
         

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

           368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                        тел.: 2-12-42, 2-13-90  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«01» февраля_  2021 г.                                                                     №48_ 
 

    О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевание территории для размещение линейного 

объекта «Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с.Каякент,  

«Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с.Новокаякент, для 

газоснабжения жилой застройки с. Каякент муниципального района 

«Каякентский район» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

МР «Каякентский район» Республики Дагестан,  

постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для размещения линейных объектов 

«Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с.Каякент, «Газопровод-лупинг от 

ГРС «Каякент» до с.Новокаякент, для газоснабжения жилой застройки с. 

Каякент и с.Новокаякент муниципального района «Каякентский район» 

Республики Дагестан. 

2. Установить: 

    - Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на 

территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 

планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. 

   - Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории для размещения ли-

нейных объектов «Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с.Каякент»,  

«Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с.Новокаякент» - 8 марта 2021 года 

в 16-00 по адресу: Каякентский район с. Новокаякент, ул. У. Джабраиловой, 

36 здание администрации МР «Каякентский район» . 

3. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 

проектам планировки территории и проекту межевания территории для 

размещения линейных объектов «Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до  

 

 



 

с.Каякент», «Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до с.Новокаякент»   

муниципального района «Каякентский район» Республики Дагестан могут 

быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в  

администрацию МР «Каякентский  район» по адресу: РД, Каякентский район, 

с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36, с момента публикации информации в 

газете «Луч справедливости» т.е. с 5 февраля до 12-00ч 8 марта 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Луч 

справедливости»  и разместить на официальном сайте муниципального района 

«Каякентский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

руководителя аппарата администрации муниципального района Умарова У.Ш.       

 

 

    Врио Главы                                                                                    

МР «Каякентский район»                                                  Г.К. Ахмедова 

 
У.Адаев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/org/administratsiya_munitsipalnogo_rayona_kayakentskiy_rayon/1085643748/?source=wizbiz_new_map_single

