая, что по проекту внесения изменений ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» предложений и

замечаний не поступило, выслушав выступления участников публичных слушаний считаем, что предложенный проект ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр» Дербентского района
Республики Дагестан соответствуют техническому заданию и действующему законодательству.
На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр».
3. Направить проекты внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр», для согласования в ФГИС ТП и проведения дальнейших процедур по утверждению.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение о
результатах публичных слушаний.
5. Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» опубликовать в газете «Дербентский Известия» и разместить на сайте администрации Дербентского района.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.,
Нурмагомедов Н.А., Акберов Я.Ф..

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 29.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
1. Основания проведения публичных
слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту внесения изменений
в ГП и ПЗЗ сельского поселения «село
Митаги-Казмаляр» Дербентского района»
№64 от 20.02.2021 г.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях
Территория разработки: сельское поселение «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Республики Дагестан.
Заказчик: администрация муниципального района «Дербентский район».
Разработчик: индивидуальный предприниматель Шарыгина Людмила Ильинична в соответствии с муниципальным
контрактом №0803300226120000100 от
23.12.2020 г. на выполнение работ по проекту внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки (далее ГП и ПЗЗ) сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района, заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
3. Форма оповещения о проведении
публичных слушаний
Публикация в районной общественно-политической газете «Дербентские известия» № 13 (10557) от 26.02.2021г. и на
официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «село Митаги-Казмаляр», распо-
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ложенной по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр,
ул. Школьная, д. 1, пом. 1, в 16 часов 00
минут, 29 марта 2021 года.
5. Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие комиссия, утвержденная постановлением администрации Дербентского района
№64 от 20.02.2021 г., в составе: заместителя председательствующего – начальника
отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района
«Дербентский район» Ибрагимова В.Ф.,
секретаря – Мардановой А.Ф.; члены комиссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов
М.С., и.о. главы администрации с/п «село
Митаги-Казмаляр» - Нурмагомедова Н.А.,
заместитель и.о. главы администрации с/п
«село Митаги-Казмаляр» - Акберов Я.Ф. и
граждане из числа жителей с/п «село Митаги-Казмаляр»: Магомедов С., Кахриманов И., Махмирзаев И., Оруджев С., Нефтуллаев А..
6. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных
слушаний по проекту ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Республики Дагестан
соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации Республики Дагестан и
нормативным актам муниципального района «Дербентский район», в связи с чем
публичные слушания считать состоявшимися.
В целом проект ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» Дербентского района Республики Дагестан
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, полученных в процессе проведения публичных слушаний.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Дербентские известия» и размещению на официальном сайте администрации Дербентского района.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.,
Нурмагомедов Н.А., Акберов Я.Ф..
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района
Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «сельсовет Чинарский» расположенной по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, с. Чинар, ул. Ленина,
д.15, в 11 часов 00 минут, 29 марта 2021
года.
Способ информирования общественности
Материалы и информационные объявления о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) сельского
поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района были опубликованы
на официальном сайте администрации
Дербентского района (ссылка https://
derbrayon.ru) и размещены в газете «Дербентские известия» от 09.02.2021 года №
9 (10553).
Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие комиссия в составе: председателя
комиссии - заместителя главы администрации Дербентского района – СаттарЗаде С.Х., начальника отдела архитектуры и градостроительства – Ибрагимова
В.Ф., секретаря - главного специалиста
отдела архитектуры и градостроительства - Мардановой А.Ф.; члены комиссии – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства - Ширалиев А.Ш., и.о. начальника управления
земельных и имущественных отношений
- Шихахмедов М.С., глава администрации
с/п «сельсовет Чинарский» - Герейханов
А.Д., заместитель главы администрации
с/п «сельсовет Чинарский» - Мазаева
Г.М., депутат Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Чинарский»
- Фатуллаев Л.Ф. и граждане из числа
жителей сельского поселения «сельсовет
Чинарский»: Рамазанов Ш., Герейханов
С., Магомедов Н., Меджидов А., Агабеков Э..
Предмет слушаний
Рассмотрение проекта ПЗЗ сельского
поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского район РД, разработанного индивидуальным предпринимателем Шарыгиной Людмилой Ильиничной в соответствии с инвестиционным соглашением №1 от 29.01.2021 г., на выполнение работ по разработке проекта ПЗЗ сельского
поселения «сельсовет Чинарский».
Основание для проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский
район» и постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных слушаний по проекту
ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района №63 от
20.02.2021 г.
Повестка дня
1. Обсуждение проекта ПЗЗ сельского
поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики Дагестан.
Порядок проведения публичных слушаний
Выступления:
- председатель комиссии - заместитель
главы администрации муниципального
района «Дербентский район» Саттар-Заде С.Х.;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района –
Ибрагимов В.Ф.;

