
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛЬСОВЕТ ИХРЕКСКИЙ» РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА

Ихрек: 368705 Рутульского района, с. Ихрек

25.03.2020год. с. Ихрек

25.03.2020 год. в 10 часов в депутатском комнате состоялась 31 сессия собрания 
депутатов СП «сельсовет Ихрекский»

Присутствовали 9 депутатов, отсутствовали -1
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.06 итогах публичных слушаний по обсуждению дизайн -проекта благоустройства 
зоны отдыха в соответствии с республиканской программой«Формирование современной 
городской среды сельского поселения». Докл. Гасангусейнов С.Н.

2. Об утверждении дизайн - проекта по благоустройству зоны отдыха. 
Докл. РаджабовТ.Ш.

Приглашены: администрация и актив села.
По первому вопросу выступил Глава СП Гасангусейнов С.Н., который представил 

итоги публичных слушаний по обсуждению дизайн- проекта благоустройства зоны отдыха 
В соответствии сданным дизайн-проектом намечается на месту развалин старой 
колхозной фермы создать зону отдыха для жителей села с детской площадкой, с 
озелением и освещением. На публичных слушаниях присутствовало 97 человек, которые 
единогласно поддержали предложенный дизайн-проект.

Постановили: утвердить протокол комиссии по публичным слушаниям дизайн- 
проекта зоны отдыха.

Проголосовали: за -9 чел. Против - нет.
По второму вопросу выступил депутат Раджабов Т.Ш., который проинформировал 

собрание о программе «Формирование современной городской среды сельского 
поселения «сельсовет Ихрекский». В соответствии с этой программой намечается на 
месте развалин страрой колхозной фермы создать зону отдыха. Дизайн-проект прошел, 
публичные слушания и получил поддержку жителей села. Предлагается данный дизайн-
проект утвердить.

Выступившие депутаты сельского собрания Гасратов А.С., Алимирзоев А.Г. также 
поддержали предложенный дизайн-проект.

Постановили: утвердить дизайн-
Проголосовал

Председатель Со
Раджабов

йству зоны отдыха.

. СП «сельсовет Ихрекский» 
Гасангусейнов С.Н.



ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по муниципальной программе
«Формирование своевременной городской среды сельского поселения
«Сельсовет Ихрекский» на 2021год». Рутульского района Республики агестан.1

1

Место проведения: помещения администрации сельского поселения 
«сельсовет Ихрекский»

Дата проведения - 25.03.2020 года
Время проведения -10 часов утра
Присутствовали - 97 чел.
Председатель комиссии - Гасангусейнов С. Н.

Глава СП «сельсовет Ихрекский»
Секретарь комиссии - Магомедшерифова Г.И., ведущий специалист

Администрации СП «Сельсовет Ихрекский»

Основание для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации СП«Сельсовет Ихрекский» по муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды сельского поселения «Сельсовет 
Ихрекский» на 2021год».

Инициатор проведения публичных слушаний:
Администрация СП «Сельсовет Ихрекский».

Организатор проведения публичных слушаний:
- администрация сельского поселения «Сельсовет Ихрекский»

Председательствующий комиссии:

Замиститель председателя комиссии: -

Гасангусейнов С.Н. - гл. СП 
«сельсовет Ихрекский» 

Раджабов Т.Ш.
-депутат Сельского Собрания

Магомедшерифова Г.И. ведущий 
специалист СП «сельсоветИхрекский»

Секретарь комиссии : -

Члены комиссии: Джамиев М.С.
- член совета старейшин;

Муслимов Ш.М.
- член совета старейшин;

Участники публичных слушаний:
Граждане, принявшие участие в публичных слушаниях зарегистрированы в с писке 
участников публичных слушаний, который является неотъемлемым приложением к 
протоколу. С приложением можно ознакомиться в администрации 
поселения, опубликованию и обнародованию не подлежит.



Повестка Дня:

1. Рассмотрение и обсуждения дизайн проекта по благоустройсту зоны отдыха по 
муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского 
поселения «Сельсовет Ихрекский» на 2021 год».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

3. Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления: - Вступительное слово главы администрации - сельского поселения 
«Сельсовет Ихрекский» Гасангусейнов С.Н. - председателя комиссии.

- Основной доклад - Раджабов Т.Ш.-замистителя председателя комиссии.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений 
от участников слушаний не поступило.

По первому вопросу Слушали: Гасангусейнова С.Н. - председателя комиссии: Он 
довел до сведения участников публичных слушаний, что на сегодняшний день 
разработан дизайн проект благоустройства зоны отдыха, который был выставлена 
общественные обсуждения в период с 25.03.2020 года по 07.04.2020 года, и размещен на 
сайте МО СП «Сельсовет Ихрекский». В результате общественных обсуждений 
предложений и замечаний по проекту не поступило.

Слушали: Раджабова Т.Ш.-депутата Собрания администрации МО СП «Сельсовет 
Ихрекский» - замистителя председателя комиссии.

Он в частности сказал, что в настоящее время руководство страны, республики и 
района уделяет большое внимание благоустройству и развитию сельских поселений. 
МО СП «Сельсовет Ихрекский» на 2021год». В соответствии с данной программой и был 
разработан настоящий дизайн проект, который и прилагается сегодня на ваше 
обсуждение. В дизайн проект предусмотрены зоны отдыха, детская площадка с 
каруселями и предусмотрено озеление и освещение. Он подробно ознакомил всех 
участников публичных слушаний с дизайн проектом благоустройства.

После ознакомления с проектом было предложено перейти ко второму вопросу: 
- рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
Голосовали:«за» - 97 человека

«против» - нет
«воздержавший» - нет



По второму вопросу председатель комиссии Гасангусейнов С.Н.предложил участникам 
публичных слушаний предлагать дополнения и предложения в дизайн проект 
благоустройства зоны отдыха.

Вопросов, замечаний и предложений по дизайн проекту от участников публичных 
слушаний не поступило.

Участникам публичных слушаний было предложено проголосовать по вопросу 
принятия дизайн проекта благоустройства зоны отдыха в с. Ихрек в предложенном 
варианте и направления дизайн проекта благоустройства зоны отдыха в с. Ихрек 
Рутульского района Республики Дагестан в Собрание депутатов МО СП «сельсовет 
Ихрекский» на утверждение.

Голосовали:«за» - 97 человека
«Против» - нет
« воздержавшие» - нет

Председатель комиссии, Гасангусейнов С.Н. с учетом результатов голосования подвел 
итоги публичных слушаний:

1. Разработать проекта благоустройства зоны отдыха с. Ихрек Рутульского района 
РД в Собрание депутатов МО СП «сельсовет Ихрекский» на утверждение.

2. Протокол публичных слушаний и заключение по резултатам публичных слушаний 
обнародовать на информационных стендах муниципального образования СП «Сельсовет 
Ихрекский» и разместить официальном сайте поселения в сети Интернет 
(httpS://ihrek.mr-rutu | .ru/)

Голосовали:«за» - 97 человека
«против» - нет
«воздержа

Секретарь комиссии:

Председатель комиссии ( Гасангусейнов С.Н.

Магомедшерифова Г.И.

Подписи председательствующего и секретаря заверяю 
глава МО СП «сельсовет Ихрекский» Гасангусейнов С.Н.

httpS://ihrek.mr-rutu

