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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ДЕРБЕНТЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

На фронте царила полная нераз-
бериха - никто толком не мог понять
за, кого теперь нужно воевать и стоит
ли вообще рисковать своей жизнью.
Правительство нового советского го-
сударства с огромными усилиями
пыталось сформировать армию, но
этот процесс шел очень напряженно.
Первый пункт по набору доброволь-
цев был открыт 21 февраля в Пет-
рограде. С призывом вступить в но-
вую армию, защищающую социали-
стическое Отечество, выступал вождь
советского государства. Красную
Армию удалось собрать, но о значи-
мости первых побед до сих пор спо-
рят историки.

Годовщину Красной Армии пла-
нировалось отмечать в день подписа-
ния декрета, затем хотели установить
дату празднования 17 февраля, но в
итоге назначили праздник на воскре-
сенье, выпавшее в том году на 23 фев-
раля. По непонятным причинам на не-
сколько лет о военном празднике по-
чему-то забыли. А торжественное вос-
крешение праздничной даты про-
изошло в 1922 году. В конце января
того года вышло постановление Пре-
зидиума ВЦИК о праздновании чет-
вертой годовщины рождения Крас-
ной Армии, а еще спустя год празд-
ник широко отмечали в масштабах
всей страны уже под новым именем
— День Красной Армии, утвержден-
ным реввоенсоветом Республики.

ИСТОРИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА В СОВРЕМЕН-

НОЙ  РОССИИ
В 1995 году Государственная

Дума приняла Закон о днях воинской
славы в России. Этим указом 23 фев-
раля обрело новое наименование —
День победы Красной Армии над кай-
зеровскими войсками Германии в 1918
году — День защитника Отечества.
Однако это длинное название, мало со-

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто боролся
за мирное небо над головой, покой в наших домах, за счастье и свобо-
ду. Мы вспоминаем не только героические подвиги наших отцов и
дедов, но также чествуем современные Вооруженные силы, юнар-
мейцев и кадетов - будущих защитников Отечества!

Несмотря на смену поколений, 23 февраля ассоциируется со стой-
костью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине.
В памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда сохранятся под-
виги воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к род-
ной земле, мужество и героизм. И сегодня ветераны Великой Отече-
ственной войны, Афганистана, Чечни принимают активное участие в
общественной жизни города, в нравственно-патриотическом воспи-
тании молодого поколения.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!

Глава городского округа «город Дербент»  М.БАГЛИЕВ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

История праздника 23 февраля

ответствующее действительным фак-
там, продержалось всего лишь не-
сколько лет.

В 2002 году Государственная
Дума приняла постановление о пере-
именовании 23 февраля в День защит-
ника Отечества и объявила его нера-
бочим днем. Этим указом из описа-
ния праздника была стерта связь с
победами Красной Армии над кайзе-
ровскими войсками  как факт, не со-
ответствующий действительности.

Современный День защитника
Отечества не лишен военной окрас-
ки, но теперь его сфера охвата не ог-
раничивается только военными. Се-
годня этот праздник считают своим
все, кто имеет любое отношение к за-
щите страны или своей семьи. Это
праздник доблести, мужества, чести
и любви в Родине. В этот день приня-
то поздравлять мужчин всех профес-
сий и возрастов, в том числе самых
юных, которым только предстоит ког-
да-то встать на защитные рубежи.

Нельзя забывать и о том, что сре-
ди прекрасной половины тоже есть
немало женщин, которые, рискуя сво-
ей жизнью, защищают соотечествен-
ников от различных опасностей и ка-
таклизмов. 23 февраля чествуют не
только мужчин, но и женщин.

Традиционные поздравления от
руководства страны слышат в этот
день служащие Вооруженных Сил
РФ, ветераны войны и других боевых
действий. К памятникам героических
воинов возлагают венки и букеты
цветов. По телевидению транслиру-
ют праздничные концерты и поздра-
вительные речи. Вечером в городах-
героях, а также в населенных пунк-
тах, где расположены штабы военных
округов, флотов и общевойсковых ар-
мий, небо освещают праздничные са-
люты.

Подготовил Тофик БАХРАМОВ

Открывая заседание, М. Раги-
мов напомнил о трагических со-
бытиях в Кизляре: 18 февраля 22-
летний житель Тарумовского рай-
она Халил Халилов расстрелял
группу людей, которые выходили
из Храма Георгия Победоносца.
В результате трагедии на месте
погибли 4 человека, еще одна
женщина скончалась в больнице
во время операции. Четверо по-

лучили ранения. Сам убийца был
ликвидирован на месте. Впервые
в Дагестане мужчина убивает и
ранит женщин, выходящих из хра-
ма. Женщин, которые по возрас-
ту годятся ему в матери. Особую
циничность этому преступлению
придаёт то, что оно было совер-
шено в последний день Маслени-
цы, когда православные просят
друг у друга прощения.

-Эта трагедия коснулась не
только жителей Кизляра, она зат-
ронула всех дагестанцев. Попыт-
ка посеять межрелигиозную и
межнациональную рознь в Даге-
стане не удастся, мы всегда жили
единой дружной семьёй. Дагес-
тан един, и нам делить нечего, -
подчеркнул М. Рагимов.

Председатель городского Со-
брания предложил от имени де-
путатов направить слова соболез-
нования кизлярцам и почтить па-
мять безвинно погибших минутой
молчания.

Затем депутаты перешли к
обсуждению вопросов повестки
дня. Вопросы, а их было три, де-
путатами рассматривались в ди-
намичном режиме: проекты ре-
шений по всем вопросам, вклю-
ченным в повестку дня, заблагов-
ременно были размещены на
официальном сайте Собрания
депутатов и изучены заранее.

