
ПРОТОКОЛ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПО 

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОВЕРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА
2019-2024 ГОДЫ»

г. Дербент «04» октября 2019г.

1. Место и время проведения общественных обсуждений: 
04.10.2017 г. 16:00
г. Дербент, Республика Дагестан, пл. Свободы, д. 2
2. Участники общественных обсуждений:
Пирмагомедов Р.С. - первый заместитель Главы ГО «город Дербент», 
Гамзатов А.Р. -  начальник МБУ УЖКХ г. Дербент.

Члены общественной комиссии городского округа «город Дербент» по 
оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за 
реализацией муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «город Дербент» Республики Дагестан:

Алимагомедов Магомед Гаджиевич

Иса Ахмедович Магомедов

Алиханов Айваз Максумович

Аюбов Ибрагим Шабанович

Гайдаров Тофик Рамазанович

Гамзатова Камила Султанахмедовна 

Керимов Магомед Пашаевич

Мамедов Байрам Хатямович

заместитель председателя 
административной комиссии 
администрации городского 
округа «город Дербент» 
начальника управления 
архитектуры и 
градостроительства 
депутат Собрания депутатов 
городского округа «город 
Дербент» (по согласованию) 
главный инженер ООО У О 
«Стандарт»
(по согласованию) 
главный инженер ООО У О 
«Приморский»
(по согласованию) 
руководитель МАУ ИЦ 
"Дербентские новости" 
эксперт регионального 
отделения ОНФ в Республике 
Дагестан
главный специалист отдела 
молодёжной политики 
УКСМПиТ ГО «город 
Дербент»
(по согласованию)



Алиев Руфет Адилович

Гаджимурадов Гаджимурад 
Ибрамович

Абасов Мирзаур Сеидмухтарович

Абаев Мурад Абдулхаликович 

Абдуллаев Абусет Октаевич 

Бабаев Видади Бабаевич 

Джавадов Зульфигар Мехрабович 

Кибиев Муртазали Хаирбекович 

Крылов Владимир Витальевич

Кудаев Садулла Магомедович 

Исмаилов Эхтибар Расимович

Гусейнов Тамерлан Валиюлаевич

Саркисов Георгий Иванович

Керхлеров Кахриман 
Мирзагасанович

и.о. начальника МБУ « 
УЖКХ» городского округа 
«город Дербент» 
заместитель начальника МБУ 
«УЖКХ» городского округа 
«город Дербент» 
начальник отдела реализации 
государственных программ и 
государственной политики в 
жилищной сфере МБУ УЖКХ 
г. Дербент
начальник управления 
земельных и имущественных 
отношений
главный инженер ООО У О 
«Центральный»
(по согласованию) 
депутат Собрания депутатов 
городского округа «город 
Дербент» (по согласованию) 
депутат Собрания депутатов 
городского округа «город 
Дербент» (по согласованию) 
депутат Собрания депутатов 
городского округа «город 
Дербент» (по согласованию) 
Председатель общественной 
палаты
городского округа «город 
Дербент»
начальник управления 
экономики и инвестиций 
Начальник отдела КСБиСК 
МБУ «УЖКХ» городского 
округа «город Дербент»
Государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД 
ОМВД России по г. Дербент 
Представитель ДМО 
Всероссийского общества 
слепых
Начальник отдела ЗНиТ 
Управления по делам 
Гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

3. Предмет слушаний:



Публичные слушания по обсуждению проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан 2019-2024 годы».
4. Порядок проведения общественных обсуждений:
1. Выступления:
Первого заместителя главы администрации ГО «город Дербент» 
Пирмагомедова Р.С., начальника МБУ УЖКХ г. Дербент» Гамзатова А.Р., 
начальника отдела МБУ УЖКХ г. Дербент Абасова М.С.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников общественных 
обсуждений.
По предложенному Первым заместителем главы администрации ГО «город 
Дербент» порядку проведения общественных обсуждений -  замечаний и 
предложений от участников обсуждений не поступило.
Начальник отдела МБУ УЖКХ г. Дербент Абасов М.С. ознакомил участников 
общественных обсуждений с проектов муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан на 2019-2024 годы (далее Программа).
В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что целью 
Программы является повышение уровня благоустройства территорий 
городского, округа «город Дербент» Республики Дагестан (далее город или г. 
Дербент).
Задачи Программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов г. Дербент;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования городского округа;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройств территорий г. Дербент;
- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп 
населения г. Дербент.
Участники общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта Программы, для включения их в протокол общественных обсуждений 
не выразили.
По результатам общественных обсуждений Первому заместителю Главы ГО 
«город Дербент» Пирмагомедову Р.С. было рекомендовано принять решение об 
утверждении проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «город Дербент» Республики Дагестан 
2019-2024 годы».
Протокол и заключение о результатах общественных обсуждений подлежат 
обнародованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по 
адресу: derbent.ru.

Р.С.

Секретарь общественных обсуждений Э.Р. Исмаилов

Заместитель председателя комиссии ирмагомедов

Секретарь комиссии Исмаилов Э. Р.


