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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации и проведении онлайн голосования по 

общественным территориям городского округа «город Дербент»

Руководствуясь статьёй 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 8 Устава муниципального образования «город Дербент», 
с целью участия населения городского округа «город Дербент» в осуществлении 
местного самоуправления администрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Утвердить Состав рабочей группы по информированию граждан, 
проведению и контролю за онлайн., голосованием по отбору общественных 
территорий г. Дербент, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дербент» на 2019-2024 годы» 
(Приложение № 1).

2. Провести онлайн голосование по выбору общественных территорий 
г. Дербент, подлежащих благоустройству в 2023 году, посредством сети 
«Интернет» на единой федеральной платформе.

3. Периодом начала и окончания рейтингового голосования считать 
с 25.04.2022 г. по 25.05.2022 г.

4. Определить перечень общественных территорий, по которым будет 
проходить онлайн голосование:

4.1. По выбору дизайн - проектов благоустройства общественной территорий:
- Проезд по ул. 345 ДСД от торца многоквартирного дома по ул. 345 ДСД,

д. № 6 до торца многоквартирного дома по ул. 345 ДСД, д. № 10 «а»;
- Сквер по ул. Г. Гасанова от торца многоквартирного дома по ул. Г.Гасанова,
д. № 1 до торца многоквартирного дома по ул. Г. Гасанова, д. № 3;

http://www.derbent.ru
mailto:derbent@e-dag.ru


- Сквер по ул. Гоголя, д. № 23-а (перед прокуратурой);
4.2. По выбору общественных территорий:
- Сквер по ул. Пашабекова (возле гостиницы Европа);
- Сквер по ул. Г.Алиева (возле гостиницы Шахристан);
- Площадь по ул. Г.Саидова (площадь у родника Шихсалах);
- Сквер по ул. Гархлар-Капы (сквер у школы № 20);
- Проход по ул. Оскара (у школы № 18);
- Проход по ул. Шеболдаева (рядом с рестораном Оазис);
- Сквер по ул. Агасиева (рядом с школой № 18);
- Сквер по ул. X. Тагиева (торец многоквартирного дома № 33);
- Сквер по ул. 345 ДСД, № 15;
- Сквер по ул. 345 ДСД, № 17;
- Сквер по ул. 345 ДСД, № 19.
5. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Дербентские 

новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов



Приложение № I 
к Постановлению администрации 

городского округа «город Дербент» 
от « 0$ » 2022 г. №

СОСТАВ
рабочей группы по информированию граждан, проведению и контролю за 

онлайн голосованием по отбору общественных территорий г. Дербент, подлежащих 
благоустройству в 2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа «город Дербент» на 
2019-2024 годы

Гамзатов А.Р. - Заместитель главы администрации 
г. Дербент
(руководитель рабочей группы)

Алиев Р.А. - Начальник МБУ УЖКХ г. Дербент

Магомедов И.А. - Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
г. Дербент

Раджабов Т.Н. - Руководитель МАУ ИЦ 
«Дербентские новости»

Баркаев Х.М. - Начальник отдела молодежной политики 
и спорта г. Дербент

Кафланов Л.А. - Начальник отдела реализации 
государственных программ и контроля 
коммунальной инфраструктуры МБУ 
УЖКХ г. Дербент

Рамазанов Ш.Р. - заместитель начальника отдела МБУ 
УЖКХ г. Дербент


