
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ>

(С.ГАIIЦА)ý)
МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА

РЩ Магарамкентский район о с.Гапцах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к11>> февра-гlя 2019г Ns 0З
с. Гапцах.

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана
сельского поселения (<село Гапцах>> Магарамкентского района РЩ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З J\b 1З 1-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>>, Градостроителъным кодексом РФ, Уставом сельского
шоселения (село Гапцах>> муниципальный район <Магарамкентский район>
Республики,Щагестан, гIостановляю :

1. НаЗНаЧить гryrбличные сJIушания и общественные обсуждения по
проекту Генера-гlьного плана сельского поселения (село Гапцах) в течение
двух месяцев.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичныхtслушаний
по проекту Генер€lльного плана сельского поселениrI ((село Гапцаю> в составе
согласно приложению Ns 1.

3. организацию публичных сJý/шаний и общественных обсуждений по
проекту Генерального плана сельского поселения (село Гапцах) возложить
на администрацию сельского fIоселениrI (село Гапцаю>.

4. Установить:
4.|. Публичные слушания провести на всей территории сельского

поселения (село Гапцаю>.
4.2. Мес,го, дату и время проведения публичных слушаний по проекту

Генерального плана селъского поселения ((село Гапцаю> определить:
СДК с. Гапцах, расположенный по адресу: Республика Щагестан,

Магарамкентский район, с. Гапцахг, ул. Ленина дом 10А в зztле

01 марта 20t9 года с 09:00 часов
5. Администрации сельского поселениjI ((село Гапцах>:



5.1. Провести гryблпrчные сJtуIпаЕия по проекту Генера,ltьного rrлана

сельского поселения (село Гапцаю> в порядке, установленном Уставом

сельского поселеЕиrI (село Гапцаю> и ст.28 Градостроительного кодекса

Российской Федерации.
5.2. ПоДготовитЬ заключение о резулътатах проведения публичных

слушаний и общественных обсуждениiт и опубликовать их в установленном

порядке.
5.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационЕых мЪтери€tлов

проекта Гънера_гlьного плана сельского поселения ((село Гапцаю> в

администрации сельского поселениrI ((село Гапцаю> по адресу: РеспубJIика

,Щагестан, Мu.uрu*кентский, с. Гапцах, уп. Лезгинцевадом 13>а>>

6. ЗамечаниrI и предложения по вынесенному на публичные слушания

проекту Генералъного шлана селъского поселения ((село Гапцаю> моryт быть

представлены заинтересованными лицами в Комиссию rrо проведению

.rубп"""ых сJrушаниЙ в письменной форме по адресу: Республика ,Щагестан,

йurчрurкентский раЙон, с. Гапцах, ул. Лезгинцева дом 13>D) , помещение

администрациидо 11 марта 20|9 годадо 11 часов,

7. Опубликовать настоящее постановление опубликОватъ (обНародоватъ)

на информационном стенде и разместить в сети Интернет на официыIъном

сайте администрации селъского поселения ((село Гапцаю>.

7. Контроль за исполнением настоящего постановлени,I воздожить на

зам. главы администрации сельского поселения ((село Гапцах> Умаханову

Назифат Азиевну.

Глава админи
СП <<село Гапца

о

/
/

С.Г.Пиров.



Прило;кснl.tе l

к пocTaIlOB.Ilellltl{)
адь{инист,рацi,l},l

сельск(}гt] поселе}{ ия

<<ce-iTо Гапl{ах>
от l8.09.2018 гсlда Л9 ЗЗ

состАв
комиссии по подготовке и проведению публичньiх слушаЕий по проекту

[-енера;rьного пJIана сельского поселения ((село Гапцах>

l Ip*jlce;:l;r],eJlb кrrý,1иссии :

Пиров Саид Гашимович - глава администрации сельского поселения (селО

Гапцах>;

ЗалЕестрiтеjlt} председ;}тепя коý,Iиссии :

Уъ,тitхаtяtlва F{азис]lат,Азиевна- :]aI\{I. главы администрациr.1 сеЛЬскоГО
поселения ((село Гапцах>,

Секретарь ttомиL:сии:
Курбанова Рибия Эмирхановна - главный бухгалтер администраци,и
сельского поселения ((село Гапцах>>;

i-lл е,rrы Kt}}.l 1,I ссL{и :

h4e"itpttcoB ltаспtулин fiнсалилович* депутат администрации сельского
поселения (село Гапцах>;

tr'aoit;ttpteв Алимирза АслалловиtI - депутат администрации сеJIьского
поселения ((село Гапцах>>.

r


