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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Гимназия № 1» городского округа «город Дербент» имени героя 
ВОВ Пашаева Адиля Ахмедпашаевича

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи и подрастающего 
поколения, сохранения исторической памяти и увековечивания подвигов Героев 
Отечества, формирования у молодежи высоких гражданских качеств и чувства 
гордости за свою Родину, а также, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года 
памяти и славы», в рамках выполнения программы Министерства обороны РФ по 
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ 
на 2016-2020 годы», письма Министерства образования и науки РД № 06-4766/01- 
09/19 от 08 мая 2019г. «О проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня Победы», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, Уставом городского округа «город Дербент» и ходатайством руководителя 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 
городского округа «город Дербент», администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1 .Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 
1" городского округа "город Дербент" переименовать в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" городского 
округа "город Дербент" им. А.А.Пашаева.
2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Гимназия № 1" городского округа "город Дербент" внести изменения в 
учредительные документы и обеспечить осуществление соответствующих 
регистрационных мероприятий.
3. Копии учредительных документов с соответствующими изменениями, а 
также, копию свидетельства о внесении записи в единый государственный
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реестр юридических лиц представить в МКУ «Дербентское городское 
управление образования».
4. Пресс-службе администрации городского округа «город Дербент» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские новости», а также 
на официальном сайте Администрации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Зейналова В.В.

/ Х.М. Абакаров


