
ПРОТОКОЛ

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

окружающей среды и здравоохранения

« <№< ноября 2021 г. №

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.П.

Приглашенные: Начальник МБУ «Отдел по учету, распределению и 
приватизации жилья» Аскендеров Р.Я.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Общественные обсуждения проекта - Программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2022 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа «город Дербент» далее ( Программа)

( Информация: председателя комиссии Аскендерова В.К)

Слушали: Аскендерова В.К. который проинформировал
присутствующих о том, что в общественную палату поступило обращение 
руководства города с просьбой, провести общественное обсуждение 
вышеуказанной Программы. Протокол решения направить руководству 
города.

Отмечено, что данная Программа была предварительно размещена на 
официальном сайте администрации города для широкого общественного 
обсуждения с 01 октября по 01 ноября 2021 года.

В указанный период, преддожений и замечаний от общественных 
организаций, а также граждан в администрацию не поступило.

Предлагаю членам комиссии высказать свои замечания и предложения 
по обсуждаемому вопросу с тем, чтобы принять необходимое решение 
комиссии Общественной палаты .



Слушали: Начальника МГУ «Отдел по учету, распределению и 
приватизации жилья» Аскендерова Р.Я. который подробно ознакомил 
присутствующих членов комиссии с проектом - Программы ( О целях и 
задачах, сроках проведения профилактических мероприятий отделом на 
2022 год,)

Выступили: члены комиссии Данилян В.М; Мусаева А.М; Юсупова Л.П; 
Амирсеидов Э.Ш. Гаджимурадов Г.И. которые высказали свои предложения 
по данному вопросу отметив о необходимости отдела ответственно подойти 
соблюдению Положения о муниципальном контроле, в первую очередь 
профилактической работе с целью предупреждения нарушений требований 
нормативно-правовых актов как юридическими лицами, так и 
собственниками жилья. Члены комиссии предложили в целом, одобрить 
представленную Программу.

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

Комиссия Общественной палаты

Решила:

1.Одобрить представленный администрацией городского округа «город 
Дербент» проект - Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
«город Дербент».

2. Копию протокола заседания Комиссии направить руководству 
администрации городского округа « город Дербент»

Председатель Комиссии В.Аскендеров


