
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Атажукино Баксанского муниципального района» 

 

29  февраля 2016 г.                                                       с.п. Атажукино 

                                                                                  Баксанского района  

 

Всего избирателей – 735 чел. 

                     Приняло участие в публичных слушаниях -75 чел. 

 

На публичные слушания приглашены и присутствуют: 

     1. Депутаты Совета местного самоуправления с.п.Атажукино Бакснского 

муниципального района. 

     2. Жинов Мурат Мухамедович – участковый уполномоченный полиции. 

     3. Бжамбеев Олег Муаедович – директор общества с ограниченной 

ответственностью сельскохозяйственного предприятия «ЗЕКО». 

     4. Нахушева Алла Гумаровна – директор МОУ СОШ № 1 с.п.Атажукино.  

     5. Темботов Хачим Зауалович – директор МКУК «Атажукинский сельский 

дом культуры». 

     6. Сижажев Измаил Ауесович – главный врач амбулатории с.п.Атажукино. 

    7. Туганов Лев Каракеевич – председатель Совета ветеранов. 

 

     Для ведения публичных слушаний необходимо избрать президиум: 

 

Предлагается председательствующим на публичных слушаниях избрать 

Кумыкова Муаеда Исмеловича 

(голосовали «за» единогласно) 

Предлагается избрать секретарем Озову Л.Ш. 

(голосовали «за» единогласно) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение проекта решения Совета депутатов с.п.Атажукино Баксанского 

муниципального района «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с.п. Атажукино Баксанского муниципального 

района». 

 /докладчик – глава администрации с.п.Атжукино Баксанского 

муниципального района Кумыков М.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

     Текст проекта решения  Совета депутатов с.п.Атажукино Баксанского 

муниципального района КБР «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с.п.Атажукино Баксанского муниципального». 

/докладчик – глава администрации с.п.Атжукино Баксанского 

муниципального района Кумыков М.И. 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

     Апшев М.З., Молов  Х.С., Тезадова О.Ю., Архестов З.Ш.,  депутаты 

Совета местного самоуправления с.п.Атажукино Баксанского 

муниципального района, предложили с учетом того, что проект решения, 

поступившие предложения рассмотрены и обсуждались в местной 

администрации с.п.Атажукино, предложили одобрить проект решения и 

рекомендовать Совету депутатов с.п.Атажукино Баксанского 

муниципального района  рассмотреть его на очередном заседании. 

     Нахушева А.Г. директор МОУ СОШ № 1 с.п. Атажукино- предложила 

полностью одобрить проект  решения Совета местного самоуправления 

с.п.Атажукино Баксанского муниципального района. 

     Бжамбеев А.М. – депутат Совета местного самоуправления , поддержал 

предложение Нахушевой А.Г. 

     Апшев А.Б. - депутат Совета местного самоуправления «по итогам 

обсуждения необходимо принять рекомендации публичных слушаний по 

проекту решения Совета местного самоуправления с.п. Атажукино 

Баксанского муниципального района «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с.п. Атажукино Баксанского муниципального 

района». 

 

     1. Рекомендовать Совету местного самоуправления с.п. Атажукино 

Баксанского муниципального района  учесть мнения участников публичных 

слушаний при окончательном рассмотрении проекта решения Совета 

местного самоуправления с.п.Атажукино Баксанского муниципального 

района КБР «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки с.п.Атажукино Баксанкого муниципального района КБР». 

 

2. Рассмотреть  и принять  соответствующее решение  «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки с.п.Атажукино 

Баксанского муниципального района КБР» на очередном заседании. 

 

За данное предложение голосовали: 

                                                             «за» - единогласно 

                                                             «против» - нет 

 

 

Председательствующий                                    Кумыков  М.И.                   

 

Секретарь                                     Озова  Л.Ш.                                                 

   

 

 

 



Заключение о результатах 

публичных слушаний 

 

29  февраля 2016 г.                                                                         с. п. Атажукино  

 

Инициатор публичных слушаний:  Совет местного самоуправления 

с.п.Атажукино Баксанского муниципального района КБР 

 

Публичные слушания назначены: Постановлением местной администрации 

с.п. Атажукино  Баксанского муниципального района КБР от 20 февраля 

2016 г. № 22-п. 

 

Вопрос публичных слушаний:  «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  с.п. Атажукино Баксанского муниципального 

района». 

 

Сведения об обнародовании информации о публичных слушаниях: на 

информационных стендах, на сайте местной администрации с.п.Атажукино 

Баксанского муниципального района и библиотеке в период с 29 февраля 

2016 г. по 01 марта 2016 г. 

 

Предложения публичных слушаний: 

     1. Одобрить проект решения Совета местного самоуправления 

с.п.Атажукино Баксанского муниципального района «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки с.п.Атажукино Баксанского 

муниципального района». 

     2. Рекомендовать Совету местного самоуправления с.п. Атажукино 

Баксанского муниципального района принять решение «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки с.п. Атажукино 

Баксанского муниципального района». 

 

 

 

Председательствующий                                         Кумыков М.И. 

Секретарь         Озова Л.Ш.        

 

 


