
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

Заключение

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     ((8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru

О результатах публичных слушаний от 01.08.2022г. по проекту Решения о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского района

«Ленинский район» города Махачкалы
В  соответствии  с  Решением  Собрания  депутатов  внутригородского

района  «Ленинский  район»  города  Махачкалы  «О  назначении  публичных
слушаний по проекту Решения Собрания депутатов внутригородского района
«Ленинский район» города Махачкалы «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы»» №16-
4 от 6 июля 2022 г. (в газете «Новое дело» № 25 от 8.02.2022г.),  в порядке,
установленном  Решением  Собрания  депутатов  внутригородского  района
«Ленинский район» города Махачкалы № 2-6 от 07.10.2015г. «Об утверждении
Положения  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  во
внутригородском  районе  «Ленинский  район»  города  Махачкалы»»  по
инициативе Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район»
города Махачкалы по проекту Решения Собрания депутатов внутригородского
района  «Ленинский  район»  города  Махачкалы  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав  внутригородского  района  «Ленинский  район»  города
Махачкалы»  (приложение  №1  Решения  Собрания  депутатов  №16-4  от
6.07.2022г.) проведены публичные слушания 1 августа 2022г. в 11-00 в актовом
зале  администрации  внутригородского  района  «Ленинский  район»  г.
Махачкалы  по адресу: г. Махачкалы, пр. Гамидова, 69. 

На  публичных  слушаниях  приняли  участие  52  жителей  Ленинского
района.  При обсуждении проекта  Устава  было рассмотрено  поступившее  от
жителя Ленинского района в рабочую группу предложение о новой редакции
части  3  ст.6  Устава  внутригородского  район  «Ленинский  район»  города
Махачкалы.

По  проекту  Решения  Собрания  депутатов  внутригородского  района
«Ленинский район» города Махачкалы «О внесении изменений и дополнений в
Устав  внутригородского  района  «Ленинский  район»  города  Махачкалы»
(приложение  №1  Решения  Собрания  депутатов  №16-4  от  6.07.2022г.)
проголосовало следующее количество:



«За» - 52 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
В  целях  обеспечения  организации  местного  самоуправления  на

территории внутригородского района, защиты политических, экономических и
социальных  интересов  населения  внутригородского  района,  заслушав  и
обсудив,  поступившие  в  рабочую  группу  по  учету  предложений  граждан  и
организации публичных слушаний предложения и замечания к предлагаемым
изменениям  и  дополнениям  в  Устав  внутригородского  района  «Ленинский
район»  города  Махачкалы,  участники  публичных  слушаний  путем  прямого
открытого голосования

РЕШИЛИ:
1.Согласиться с проектом Решения Собрания депутатов внутригородского

района  «Ленинский  район»  города  Махачкалы  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав  внутригородского  района  «Ленинский  район»  города
Махачкалы»  (приложение  №1  Решения  Собрания  депутатов  №16-4  от
6.07.2022г.).

2.Рекомендовать  Собранию  депутатов  внутригородского  района
«Ленинский  район»  города  Махачкалы  одобрить  проект  Решения Собрания
депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  внутригородского  района
«Ленинский район» города Махачкалы»  ( приложение №1 Решения Собрания
депутатов  №16-4  от  6.07.2022г.),  с  учетом  замечаний  и  предложений
высказанных в ходе публичных слушаний, поступивших в рабочую группу по
учету предложений граждан и организации публичных слушаний.

3.Настоящее  заключение  опубликовать  в  печатных  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации
внутригородского  района  «Ленинский  район»  города  Махачкалы  в сети
«Интернет».

Секретарь рабочей 
группы, депутат                                                                   А.Н.

Абдулбеков 
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