
Протокол №1 

 

публичных слушаний по проекту планировки и проект межевания  

по объекту: «Групповой водовод из местности Ишахи» для водоснабжения 

поселений: Дылым, Буртунай, Алмак, Гуни, Инчха и Гостала Казбековского района 

Республики Дагестан.  

 

Место и время проведения: 368140, Республика Дагестан, Казбековский район, с. 

Дылым, ул. Саида Афанди, дом 15. в здании Администрации СП «село Дылым» 29 

октября 2020 года в 16-30 

 

Председатель комиссии: Магомедов И.М.. 

Секретарь комиссии:  Идрисов Т.Н. 

Участники публичных слушаний, жители села Дылым:  

Насрудинов Ш.А. – зам главы АСП «село Дылым»; 

Иманшапиев А.А. – житель с. Дылым; 

Болоцилаев М.А. – депутат Собрания депутатов МО СП «село Дылым» 

Закарьяева Э.М.- специалист АСП «село Дылым»; 

Жители, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в явочном листе, 

который является неотъемлемым приложением к протоколу. Не подлежит 

опубликованию.   

Публичные слушания организованы Главой СП «село Дылым» Магомедовым И.М. 

на основании: Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; в целях 

улучшения водоснабжения с. Дылым  

Предмет слушаний: Рассмотрение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в его составе для установления границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Групповой 

водовод из местности Ишахи» для водоснабжения поселений: Дылым, Буртунай, 

Алмак, Гуни, Инчха и Гостала Казбековского района Республики Дагестан. 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Выступление по представленному для рассмотрения проекту 

планировки территории и проекта межевания территории в его составе для 

установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейного объекта: «Групповой водовод из местности Ишахи». 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний. 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило. 

Начальник отдела архитектуры, Администрации МР «Казбековский район» Хадаев 

Г.К. ознакомил участников публичных слушаний с проектом  планировки территории 

и проектом межевания территории в его составе для установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: 

«Групповой водовод из местности Ишахи».  



В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что проект планировки 

территории и проект межевания в его составе для установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: 

«Групповой водовод из местности Ишахи» разработан  на основании постановления 

администрации МР «Казбековский район» № 86 от«25» сентября 2020 г. О принятии 

решения по подготовке документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) по линейному объекту: «Групповой водовод из местности 

Ишахи» для водоснабжения поселений: Дылым, Буртунай, Алмак, Гуни, Инчха и 

Гостала Казбековского района Республики Дагестан. 

Проект разработан ООО «Нац Проект» в соответствии с техническим заданием по 

заказу Администрации МР «Казбековский район» на основании муниципального 

контракта №110-2020 от 05.10. 2020 года. 

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе разработан в 

целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков, расположенных на территории района для строительства 

линейного.  

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для 

установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейного объекта: включает в себя сбор и обработку исходных данных, 

уточнение современного использования территории, осуществляемых и 

планируемых градостроительных изменений, разработку проекта планировки. 

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся проекта 

планировки территории и проекта межевания в его составе для установления 

границ, земельных участков предназначенных для строительства и размещения 

линейного объекта: «Групповой водовод из местности Ишахи» для водоснабжения 

поселений: Дылым, Буртунай, Алмак, Гуни, Инчха и Гостала Казбековского района 

Республики Дагестан. не выразили. 

По результатам публичных слушаний Главе СП «село Дылым» Магомедову И.М. 

было рекомендовано принять решение о согласии с проектом планировки территории 

и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков 

предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Групповой 

водовод из местности Ишахи» для водоснабжения поселений: Дылым, Буртунай, 

Алмак, Гуни, Инчха и Гостала Казбековского района Республики Дагестан.  

Протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания будет 

опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, размещено на официальном сайте администрации 

СП «село Дылым» в сети Интернет и в газете «Чапар». 

 

 

Председатель комиссии:  ________________________ Магомедов И.М.  

 

Секретарь комиссии:      _________________________ Идрисов Т.Н. 

 
 


