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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город Д__
29» октября 201 9Г. №______ 526

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об участии во Всероссийском конкурсе 2020 года на право получения 
финансовой поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений федерального и 
регионального значения

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «город Дербент» и в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
марта 2018 года №237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований -  
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе Всероссийском 
конкурсе 2020 года на право получения финансовой поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, 
номинации историческое поселение (далее -  конкурс);

2. Организацию приема предложений от населения по выбору 
общественной территории, о функциях и мероприятиях на 
выбранной общественной территории, предлагаемой для участия в 
конкурсе, подведения итогов и определение общественной 
территории, функций и мероприятиях на выбранной общественной 
территории, в пользу которой высказалось наибольшее число 
жителей для представления на конкурс, опубликование 
соответствующего протокола заседания в газете «Дербентские
Т Т Л Г » Г \ Л г л т т \ \



Дербент» уууууу.бегЬепПги возложить на общественную комиссию 
городского округа «город Дербент» по оценке предложений 
заинтересованных лиц, осуществлению контроля над реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды городского округа «город Дербент» на 2019 -  2024 годы»;

3. Датой начала сбора предложений от населения по выбору 
общественной территории, предлагаемой для участия в конкурсе 
считать 06.11.2019 г.;

4. Подведение общественной комиссией итогов приема предложений и 
определение общественной территории, в пользу которой 
высказалось наибольшее число жителей для представления на 
Конкурс исполнить не позднее 01.12.2019 г.;

5. Подведение общественной комиссией итогов приема предложений о 
функциях и мероприятиях на выбранной общественной территории 
исполнить не позднее 31.12.2019 г.;

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан: 
ууту.бегЪепйги в разделе «Нормативно -  правовые акты» в сети 
«Интернет» и опубликовать в городской газете «Дербентские 
новости»;

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город 
Дербент» Шерифова А.М.;

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



Протокол
заседания общественной комиссии городского округа «город Дербент» по 
оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля над 
реализацией муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «город Дербент» Республики

Дагестан

г. Дербент « ЙП» <Ю 2019г.

Присутствовали:

Заместитель председателя:
Пирмагомедов Р.С. -  первый заместитель Главы ГО «город Дербент»

Члены общественной комиссии:

Алимагомедов Магомед Гаджиевич 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)

Гамзатова Камила Султанахмедовна руководитель МАУ ИТТ
"Дербентские новости"

Керимов Магомед Пашаевич эксперт регионального
отделения ОНФ в Республике 
Дагестан

Мамедов Байрам Хатямович главный специалист отдела
молодёжной политики 
УКСМПиТ ГО «город 
Дербент»
(по согласованию)

Алиев Руфет Адилович и.о. начальника МБУ «
УЖКХ» городского округа

Иса Ахмедович Магомедов

Алиханов Айваз Максумович 

Аюбов Ибрагим Шабанович

Гайдаров Тофик Рамазанович



Г аджимурадов Г аджимурад 
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

«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



Повесткадня:

1) О ходе реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «город Дербент» 
Республики Дагестан» на 20189-2024 годы в 2019 году;

2) Об организации на территории г. Дербент опроса населения, на предмет 
отбора общественных территорий для благоустройства в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2020 г., для последующего включения их в 
бюллетени по проведению рейтингового голосования:
- определение общественных территории для опроса;
- утверждение мест проведения опроса;
- утверждение формы опросного листа;
- определение сроков опроса населения.

3) Участие в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях (далее Конкурс);

4) Об организации на территории г. Дербент приема предложений по 
выбору общественной территории, предлагаемой для участия в Конкурсе, 
а также опроса населения:
- определение общественных территории для опроса;
- утверждение мест приема предложений и проведения опроса;
- утверждение формы опросного листа;
- определение сроков приема предложений и опроса населения.

По первому вопросу повестки дня слушали:

• О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе «город Дербент» Республики Дагестан» 
на 2019-2024 годы в 2019 году -  и.о. начальника МБУ УЖКХ г. Дербент 
Алиева Р.А.

Выступили:

Гаджимурадов Г.И., Магомедов И.А., Аюбов И.Ш., Абдуллаев А.О., 
Алимагомедов М. Г.. Подвёл итоги Пирмагомедов Р.С.

Решение комиссии:

1. Рекомендовать подрядным организациям о необходимости безусловного 
выполнения всех мероприятий, предусмотренных дизайн-проектом, в 
установленные контрактами сроки.



По второму вопросу повестки дня слушали;

• Об организации на территории г. Дербент опроса населения, на предмет 
отбора общественных территорий в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2020 г., для 
последующего включения их в бюллетени по проведению рейтингового 
голосования:
- определение общественных территории для опроса;
- утверждение мест проведения опроса;
- утверждение формы опросного листа;
- определение сроков опроса населения.

Выступили;
Абасов М.С., Алиев Р.А. Подвёл итоги Пирмагомедов Р.С.

Решение комиссии;

1. Организовать на территории г. Дербент опрос населения, на предмет 
отбора общественных территорий для благоустройства в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2020 г., для последующего включения их в 
бюллетени по проведению рейтингового голосования.
- определить общественные территории для опроса: Озеро по ул. 
Х.Тагиева, Воинское захоронение, проезд от ул. Г.Гасанова до ул. 
Г.Алиева (перед почтой), территория перед домом №1-а по ул. Ленина, 
ул. Вавилова, ул. Атаева, ул. Гоголя, ул. Ахмедова, ул. П.Лумумбы, ул. 
Петра 1-го;
- утвердить места проведения опроса: Администрация ГО «город 
Дербент», МБУ «УЖКХ», МКУ «УЗиИО», ГАУ «МФЦ», МКУ 
«Дербентское городское управление образования», ТРК «Панорама», 
Городская поликлиника №1, Детская поликлиника, Городская 
поликлиника №3, Джумма мечеть;
- утвердить прилагаемую форму опросного листа;
- определить срок проведения опроса населения -  с 06.11.2019 г. по 
01.12.2019 г.

По третьему вопросу повестки дня слушали;

• Участие в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях (далее Конкурс);

Выступили;
Абасов М.С., Алиев Р.А. Подвёл итоги Пирмагомедов Р.С.



Решение комиссии:
1) Рекомендовать администрации городского округа «город Дербент» 

принять участие в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях и принять исчерпывающие меры по 
формированию заявки на участие;

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

• Об организации на территории г. Дербент приема предложений по 
выбору общественной территории, предлагаемой для участия в Конкурсе, 
а также опроса населения:
- определение общественных территории для опроса;
- утверждение мест приема предложений и проведения опроса;
- утверждение формы опросного листа;
- определение сроков приема предложений и опроса населения. 

Выступили:
Абасов М.С., Алиев Р.А. Подвёл итоги Пирмагомедов Р.С.

Решение комиссии:

1) Организации на территории г. Дербент прием предложений по выбору 
общественной территории, предлагаемой для участия в Конкурсе, а также 
опрос населения;
- определить общественные территории для опроса: Магальная часть 
города, ул. Мамедбекова (тротуарная часть).
- утвердить места проведения опроса: Администрация ГО «город 
Дербент», МБУ «УЖКХ», МКУ «УЗиИО», ГАУ «МФЦ», МКУ 
«Дербентское городское управление образования», ТРК «Панорама», 
Городская поликлиника №1, Детская поликлиника, Городская 
поликлиника №3, Джумма мечеть;
- утвердить прилагаемую форму опросного листа;
- определить срок приема предложений и опроса населения - с 06.11.2019 г.

Исмаилов Э. Р.


