
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
___________ «ЦУМАДИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 87-р 
от « 28 » октября 201 9 г.

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания 
территории по объекту «Газопровод межпоселковый к с.Халих Цумадинского района 

Республики Дагестан. Инвентарный номер: кн-324»

Руководствуясь со статьями 41-45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Цумадинский район»:

1. Провести публичные слушания по ниже перечисленному проекту планировки и 
межевания территории линейных объектов: Проект планировки и проект межевания 
территории по объекту «Газопровод межпоселковый к с.Халих Цумадинского района 
Республики Дагестан. Инвентарный номер: кн-324. Адрес: РФ. Республика Дагестан. 
(Реконструкция участка газопровода) Код стройки 48802-17».

Дата проведения слушаний: -  10 ч. 00 м. 02.12.2019г.
Место проведения: -  Цумадинский район, с. Агвали, ул. К.Абакарова 95/2, Здание 

администрации, 1-этаж.
2. Обеспечение организации и проведения публичных слушаний возложить на 

Отдел экономики и имущественных отношений администрации МР «Цумадинский район».
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (Приложение №1).
4. Установить, что ознакомление заинтересованных лиц с материалами публичных 

слушаний, в том числе и проектами планировки и межевания линейных объектов, 
осуществляются в рабочие дни в Отделе экономики и имущественных отношений 
администрации МР «Цумадинский район», а также на официальном сайте администрации 
муниципального района «Цумадинский район»

5. Назначить публичные слушания на 10:00 часов 02 декабря 2019 года в 
администрации МР «Цумадинский район». Письменные предложения заинтересованных 
лиц принимаются в течении 10 дней со дня опубликования настоящего постановления.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в местной газете «Голос Цумады» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Цумадинский 
район».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава админи А.А.М.Вечедов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МР «Цумадинский район» 
от «28» октября 2019 г. №87-р

Состав
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки и 
проекта межевания территории по объекту «Газопровод межпоселковый 

к с.Халих Цумадинского района Республики Дагестан. 
Инвентарный номер: кн-324.

1. Образовать и утвердить комиссию по проведению публичных 
слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории по объекту 
«Газопровод межпоселковый к с.Халих Цумадинского района Республики 
Дагестан. Инвентарный номер: кн-324 в следующем составе:

Председатель комиссии: - Исаев М.М. - зам. главы администрации МР

«Цумадинский район»;

Секретарь комиссии: Ихилов Т.С. - главный специалист отдела 

экономики и имущественных отношений .администрации МР «Цумадинский 

район»;

Члены комиссии:

Магомедов Х.Г. -  начальник отдела экономики и имущественных 

отношений администрации МР «Цумадинский район»;

Магомедов М.Г. - глав, спец, отдела ВП и ВОГВ;

Халимхоев К.С. - вед. спец, отдела строительства, ДТ и ЖКХ;