- глава сельского поселения «сельсовет Чинарский» - Герейханов А.Д..
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и
предложений от участников слушаний не
поступило.
Проект ПЗЗ сельского поселения
«сельсовет Чинарский» разработан индивидуальным предпринимателем Шарыгиной Людмилой Ильиничной в соответствии с инвестиционным соглашением №
1 от 29.01.2021 г. на выполнение работ по
разработке проекта ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский», заключенного с администрацией муниципального
района «Дербентский район».
Председатель комиссии - заместитель
главы администрации Дербентского района – Саттар-Заде С.Х. ознакомил участников публичных слушаний с проектом
ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района, состоящий из карт (схем), на которых отображена информация о территориальных зонах,
границах населенного пункта и границах
сельского поселения, рассказал о перспективах развития населенного пункта
и необходимости данного документа.
Ознакомил участников публичных
слушаний с проектом и разъяснил присутствующим о необходимости и важности разработки и утверждения ПЗЗ для
развития сельского поселения «сельсовет Чинарский».
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района
– Ибрагимов В.Ф., ознакомил участников публичных слушаний с картографическим материалом, в котором показал
значение зонирования территории и ее
значение для динамичного и перспективного развития сельского поселения
«сельсовет Чинарский», обратил внимание присутствующих на то, что в проекте имеется информация о планируемом
строительстве объектов социальной инфраструктуры, объектов водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения,
сведения об охранных зонах. Отметил,
что при разработке проекта ПЗЗ особое
внимание было уделено вопросам фактически образовавшихся населенных пунктов на землях сельскохозяйственного
назначения, в результате чего появляется возможность приведения указанной
территории в соответствие с фактически
используемым видом разрешенного использования.
Подчеркнул важность обсуждаемого
документа и определил, что ПЗЗ имеет
цели:
1) создания условий для устойчивого
развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки
территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Проект ПЗЗ состоит из текстового и
графического материалов и электронной
версии.
Глава администрации сельского поселения «сельсовет Чинарский» отметил
следующее:
- Правила землепользования и застройки имеют очень большое значение

для социально экономического развития поселения. С предложенным проектом согласен. Надеемся на скорейшее
утверждение проекта, так как на территории сельского поселения «сельсовет
Чинарский» планируется строительство
социальных объектов и много вопросов,
требующих наличие утвержденных ПЗЗ.
Других предложений и замечаний не
имею.
Председатель комиссии:
- В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Учитывая, что по проекту ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский»
замечаний и предложений не поступило,
выслушав выступления участников публичных слушаний считаем, что предложенный проект ПЗЗ сельского поселения
«сельсовет Чинарский» Дербентского
района Республики Дагестан, соответствуют техническому заданию и действующему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1.Публичные слушания по проекту
ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский», считать состоявшимися.
2.Одобрить проект ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский».
3. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение о
результатах публичных слушаний.
4. Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения ПЗЗ сельского поселения
«сельсовет Чинарский» опубликовать в
газете «Дербентские известия» и разместить на сайте администрации Дербентского района.
Публичные слушания объявляются
закрытыми.
Саттар-Заде С.Х., Ибрагимов В.Ф.,
Марданова А.Ф., Ширалиев А.Ш.,
Шихахмедов М.С., Герейханов А.Д.,
Мазаева Г.М., Фатуллаев Л.Ф.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 29.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района №63 от 20.02.2021 г.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях
Территория разработки: сельское поселение «сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики Дагестан.
Заказчик: администрация муниципального района «Дербентский район».
Разработчик: индивидуальный предприниматель Шарыгина Людмила Ильинична в соответствии с инвестиционным
соглашением №1 от 29.01.2021 г. на выполнение работ по проекту Правил землепользования и застройки (далее ПЗЗ)
сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района, заключенного с администрацией муниципального
района «Дербентский район».
3. Форма оповещения о проведении
публичных слушаний
Публикация в районной общественно-политической газете «Дербентские известия» № 9 (10553) от 09.02.2021 г. и на
официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «сельсовет Чинарский», расположенной по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, с. Чинар, ул. Ленина,
д. 15, в 11 часов 00 минут, 29 марта 2021
года.
5. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняла уча-
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стие комиссия, в составе: председателя
комиссии - заместителя главы администрации Дербентского района – СаттарЗаде С.Х., начальника отдела архитектуры и градостроительства – Ибрагимова
В.Ф., секретаря – главного специалиста
категории отдела архитектуры и градостроительства - Мардановой А.Ф.; члены
комиссии – главный специалист отдела
архитектуры и градостроительства - Ширалиев А.Ш., и.о. начальника управления
земельных и имущественных отношений
- Шихахмедов М.С., глава администрации
с/п «сельсовет Чинарский» - Герейханов
А.Д., заместитель главы администрации
с/п «сельсовет Чинарский» - Мазаева Г.М.,
депутат Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Чинарский» - Фатуллаев Л.Ф. и граждане из числа жителей сельского поселения «сельсовет Чинарский»: Рамазанов Ш., Герейханов С.,
Магомедов Н., Меджидов А., Агабеков Э..
Замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту ПЗЗ
сельского поселения «сельсовет Чинарский» не поступало.
6. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных
слушаний по проекту ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики Дагестан
соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, Республики Дагестан и
нормативным актам муниципального района «Дербентский район», в связи с чем
публичные слушания считать состоявшимися.
В целом проект ПЗЗ сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского
района Республики Дагестан получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Дербентские известия» и размещению на официальном сайте администрации Дербентского района.
Саттар-Заде С.Х., Ибрагимов В.Ф.,
Марданова А.Ф., Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Герейханов А.Д., Мазаева Г.М., Фатуллаев Л.Ф.
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ДАГЕСТАН ТУРИСТИЧЕСКИЙ

