
Протокол общественной комиссии

«Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы МР 
«Сулейман-Стальский район» «Формирование современной городской 

среды в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район»
на 2019-2024 годы».

с. Касумкент

Время проведения 06 сентября 2021 г., 10.00-12.00.

Место проведения: администрация муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» с. Касумкент, ул. Ленина. 28.

Повестка дня: обсуждение результатов публичных слушаний по 
благоустройству общественных территорий, благоустраиваемых 2022г. по 
приоритетному проект) «Формирование современной городской среды в 
муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2019-2024 годы».

Организатор общественных обсуждений: Администрация
муниципального района «Сулейман-Стальский район».

Председатель общественных обсуждений - Абдул му талибов Нариман 
Шамсудинович -  глава муниципального района «Сулейман-Стальский 
район».

В обсуждении приняли участие: члены общественной комиссии по 
подготовке и реализации муниципальной программы муниципального 
района ««Формирование современной городской среды в муниципальном 
районе «Сулейман-Стальский район» на 2019-2024 годы, (далее Проект), 
ответственные работники администрации, депутаты районного Собрания, 
депутаты Собрания депутатов сельских поселений, главы «сельсовет 
Ашагастальский», «село Юхари-Стал», представители общественных 
организаций, СМИ и жители сел. Ашага-Стал. Юхари-Стал -  45 чел.

В целях информирования населения о проводимом с 16.06.2021г. по 
16.07.2021г. общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий «Благоустройство общественной территории 
сквер в с.Ашага-Стал по ул.Орджоникидзе 19а» и «Благоустройство 
общественной территории сквер в с.Юхари-Стал по ул.Ленина 2а», 
соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Администрации 
муниципального района «Сулейман-Стальский район».

По предложениям граждан и заинтересованных лиц разработан дизайн- 
проект благоустройства общественных территории: «сквер в с.Ашага-Стал. 
по ул.Орджоникидзе 19 «а» и сквер в с.Юхари-Стал по ул.Ленина 2 «а».

О разработанных дизайн-проектах заслушали доклад начальника МБУ 
«Управление капитального строительства» администрации МР «Сулейман- 
Стальский район» Мейланова Р.Л., члена муниципальной 
инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках



муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2019-2024 г.г.

Доклад сопровождался показом разработанного дизайн-проекта на 
бумажном носителе.

Глава АСП «сельсовет Дшагастальский» Абдурахманов Н А. сообщил, 
что одобряет разработанный дизайн-проект, так как он позволит создать 
условия для комфортного проживания и отдыха жителей села.

Глава АСП «селе Юхари-Стал» Казимов С.К. подчеркнул, что дизайн- 
проекте учтены все пожелания жителей населенного пункта и отражается 
забота государства о благополучии населения.

Глава муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
Абдулмуталибов Н. Ш.поблагодарил за участие в общественном слушании и 
отметил, что в проводимых мероприятиях по благоустройству общественных 
территорий активное участие должны принимать жители данных населенных 
пунктов, общественные и молодежные организации и работники 
администрации. Жители села должны проявлять свою активность и 
заинтересованность в жизни села, его благоустройства.

Состоялся конструктивный диалог с жителями, участвующими в 
общественных обсуждениях, которые высказывали своё мнение.

Решили:
Рекомендовать администрации МО «Сулейман-Стальский район» 

утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022г.: сквер в с. Ашага-Стал по ул. 
Орджоникидзе 19 «а» и сквер в с.Юхари-Стал по ул.Ленина 2 «а».

Подписи:

Председатель ком неси

Секретарь комиссии


