
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту генерального плана и Правил землепользования и застройки  

СП «село Дылым»  

 

 

Предмет публичных слушаний:  рассмотрение проекта генерального плана и 

Правил землепользования и застройки сельского поселения «село Дылым» 

Инициатор проведения публичных слушаний: 

Совет депутатов сельского поселения «село Дылым» 

Организатор публичных слушаний: администрация сельского поселения Дылым 

Казбековского района РД. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 17 апреля 2015 года 

в 10.00 час. по адресу: с. Дылым Казбековского района РД ул. С. Афанди 6 (здание сельской 

администрации) 

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 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 сельское поселение «село 

Дылым» Казбековского муниципального района Республики Дагестан,  Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское поселение «село Дылым», 

распоряжением Главы сельского поселения Дылым от 23.03.2015 г. № 12 «А»  «О 

назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Генерального плана 

муниципального образования сельское поселение  «село Дылым» Казбековского 

муниципального района Республики Дагестан. 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 

30 участников публичных слушаний. 

Письменных предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний 

от зарегистрированных участников публичных слушаний не поступило. 

Участники публичных слушаний в устной форме высказали ряд замечаний по поводу 

проектных решений. 

Принятые решения: 
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта генерального 

плана и правил землепользования и застройки сельского поселения Дылым состоявшимися. 

2. . Рекомендовать главе администрации сельского поселения Дылым направить 

замечания, высказанные гражданами, в ходе публичных слушаний, разработчикам – ООО 

«Нацпроект» для корректировки представленных проектов . 

3. Рекомендовать главе сельского поселения «село Дылым», принять решение о 

направлении проектов генерального плана и правил землепользования и застройки сельского 

поселения Дылым на утверждение депутатам  сельского поселения «село Дылым» 

4. По результатам публичных слушаний составлен протокол, который будет 

обнародован, как и настоящее заключение, на официальном сайте администрации 

муниципального образования «село Дылым».    

 

 

 

 

   

Председатель                                                  З.М. Азизов  

 

 

Секретарь                                                      Т.Н.Идрисов 
 


