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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении полумарафона «Огни Дербента» на территории городского 
округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
«Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения», утвержденным Постановлением 
Правительства РД от 19 июня 2015 года № 186, Уставом муниципального 
образования городской округ «город Дербент» администрация городского округа 
«город Дербент»:

1. Провести 10 декабря 2022 года полумарафон «Огни Дербента».
2. ООО «Дербентгортранс» оказать содействие сотрудникам ОГИБДД МВД по 

городу Дербент на период прохождения полумарафона «Огни Дербента» 10 декабря 
2022 года с 19:30 до 00:00 по ограничению движения для недопущения заезда 
транспортных средств на проезжую часть по улицам: - 5-й Нагорный переулок, 
Орта-Капы, Н. Крупской, Буйнакского, С. Стальского, Самурского, Пушкина, 
Ленина, Таги-Заде, Дахадаева, М. Рзаева, К. Мамедбекова, 4-й Магал, 6-й Магал, 7-й 
Магал, 3-го Интернационала, Дрожжина, переулкам 25 лет Октября, 
Красноармейский и сквер «Даш-капы». Схема прохождения маршрута 
полумарафона «Огни Дербента» прилагается.

3. Руководителям управлений и отделов администрации городского округа 
«город Дербент» принять участие и оказать действенную помощь в подготовке и 
проведении полумарафона.
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4. Муниципальному казенному учреждению городского округа «город Дербент» 
«Управление культуры, молодежной политики и спорта» для проведения 
полумарафона привлечь волонтеров.

5. Муниципальному автономному учреждению городского округа «город 
Дербент» «Информационный центр» «Дербентские новости» довести до сведения 
граждан в средствах массовой информации и социальных сетях, проживающим по 
вышеуказанным улицам, оказать содействие в проведении полумарафона, а именно 
ограничить торговую деятельность, исключить парковку личного автотранспорта.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства» городского округа «город Дербент» согласовать 
перечень улиц, переулков и сквера на время проведения полумарафона с ОГИБДД 
МВД по городу Дербент.

7. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о. заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов


