
Протокол общественного обсуждения

Общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий по приоритетному проекту «Формирование современной 

городской среды в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район»

с. Касумкент 24 февраля 2020г.

Время проведения 24 февраль 2020 г., 10.00-12.00.

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

Повестка общественных обсуждений: Общественные обсуждения
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий по 
приоритетному проекту «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-Абдулмуталибов Нариман 
Шамсудинович -  глава муниципального района «Сулейман-Стальский 
район».

В обсуждении приняло 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, жители с. Касумкент, депутаты 
районного Собрания, главы АСГ1 «сельсовет Герейхановский», «сельсовет 
Ашагастальский», «село Эминхюр», представители общественных 
организаций и СМИ.

В целях реализации приоритетного проекта по заказу администрации 
муниципального района разработаны дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий: обелиск в с. Ашагастал, сквер в с.Герейхановское 
и сквер в с. Эминхюр. Для включения в программу софинансирования из 
республиканского и местного бюджетов проектные материалы по 
благоустройству общественных территорий должны пройти общественные 
обсуждения с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) и подлежат государственной экспертизе.

Общественной комиссией по подготовке и реализации
муниципальной программы муниципального района в с.Ашагастал, 
Герейхановское, с.Эминхюр выбраны три общественные территории, 
подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.

Обсуждение состоит из вступительного слова, ознакомления 
общественности с составом присутствующих, порядком и регламентом 
обсуждения; доклада начальника МБУ «Управление капитального 
строительства» администрации МР «Сулейман-Стальский район» Мейланова 
Р.Л; выступления, обсуждения граждан; подведения итогов.



Продолжительность обсуждения ограничивается следующим образом: 
выступление с докладом - до 20 минут; выступление граждан, обсуждение - 
до 25 минут; подведение итогов - до 5 минут.

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 201 8-2022 г.г.

Дизайн проекты разработаны: ООО Проектный центр «ИНВЕСТ- 
ПРОЕКТ», г. Махачкала; Индивидуальный предприниматель Селимов 
Абдуселим Фатуллаевич, г.Дербент; ООО «АСП-ГРУПП», с.Касумкент.

В своем докладе он отметил, что по благоустройству общественных 
территорий планируются следующие мероприятия: организация новых 
пешеходных дорожек, установка светильников, скамеек, урн, устройство 
детских игровых площадок, установка спортивных площадок и озеленение.

Доклад сопровождался показом разработанных дизайн-проектов на 
бумажном носителе.

Глава АСП «Герейхановский» Алдеров Р.А. подчеркнул, что в 
дизайн-проекте проведены изменения с учетом заявлений граждан.

Глава АСП «сельсовет Эминхюр» Юзбеков С.Г. сообщил, что в
доработанном дизайн-проекте внесены изменения с учетом мнений граждан 
по переносу на другое место спортивной и детской площадки, а также по 
изменению пешеходной зоны.

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

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 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.

В связи с истечением регламентного времени обсуждения дизайн -  
проекта благоустройства общественных территорий обелиск в с. Ашага-Стал, 
сквера в с. Герейхановское и сквера в с. Эминхюр прошу считать данное 
обсуждение состоявшимся и закрытым.

По результатам общественного обсуждения подведем итог:
1. Представленные на общественное обсуждение материалы в целом 

можно одобрить.
2. Присутствующей комиссией утвердить дизайн-проекты 

благоустройства общественных территорий парка в с. Ашага-Сгал, сквера в



с. Герейхановское и сквера в с. Эминхюр.
Председатель общественных обсуждений, Глава муниципального 

района «Сулейман-Стальский район» Абдулмуталибов Н.Ш. объявил об 
окончании общественных обсуждений, от имени администрации 
муниципального района поблагодарил всех присутствующих за проделанную 
работу и активное участие в обсуждении дизайн-проектов.

Подписи:
Председатель комиссии:/^ /̂ ^ г т-с^е^-е^Н.Абдулмуталибов

Оруджев Л.А

Протокол вел: Алиев И.А.


