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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

“город Дербент”площадь Свободы, 2, г. Дербент, РД, РФ 368600 тел.: 4-11-05

Заместителю главы

Рамалданову Г.В.

На № 54-7882/22 от 18.11.2022 г. направляем протокол заседания 
комиссии Общественной палаты № 4 от 21.11.2022 г. общественного 
обсуждения проекта Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе 
«город Дербент» на 2023 год.

Приложение: на 2-х листах

Л.ТерещенкоПредседатель ОП ГО «город Дербент»



ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии Общественной палаты городского округа 
«город Дербент» по вопросам социально-экомического развития 
и правовым отношениям •

«21 » ноября 2022г. №4

Присутствовали: Г. Гаджимурадов - председатель комиссии
A. Сулейманов
B. Данилян
Ш.Муртаибов
В.Аскендеров
A. Мусаева
B. Рамазанов

- зампредседателя комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член ОП
- член ОП
- член ОП

Приглашенные: Э. Гасанов - начальник отдела административно
технической инспекции

Повестка дня:

1. Общественные обсуждения проекта Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере

благоустройства в городском округе «город Дербент» на 2023 год.

Открыл заседание комиссии Г. Гаджимурадов, который 
проинформировал присутствующих о том, что администрация городского 
округа « город Дербент» направила в Общественную палату проект 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 



благоустройства в городском округе «город Дербент» на 2023 год для 
общественного обсуждения. Он отметил, что данный проект был размещен 
на официальном сайте администрации города для широкого общественного 
ознакомления и обсуждения с 01 октября по 01 ноября 2022 года.

В указанный период предложений и замечаний от общественных 
объединений юридических и физических лиц в адрес администрации 
городского округа «город Дербент» не поступали. Нам необходимо обсудить 
данный вопрос и свое решение направить в администрацию.

Слушали: Э.Гасанова, начальника отдела АТИ , который подробно 
ознакомил присутствующих членов комиссии с представленным проектом 
Программы.

Выступили: члены комиссии А.Сулейманов, В. Данилян, 
Ш.Муртаибов, члены ОН В.Аскендеров, А.Мусаева, которые высказали свои 
предложения по данному вопросу и предложили одобрить представленный 
проект Программы.

По итогам заседания комиссия Общественной палаты Решила:

1. Одобрить представленный администрацией городского округа «город 
Дербент» проект Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе 
«город Дербент» на 2023 год. ,

2. Протокол заседания комиссии ОП направить в администрацию 
городского округа «город Дербент».

Председатель комиссии ОП ГО 
«город Дербент» Г.Г аджиму радов


