
ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии Общественной палаты городского округа «город 
Дербент» по вопросам социального и экономического развития, охраны 

окружающей среды и здравоохранения

февраля 202 №

Присутствовали: председатель комиссии Аскендеров В.К., зам. 
председателя комиссии Данилян В.М.,члены комиссии -Амирсеидов Э.Ш., 
Гаджимурадов Г'.И., Ибрагимов А.З., Мусаева А.М., Юсупова Л.И.

Приглашенные: зам. начальника МЬУ «УЖКХ» Тагиров К.Т.

С участием зам. председателя Общественной палаты ГО «город Дербент» - 
Рагимова С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Общественные обсуждения проекта - « Форма проверочного листа но 
осуществлению муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городском округе «город Дербсн i»

( Информация: председателя комиссии Аскендерова В.К)

Слушали: Аскендерова В.К. который проинформировал присутствующих 
о том, что в общеетвенную палату поступило обращение руководства 
муниципального бюджетного учреждения « Управление жилищно- 
коммунального хозяйства» городского округа «город Дербент» с просьбой 
провести в Общественной палате обсуждение вышеуказанной формы 
проверочного листа по осуществлению контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств но строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском 
округе «город Дербент». Протокол обсуждения направить руководству 
города.



Данный проект - Форма проверочного листа была размещена на 
официальном сайте администрации города для широкого общеетвенного 
обсуждения с 08 февраля по 22 февраля 2022 года.

В обращении указано, что данный период, предложений и замечаний от 
общественных организаций, а также граждан в администрацию [.Дербента и 
МБУ«УЖКХ» не поступило.

Мам необходимо на заседании комиссии Общественной палаты, 
рассмотреть данный вопрос и свое решение направить руководству МКУ 
«УЖКХ» города.

Слушали: зам. начальника МБУ «УЖКХ» Тагирова К. Г. который 
подробно ознакомил присутствующих членов комиссии с представленным 
проектом - Форма проверочного листа по осуществлению муниципального 
контроля.

Выступили: члены комиссии Данилян В.М; Мусаева А.М; Юсупова Л.11; 
Амирсеидов Э.Ш. Гаджимурадов Г.И. которые высказали свои предложения 
по данному вопросу и предложили одобрить представленный проект 
Форма проверочного листа но осуществлению муниципального контроля.

11а заседании комиссии выступил и подвел итоги обсуждения заместитель 
председателя Общественной палаты Рагимов Сейран Гаджиевич.

Комиссия Общественной палаты

Решила:

1 .Одобрить представленный МБУ «УЖКХ» городского округа «город 
Дербент» проект - Форма проверочного листа по осуществлению 
муниципального контролю за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов теплоснабжения на территории городского округа «город Дербен т».

2. Копию Протокола заседания Комиссии направить руководству МБУ 
«УЖКХ»

Г1 редседател ь Комиссии В. Ас ке и деров


