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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
площадь Свободы, 2, г. Дербент, РД, 368600 тел.: (8 87240) 4-60-75; факс: 4-40-39; E-mail: derbentfee-dag,™

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
карьера на земельных участках с кадастровыми номерами 
05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и
05:42:000050:36, расположенных в микрорайоне АВАИН в городском 
округе «город Дербент»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 42, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе «город Дербент», Уставом 
муниципального образования «город Дербент», на основании Постановления 
администрации городского округа «город Дербент» от 30.11.2020 № 529 
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Назначить на 15 часов 00 минут 23 марта 2021 года публичные слушания по 
проекту планировки территории карьера на земельных участках с кадастровыми 
номерами 05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и 
05:42:000050:36, расположенных в микрорайоне АВАИН в городском округе «город 
Дербент».

2. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал 
администрации городского округа «город Дербент», расположенный по адресу: 
г. Дербент, пл. Свободы, 2.

3. Предложения и замечания принимаются в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «город Дербент» по адресу: 
город Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, в 



рабочие дни, с 14:00 до 17:00 часов, а также могут направляться на электронный 
адрес: uaig.derbent@mail.ru с пометкой «на публичные слушания».

4. Установить, что участниками публичных слушаний являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5. Установить, что участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального стрдительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. Регистрация участников 
публичных слушаний начинается не менее чем за час до начала публичных 
слушаний и заканчивается за пять минут до их начала.

6. 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».

7. 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, 8 «г», 3-й этаж, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «город Дербент». 
Заинтересованные лица вправе посетить экспозицию во вторник и четверг каждой 
недели до дня проведения публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.

8. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости», а также на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполн^й^ 
Управления архитект 
«город Дербент» И.

яюящего постановления возложить на начальника *©строительства администрации городского округа

Глава Р.С. Пирмагомедов
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