Отдых на любой вкус

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта
«Путешествуем по России» Денис Полунчуков обсудил развитие
туризма в Дагестане с врио министра по туризму и народным художественным промыслам республики Расулом Ибрагимовым.
Врио министра сообщил в
ходе встречи, что в Дагестане
планируется создать пять туристических кластеров: прибрежный, горный, предгорный, Дербент, охота и рыбалка на Ачикольских озерах.
«Республиканская
администрация совместно с главами
муниципальных образований готовит профильные инвестиционные площадки. Ведется активная
работа по созданию круглогодичных туристических объектов, что
позволит значительно расширить
туристический сезон в Дагестане
и предлагать интересные варианты отдыха еще и в зимний период», – отметил он.
Расул Ибрагимов подчеркнул,
что большое внимание уделяется и развитию инфраструктуры
уже существующих туристических маршрутов. Так, например,
будут построены тематические
гостевые дома в районах известного кольцевого маршрута
«Легенды Дагестана», который
является визитной карточкой региона. Каждый гостевой дом будет иметь свою уникальность и
национальный колорит.
Полунчуков и Ибрагимов

рассмотрели возможности увеличения туристического потока.
В прошлом году Дагестан посетили более 840 тыс. туристов, в
этом году ожидается рост потока
на 20-30%, который может превысить 1 млн человек.
Врио министра добавил, что
желающие отправиться в Дагестан могут воспользоваться как
услугами крупных федеральных
туроператоров, так и обратиться
к любому из 62 региональных
туроператоров, а на базе махачкалинского филиала Российского
университета туризма и сервиса
налажено обучение гидов-экскурсоводов.
Координатор проекта ОНФ
«Путешествуем по России» поинтересовался участием региона в
программе туристического кешбэка, когда за покупку тура или
бронирование гостиницы турист
может получить компенсацию от
государства в размере 20%, но
не более 20 тыс. руб. Ибрагимов
уточнил, что в Махачкале в этой
акции участвуют четыре отеля и
несколько региональных туроператоров.
«Я могу с уверенностью сказать, что Дагестан открыт се-

годня для туристов. Республика
очень многогранна: начиная от
гастрономического,
пляжного,
горного, экстремального, спортивного, лечебного туризма до
этно- и энотуризма (с дегустацией, потреблением и покупкой
вина). Красивейшие места, например, Сулакский каньон. Можно погрузиться в сельскую культуру, посмотреть объекты культурного наследия. Все это у нас
в Дагестане есть. Туризм стоит в
приоритете у главы республики.
Сегодня применяются уже другие подходы к развитию туризма.
Так что ждем туристов», – подчеркнул Ибрагимов.
«С каждым днем в Дагестан
приезжает все больше путешественников, этому способствует
развитое авиасообщение с другими регионами. Сейчас достраивается новое здание аэропорта
Махачкалы, это будет современный терминал, который позволит
увеличить пассажиропоток. Но
уже сейчас путешественники,
планируя свою поездку, могут
получить всю необходимую информацию о республике и забронировать экскурсии через
порталы Туристического информационного центра “Дагестан” и
“Дербент 2000”», – рассказал Полунчуков.
РИА «ДАГЕСТАН»

ДАССР – 100 ЛЕТ

Брейн-ринг на знание Дагестана

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

На днях в Дербентском филиале Азербайджанского Государственного университета по инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дербентского района прошел
интеллектуальный турнир знатоков. Мероприятие проходило в
рамках празднования 100-летия образования ДАССР, поэтому
его тема была «Дагестан».

Факультет информационных систем, финансов и аудита
Факультет готовит специалистов по
перспективным специальностям и направлениям, связанным с современными
информационными технологиями и автоматизированным управлением различными производствами. Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями, кандидатами, опытными
специалистами, осуществляющими подготовку студентов на профессиональном
уровне.
На сегодняшний день на факультете
проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и направлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике»);
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»);
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы
«Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в
управлении финансами»);
- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки
и банковская деятельность», «Математические методы анализа экономики», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Информационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и
социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные
отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные
финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);
- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпоративные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96.
Электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru.
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

- команда "Орлы" г. Дагестанские
Огни. Третье место у команды
"Горцы и горянки" поселка Мамедкала.
Подводя итоги турнира, члены
жюри поблагодарили его участников за прекрасную игру, их
большое желание победить. Ведь
РЖД
брейн-ринг - это и игра, и спорт,
поэтому главное - участие, а самое
главное - победа. И учащиеся показали, что они на самом деле очень
одарённые.
Члены жюри пожелали им всегда оставаться такими же дружныВ январе-феврале 2021 года
ми, позитивными и стремящимися
на поезда АО «Северо-Кавказпостоянно повышать уровень своская пригородная пассажирская
их знаний. Дагестан - самая многокомпания» было продано 48,3
национальная республика в мире,
тыс. билетов через мобильи её жители должны знать о ней
ные приложения «Пригород»
как можно больше.
и «РЖД Пассажирам» - это на
Много слов благодарности и
23% больше, чем за аналогичдобрых пожеланий было сказано
в адрес организаторов этого меро- ный период прошлого года.
Больше всего электронных билетов на пригородные поезда пасприятия и педагогов, которые подсажиры приобретали для проезда по маршрутам Минеральные Воды
готовили конкурсантов.
Выступая перед присутствую- – Кисловодск и Ростов – Таганрог.
Стоит отметить, что пользование мобильным приложением пощими, главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних зволяет минимизировать контакты пассажиров при приобретении и
администрации города Дербента контроле проездных документов.
Зарема Шабанова и её коллега из
Для прохода через турникет пассажиру достаточно поднести
Дагестанских Огней Самира Агае- экран мобильного устройства штрих-кодом к сканеру. Разъездные
ва подчеркнули, что данное меро- билетные кассиры проверят проездные документы с помощью моприятие несло в себе не только по- бильного устройства и персонального кассового аппарата.
знавательную, соревновательную
Помимо приобретения проездных документов через приложения
функцию, но и имело цель объеди- можно оплатить провоз багажа и домашних животных, а также понить всех участников.
смотреть актуальное расписание движения поездов, получить инОни также поблагодарили на- формацию о стоимости проезда и обратиться к специалистам компаставников школьников и выразили нии-перевозчика по вопросам улучшения организации пригородных
желание создать сборную команду перевозок.
интеллектуального турнира города
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Дербента и Дербентского района, дочернее зависимое общество ОАО «РЖД». Компания осуществляет
что станет примером сплочённости пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспори единения передовой молодежи.
том на территории 7 субъектов РФ: Ростовской области, КраснодарВ заключение мероприятия ском и Ставропольском краях, республиках Кабардино-Балкария, Какапитанам команд были вручены рачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.
призовые кубки и почетные граАдминистрация Махачкалинской дистанции пути
моты.

Продажа билетов
выросла на 23%

В брейн-ринге приняли участие: команда гимназии № 1 города Дербента "Хранители памяти",
г. Дагестанские Огни "Орлы" и
гимназии поселка Мамедкала Дербентского района "Горцы и горянки".
Перед началом турнира перед
собравшимися выступила главный
специалист Комиссии по делам
несовершеннолетних администрации Дербентского района Севиль
Хандадашева. Она тепло поприветствовала участников конкурса,
их наставников, рассказала о задачах, условиях состязания и пожелала интересной игры.
Интеллектуальный
турнир
брейн-ринг увлекательно вёл ведущий - кандидат педагогических
наук, преподаватель колледжа
экономики и права г.Дербента Везирхан Дашдиев. Вопросы для
конкурса были подобраны очень
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
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тщательно и касались истории,
традиций народов Дагестана и его
географии.
Компетентное жюри в составе:
доцента кафедры психологического образования Дербентского
филиала МПГУ Аят Нагиевой, почетного доцента Академии образования и культуры - заслуженного
тренера РФ - директора ДЮСШ
№3 г. Дербента Садыха Абдулова, кандидата педагогических
наук - директора МЦБС МР «Дербентский район» Замира Исаева,
руководителя Центра культуры
г.Дагестанские Огни МКУ «"Информационный центр" "Дагестанские Огни"» Максима Султанова
внимательно и скрупулёзно следило за ходом игры и справедливо
оценивало ответы ребят.
В итоге первое место заняла команда «Хранители памяти»
из г.Дербента. На втором месте
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