
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественных территориях исторической части города- 

Магалов в рамках участия во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды городского округа «город Дербент», имеющего статус 

исторического поселения федерального и регионального значения

г. Дербент  ̂ 01 апреля 2018г.
15:00 ч.

Присутствовали:

Заместитель председателя:
Ягудаев С.Х.-заместитель Главы ГО «город Дербент»
Члены общественной комиссии:
Абдуллаев А.О.-главный инженер ООО У О «Центральный»;
Алимагомедов М.Г.- заместитель председателя административной комиссии 
администрации ГО «город Дербент»;
Аюбов И.Ш.-главный инженер ООО У О «Стандарт»;
Ахмедханов А.П.- и.о. начальника управления архитектуры и 
градостроительства г. Дербент;
Гайдаров Т.Р.-главный инженер ООО УО «Приморский»;
Крылов В.В.- председатель общественной комиссии г. Дербент 
Нагиев Р.Ф.-руководитель МАУ ИЦ «Дербентские новости";
Мамедов Б.Х.- представитель молодёжной администрации городского округа 
«город Дербент»;
Мирзоев Г.М.-депутат Собрания депутатов городского округа «город Дербент»; 
Пинхасов И.Ю.- депутат Собрания депутатов городского округа «город
Дербент»;
Рамазанов С.М.-начальник МБУ «УЖКХ» ГО «город Дербент»;
Рашидов Ш.М.-заместитель начальника МБУ «УЖКХ» ГО «город Дербент»; 
Фарманов Р.Ф.- заместитель Главы ГО «город Дербент»;
Шихбабаев Н.М.- депутат Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент»;
Эминов З.Э. -  Начальник МКУ «УЗиИО»;
Исмаилов Э.Р.-ведущий инженер МБУ «УЖКХ» ГО «город Дербент»
Касимов Магомед Салих-пенсионер, Агамамаев Равшан-предприниматель, 
Марданов Алигдар-пенсионер, Пирахмедов Г.Н.-предприниматель, Муталибов 
Расул- представитель молодёжного парламента городского округа «город 
Дербент», Мамедов Руслан Сергеевич- представитель молодёжного парламента 
городского округа «город Дербент», Мирзабекова Прада Гамзаевна- 
пенсионерка, Бабаева С.С.-пенсионерка, Пашаева Кисханум Миннкаиловна- 
пенсионерка, Пашаев Айдын-фотокОрреспондент, Пашаев Асадулла-журналист, 
Гусенов Тыхлар-предприниматель, Наджафова Самиля-заместитель директора



музея мировых культур и религий, Абдуллаева Светлана Иминуллаевна- 
руководитель ГМО учителей ИЗО, Казимов Юсуф Надирович- 
предприниматель,ААбутов Фикрадин Исламович- рабочий, Кадыров Ильяс 
Ахмадович-рабочий,Пашаев Гаил-предприниматель, Агаев Шахлар- житель 9 
магал квартал 144 д. 71, Абаскулиев Алимиран- житель 9 магал квартал 143 д. 7, 
Касимов Физуле- житель 9 магал квартал 144 д. 69, Пашаев Ариф Аликрамович- 
житель 9 магал квартал 150 д. 4, Муслимов Муслим Байрамбекович-архитектор, 
Раджабов Ислам-учащийся, Гашимова Наиля помошник повара доу 
«Алёнушка», ФФизулаева Хошбяк Саадуллаевна- домохозяйка, Алиев Азер 
Кахриманович-предприниматель, Гамидов Омар- общественный деятель, 
Агабалаев Равшан-преприниматель, Насирова Хадижа-воспитатель ДОУ 
«Сказка», Абаскулиев Урфин- общественный деятель, Абаскулиева Талия- 
общественный деятель, Пашаеы Ариф Аликранович-предприниматель.

Повестка дня;
Очная встреча с жителями на воркшопе, организованном совместно администрацией ГО 
«город Дербент», Ассоциацией архитекторов, градостроителей и девелоперов 
Некоммерческое Партнёрство «МАРШ лаб», благотворительным фондом «ПЭРИ»

Сбор предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественных территориях исторической части города- 
Магалов в рамках участия во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды городского округа «город Дербент», имеющего статус 
исторического поселения федерального и регионального значения (далее - 
Конкурс).
Принятие решения об определении мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на общественных территориях исторической части города- 
Магалов в рамках участия Конкурсе.

Слушали С.Х. Ягудаева.

К рассмотрению представлены следующие предложения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественных территориях исторической
части города-Магалов в рамках участия Конкурсе:
- устройство покрытий дорог и тротуаров из местного природного камня;
- благоустройство существующих и создание новых туристических маршрутов;
- установка скамеек;
- реконструкция подземных инженерных коммуникаций (водоснабжение, 
водоотведение);
- установка урн;
- устройство спортивных и детских площадок;
- восстановление старых родников;
- разбить парк у подножия цитадели,
- восстановить подземное водохранилище на случай пожара;
- оборудовать места для продажи ковров вдоль стены на Мамедбекова;
- устройство озеленения;
- создание гостевых домов;
- оборудование общественных туалетов на туристических маршрутах;
- оборудование мест для проведения общественных мероприятий, собраний, 
праздников на майданах;
-устройство парковок;



- устройство покрытий дорог и тротуаров;
- выполнение мероприятий по созданию доступной городской среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения;
-устройство мусорных контейнеров;
- устройство уличного освещения;
- создание условий для размещения малого бизнеса;
- установка элементов навигации и информационных щитов для туристов;
- установка аншлагов на зданиях;
- устройство подсветки исторических памятников архитектуры.

С.М. Рамазанов:
Мероприятия по реконструкции подземных инженерных коммуникаций 
(водоснабжение, водоотведение) будут производиться за счёт средств 
муниципального бюджета.

1. Для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды 
городского округа «город Дербент», имеющего статус исторического поселения 
федерального и регионального значения определить следующие мероприятия, 
которые целесообразно реализовать на общественных территориях исторической 
части города-Магалов;
-устройство покрытий дорог и тротуаров из местного природного камня;
- благоустройство существующих и создание новых туристических маршрутов;
- установка скамеек;
- установка урн;
-устройство спортивных и детских площадок;
- восстановление старых родников;
- разбить парк у подножия цитадели,
- оборудовать места для продажи ковров вдоль стены на Мамедбекова;
- устройство озеленения;
- создание гостевых домов;
- оборудование общественных туалетов на туристических маршрутах;
- оборудование мест для проведения общественных мероприятий, собраний, 
праздников на майданах;
- устройство парковок;
- устройство покрытий дорог и тротуаров;
- выполнение мероприятий по созданию доступной городской среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения;
- устройство мусорных контейнеров;
- устройство уличного освещения;
- создание условий для размещения малого бизнеса;
- установка элементов навигации и информационных щитов для туристов;
- установка аншлагов на зданиях;
- устройство подсветки исторических памятников архитектуры.

2. Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, 
предусмотренные постановлением Администрации городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан от 19 февраля 2018 года № 54, положения о 
комиссии.

Решение:

Секретарь Садыков Н.С.


