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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний проекта планировки территории (с 

проектом межевания в составе проекта планировки) по объекту 
«Строительство электрической подстанции «Дербент Северная-2» отходящие 
силовые кабельные подземные линии 6 кВ в г. Дербент Республики Дагестан 

(II этап)»

Руководствуясь статьями 5.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе «город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования «город Дербент», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Назначить публичные слушания проекта планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) по объекту «Строительство электрической 
подстанции «Дербент Северная-2» отходящие силовые кабельные подземные линии 
6 кВ в г. Дербент Республики Дагестан (II этап)».

2. Комиссии по землепользованию и застройке:
2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
2.3 провести публичные слушания 14.09.2021 года в 16 часов 00 минут в актовом 

зале (2 этаж) администрации городского округа «город Дербент», по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех поступивших от населения 
предложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок учета предложений по вопросу проекта 
планировки территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) по 
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объекту «Строительство электрической подстанции «Дербент Северная-2» 
отходящие силовые кабельные подземные линии 6 кВ в г. Дербент Республики 
Дагестан (II этап)»:

3.1 письменные предложения направлять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, 
не позднее чем за 1 день до дня проведения публичных слушаний;

3.2 предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в 
протокол публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующих 
территориальных зон, правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с территорией указанного линейного объекта, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с территорией указанного линейного объекта, не позднее одного дня 
до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по 
землепользованию и застройке свои предложения по внесённому на публичные 
слушания вопросу проекта планировки территории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки) по объекту «Строительство электрической подстанции 
«Дербент Северная-2» отходящие силовые кабельные подземные линии 6 кВ в г. 
Дербент Республики Дагестан (II этап)».

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и провести публичные слушания, разместить 
проект, выносимый на публичные слушания и информационные материалы к нему, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в разделе «Градостроительство - Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, в течение всего периода размещения проекта на официальном 
сайте городского округа «город Дербент». Местом проведения экспозиции 
определить ул. 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии, 8Г, 1 этаж, Управление 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город 
Дербент». Заинтересованные лица вправе посещать экспозицию во вторник и четверг 
каждой недели до дня проведения публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов


