
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО МИАТЛИ»
368120. с. Миатли, ул. У -Зияудина, 13 Кизилюртовского района РД РФ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2021 г. №39-Р

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории

В соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 01.01.2001 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Миатли» от 
23.01.2015 г. № 01 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО СП «село Миатли».

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания 
территории улично-дорожной сети, протяженностью 27 645 м. и площадью 308 
127м2., расположенной в с. Миатли представленного в приложении 1 к 
настоящему распоряжению;

2. Организовать проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения 30.11.2021 г. в 15:00 в здании 
администрации;

3. Определить организатором публичных слушаний по рассмотрению проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, - администрацию МО СП «село 
Миатли»;

4. Адрес информационной системы, где будут размещены проект и 
информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться 
общественные обсуждения, - официальный сайт муниципального образования 
сельского поселения «село Миатли»;

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. в период с 22.10.2021г. по 30.11.2021г. обеспечить возможность ознакомления 

с проектом межевания территории в здании администрации МО СП «село Миатли» по 
адресу: 368120, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Миатли, ул. У- 
Зияудина, 13 кабинет главы МО СП «село Миатли» (по рабочим дням, с 09.00 до 
13.00);

5.2. в период с 22.10.2021г. по 30.11.2021г. принимать от участников 
общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и 
замечания по обсуждаемому Проекту:



-в электронном виде - через форму обратной связи на официальный сайт муниципального 
образования сельского поселения «село Миатли» или по электронной почте через почтовый 
адрес- mosp.miatli@vandexl.ru:

-в письменной форме - в Администрации МО СП «село Миатли» по адресу: 368120, 
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Миатли, ул. У-Зияудина, 13, кабинет главы 
МО СП «село Миатли» (по рабочим дням, с 09.00 до 13.00).

Порядок, форма и сроки внесения участниками публичных слушаний замечаний и 
предложений, порядок получения консультаций по вопросам проекта межевания территории 
представлены в приложении 2 к настоящему распоряжению.

5.3. по итогам публичных слушаний подготовить протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний;

5.4. в течении одного рабочего дня со дня подписания данного протокола 
опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования сельского поселения «село Миатли» во вкладке «Документы» 
(http://miatli.mr-kizilvurt.ru/documents) и обнародовать на стенде администрации села.

5.5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования сельского поселения «село Миатли» и обнародовать на стенде администрации 
села.

Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

обнародования.

Г.М. Садиков
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Приложение №1 к 
распоряжению главы МО 

СП «село Миатли» от
22.10.2021 г. № 39-Р

«Об утверждении проекта межевания территории улично-дорожной 
сети, протяженностью 27 645 м. и площадью 308 127м2, 

расположенной в с. Миатли»
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в 

соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 01.01.2001 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории улично-дорожной сети, 
протяженностью 27 645 м. и площадью 308 127м2., расположенной в с. Миатли.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования сельского поселения «село Миатли» и 
обнародовать на стенде администрации села.

3. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



Приложение №2 к 
распоряжению главы МО 

СП «село Миатли» от
22.10.2021 г. № 39-Р

Порядок, форма и сроки внесения замечаний и предложений 
участниками публичных слушаний по проекту межевания территории 
улично-дорожной сети с. Миатли, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также порядок и сроки их

рассмотрения.
Порядок получения консультаций по вопросам проекта межевания

территории

Участниками публичных слушаний по проекту межевания территории являются 
граждане, постоянно проживающие на территории с. Миатли, в отношении которой 
подготовлен проект межевания территории, 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.

В течение всего периода размещения проекта межевания территории, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте муниципального 
образования сельского поселения «село Миатли» и на стенде администрации села, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

• в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний;

• в электронном виде - через форму обратной связи на официальный сайт 
муниципального образования сельского поселения «село Миатли» или по электронной почте 
через почтовый адрес- mosp.miatli@vandex.ru:

• в письменной форме - в Администрации МО СП «село Миатли» по адресу: 368120, 
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Миатли, ул. У-Зияудина, д. 13, кабинет главы 
МО СП «село Миатли» (по рабочим дням, с 09.00 до 13.00).

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 регистрационный номер, 
место нахождения - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту
межевания территории, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех
участников публичных слушаний.
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Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания подлежат регистрации в журнале входящей 
корреспонденции и рассматриваются на заседаниях вышеуказанной комиссии в 
соответствии с положениями Градостроительного кодекса.

Все поступившие замечания и предложения подлежат отражению в протоколе 
публичных слушаний.

Участник публичных слушаний, который внес предложения и (или) замечания, 
касающиеся проекта, имеет право получить выписку из протокола публичных 
слушаний, содержащую внесенные этим участников предложения и (или) замечания.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 
по результатам обработки данных факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений, о чем заявитель уведомляется организатором 
публичных слушаний не позднее даты вынесения заключения о результатах 
публичных слушаний.

В ходе посещения экспозиции участники публичных слушаний вправе получить 
консультации по проекту межевания территории, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях. Дополнительную консультацию участник публичных слушаний 
также может получить, обратившись в адрес организатора публичных слушаний и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Контактные данные организатора публичных слушаний:

адрес: 368120, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Миатли, ул. У- 
Зияудина, 13, emaihmosp.miatli@vandex.ru, тел.: +7 928 550 38 31.

Контактные данные разработчика проекта межевания территории:

Разработчик: ООО «Землемер». Адрес: ул. Вишневского 13 «а»; тел.: +7-928- 
599-05-45. Email: zemlemer-2012@mail.ru.

Итоговым документом по результатам проведенных публичных слушаний 
является заключение о результатах публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию на 
официальном сайте муниципального образования сельского поселения «село 
Миатли» и обнародованию на стенде администрации села.

Хранение итоговых документов публичных слушаний и документов, связанных с 
организацией и проведением публичных слушаний, обеспечивает администрация МО 
СП «село Миатли».
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