
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по осуществлению общественного 
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном районе «Дербентский 

район» Республики Дагестан на 2019-2024 годы»

22.11.2022 года №07

Присутствовали:

Председатель комиссии - Э.Р. Аллахвердиев - заместитель главы 
муниципального района «Дербентский район»;
- заместитель председателя комиссии - М.Б. Зейфетдинов - начальник МБУ 
«Управление ЖКХ» администрации муниципального района «Дербентский 
район» - секретарь заседания комиссии;
Члены комиссии:
Ф.Н. Фатуллаев - председатель общественной палаты муниципального района 

«Дербентский район»;
В.Ф. Ибрагимов - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский район»;
Л.Ф. Фатуллаев - заместитель председателя Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район»;
Н.А. Мирзоев - руководитель исполнительного комитета Дербентского 

районного местного отделения ВПП «Единая Россия»;
М.Б. Зейфетдинов - начальника МБУ «Управление жилищно- 

коммунального хозяйства администрации муниципального 
района «Дербентский район» - секретарь комиссии.

Е.М. Исмиханова - начальника МБУ «Райсервис» администрации 
муниципального района «Дербентский район».

Повестка дня:

1. Об утверждении предложений с заинтересованными лицами, 
разработанных дизайн-проектов по благоустройству общественных 
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном районе»«Дербентский район» 
на 2019-2024 годы» на 2023 год.

Слушали:
Аллахвердиева Э.Р. - председателя общественной комиссии муниципального 
района «Дербентский район».

Он отметил, что на официальном сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район» с 23 октября 2022 года по 22 ноября 2022 года 



размещено уведомление о проведении общественных обсуждений пяти 
дизайн-проектов общественных территорий.

В ходе проведения общественных обсуждений по общественным 
территориям предложений и замечаний от граждан не поступало, так как ранее 
проекты были согласованы с общественностью сел и выбраны для проведения 
следующих мероприятий: устройство тротуаров, разработка системы 
освещения, устройство лавочек, устройство урн для мусора, ограждения и 
озеленения.

Комиссия в вышеперечисленном составе:

Решила:
Рекомендовать администрации муниципального района «Дербентский 

район» утвердить следующие дизайн-проекты по благоустройству 
общественных территорий:

1. Благоустройство общественной территории - сквера по ул. Школьная № 7 
«а» села Аглоби Дербентского района;

2. Благоустройство общественной территории - сквера по ул. им. Ленина № 2 
«а» села Салик Дербентского района.

Председатель комиссии
Заместитель Главы администрации
муниципального района 
«Дербентский район»

Секретарь заседания комиссии
Начальник МБУ «Управление ЖКХ»

Аллахвердиев Э.Р.

Зейфетдинов М.Б.



23.10.2022 г. г. Дербент

Уведомление

О проведении общественного обсуждения дизайн-проектов обустройства 
скверов, подлежащих благоустройству и перечни мероприятий по их 
благоустройству, подлежащих реализации в 2023 году.

С целью рассмотрения и оценки предложений с заинтересованными 
лицами разработанных дизайн-проектов по благоустройству общественных 
территорий и перечня мероприятий по их благоустройству, подлежащих 
реализации в 2023 году, включенных в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном районе 
«Дербентский район» на 2019-2024 годы», проводится общественное 
обсуждение следующих дизайн-проектов общественных территорий:

1. Благоустройство общественной территории - сквера по ул. Ленина села 
Салик Дербентского района;

2. Благоустройство общественной территории - сквера по ул. Школьной села 
Аглоби Дербентского района;

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» в разделе «Формирование 
современной городской среды».

Предложения направляются по предлагаемой форме заявки в 
электронном виде по адресу: derbentrayon@e-dag.ru или на бумажном 
носителе по адресу: Республика Дагестан, гор. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Контактное лицо по вопросам общественного обсуждения -Ахмедханов 
Абульферз Панахович.

Номер телефона: +7(928) 052-37-50
График работы: с 9:00 часов до 18:00 часов по календарным дням.

Председатель Общественной комиссии, 
заместитель главы администрации
муниципального района 
«Дербентский район» Э.Р. Аллахвердиев

mailto:derbentrayon@e-dag.ru

