ПРОТОКОЛ № 4/03/2018

рассмотрения предложений по выносимому на общественное обсуждение
проект общественной территории (общественных территорий),
участвующих 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

«05» марта 2018г.

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»-секретарь комиссии

Повестка дня:
рассмотрения предложений по выносимому на общественное обсуждение
проект
общественной
территории
(общественных
территорий),
участвующих 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).

Дата и время начала приёма предложений на участие в отборе общественных
территорий: 20 февраля 2018 года 9-00
Дата и время окончания приёма предложений на участие в отборе общественных
территорий: 02 марта 2018 года 18-00
Место приёма предложений: г.Дербент, ил. Свободы, д 2, приёмная
г.Дербент, ул. 345 ДСД, д 8г, кабинет №1

Рассмотрение заявок:
К рассмотрению представлено предложений на участие в отборе общественных
территорий для включения в Конкурсе, из них:
1.Трипредложения оформлены надлежащим образом и соответствуют п.2
постановления Администрации городского округа «город Дербент» Республики
Дагестан от 19 февраля 2018 года №54, а именно:
№ п/п.
1

2

3

Наименование объекта общественной территории
г. Дербент, ул. Дрожжина-Кырхляр-Капы жилая часть города от
въезда в город с северной стороны и до крепостных ворот Кырхляркапы
г. Дербент, историческая часть города - Магалы 1-9, расположены на
склоне горы от цитадели
Нарын-Кала до крепостных ворот
Кырхляр-Капы
г. Дербент, ул.Махачкалинская от ул. Свердлова до ул. Советская

2.0предложений оформлены ненадлежащим образом, так как не
соответствуют п.2 постановления Администрации городского округа «город
Дербент» Республики Дагестан от19 февраля 2018 года 54, а именно:
Наименование объекта общественной территории
№ п/п
1
2
3
Все предложения, представленные для участия в отборе общественной
территории, были зарегистрированы в журнале регистрации заявок для участия в
Конкурсе.
Решение комиссии:

t

1. Признать общественные территории, прошедшие отбор по благоустройству
общественных территорий для участия в Конкурсе, в следующей очерёдности:
Количество
баллов
г. Дербент, историческая часть города - Магалы 1-9, 90
расположены на склоне горы от цитадели Нарын-Кала до
крепостных ворот Кырхляр-Капы
г. Дербент, ул. Дрожина-Кырхляр-Капы жилая часть 80
2
города от въезда в город с северной стороны и до
крепостных ворот Кырхляр-капы
г. Дербент, ул.Махачкалинская от ул. Свердлова до ул. 70
3
Советская
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.

№
п/п
1

Наименование объекта общественной территории

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Баглиев М.Д.

Заместитель председателя

гудаев С.Х.

Член комиссии:
лимагомедов М.Г.
юбов И.Ш.
-Ахмедханов А.П
Ударов Т.Р.
агиев Р.Ф.
Мамедов Б.Х.
Мирзоев Г.М.
-йинхасов И.Ю.
Рамазанов С.М.
ашидов Ш.М.
арманов Р.Ф.
ихбабаев Н.М.
минов З.Э.

Исмаилов Э.Р.