Выступая по первому вопро-

40-Е ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

На февральской сессии заслушан
отчет начальника полиции

Наида КАСИМОВА

20 февраля 2018 года в конференц-зале администрации города под
председательством Мавсума Рагимова состоялось очередное заседа-
ние Собрания депутатов городского округа «город Дербент».  В работе
40-й сессии приняли участие глава городского округа «город Дербент»
Малик Баглиев, депутат Народного Собрания РД Велиюлла Фатали-
ев, депутаты молодежного парламента, заместители главы админи-
страции, руководители служб и структурных подразделений админис-
трации, правоохранительных органов и общественных организаций.

су, первый заместитель председа-
теля Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» Ма-
гомед Магомедов вынес на об-
суждение проект решения «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального образова-
ния «город Дербент». Он подчер-
кнул, что необходимость коррек-
тировки возникла по объективным
причинам – в целях приведения

главного правового документа на-
шей территории в соответствие с
требованиями действующего фе-
дерального законодательства, кото-
рое за последнее время претерпе-
ло ряд изменений. Все вносимые
изменения и дополнения были
описаны постатейно со всеми не-
обходимыми уточнениями.

 По второму вопросу повест-
ки – «Об утверждении Положения
«Об увековечении памяти выдаю-
щихся деятелей, заслуженных лиц,
а также исторических событий в
городском округе «город Дер-
бент» - присутствующие заслуша-
ли информацию начальника отде-
ла правовой и кадровой работы
администрации города Альберта
Альдерова.  Необходимость утвер-
ждения Положения, по его словам,
продиктовано принятием 30 нояб-
ря 2017 года Народным Собрани-
ем РД Закона «Об увековечении
памяти выдающихся деятелей, зас-
луженных лиц, а также историчес-
ких событий в Республике Дагес-
тан».

А. Альдеров ознакомил депу-
татов с проектом Положения, под-
робно прокомментировал отдель-
ные его статьи, в том числе касаю-
щиеся оснований отнесения лиц  к
выдающимся деятелям или заслу-
женным лицам, а также форм уве-
ковечения памяти.

По третьему вопросу по-

вестки дня с отчетом о деятель-
ности полиции на территории го-
родского округа «город Дербент»
за 2017 год выступил начальник
ОМВД России по г. Дербенту Рах-
ман Рамазанов. В своем докладе
он привел статистические показа-
тели, характеризующие обстанов-
ку на обслуживаемой территории,
доложил о принимаемых мерах и
имеющихся положительных ре-
зультатах в раскрытии преступле-
ний и проведении  мероприятий
по профилактике преступлений
террористической и общеуголов-
ной направленности. Он также от-
метил, что благодаря конструктив-
ному взаимодействию правоохра-
нительных органов, администра-
ции города и городского Собра-
ния удалось сохранить контроль
над состоянием криминогенной и

общественно-политической обста-
новки на территории города.

В завершение выступления на-
чальник ОМВД России по г. Дер-
бенту ответил на все интересую-
щие депутатов вопросы и побла-
годарил присутствующих за под-
держку в решении вопросов обес-
печения охраны правопорядка.
Вопросы, с которыми обратились
присутствующие, в частности, ка-
сались наведения порядка на ул.
Автовокзальная, упорядочения
транспортного потока, в том чис-
ле возле кольца на ул. 345 Дагес-
танской стрелковой дивизии, и т.д.

По всем рассмотренным воп-
росам депутатами приняты соот-
ветствующие решения.

Выступивший в ходе заседания
депутат Народного Собрания РД
Велиюлла Фаталиев обратил вни-
мание на установку торговых бу-
док на улицах города в неположен-
ных местах, в частности на улицах
А. Эрлиха и 345 ДСД, а также на
неупорядоченную застройку по
ул. Дрожжина.

Заместитель начальника МРИ
ФНС России №3 по РД Земфира
Махмудова, в свою очередь, об-
ратилась к присутствующим, а в
их лице ко всем налогоплательщи-
кам, с просьбой не дожидаться 1
декабря 2018 года, а оплатить на-
логи уже сейчас. Она также

(Окончание на 2 стр.)

Рождение праздника принято связывать с Декретом о рабоче-крес-
тьянской Красной Армии. Однако историки утверждают, что этот доку-
мент был принят еще 15 января 1918 года. На создание армии было
выделено 20 миллионов рублей, что по тем временам считалось огром-
нейшей суммой.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПАМЯТЬ

разъяснила, что налоговая амни-
стия касается не всех задолжников:
налоги за 2014-2017 годы необхо-
димо заплатить.

На заседании выступил глава
городского округа Малик Багли-
ев. Он поблагодарил начальника
ОМВД России по г. Дербенту Рад-
жаба Рамазанова за эффективную
работу и общественный порядок.
Глава города также призвал покон-
чить с правовым нигилизмом на-
селения. Для этого, в том числе и
депутатам, необходимо при встре-
чах с жителями, на страницах пе-
чати, с экранов телевизоров
объяснять людям, куда и по како-
му вопросу следует обращаться с
заявлениями и жалобами, что
нужно делать, чтобы проблема
была снята. Если, к примеру, воп-
рос улучшения жилищных усло-
вий  относится к компетенции
Минтруда и социального развития
РД или Минстроя РД, то нужно об-
ращаться именно в эти инстанции.
Если же в квартирах холодно, то
виноваты в этом не городские вла-

На февральской сессии заслушан
отчет начальника полиции

сти, а управляющие компании и
ТСЖ, на чей счет поступают сред-
ства за коммунальные услуги.
Учитывая большое количество
жалоб в адрес управляющих ком-
паний, глава муниципалитета
предложил провести их ревизию
и в случае не выполнения ими сво-
их обязательств перед жильцами
лишать их лицензии.  Что касается
налогов, то их должен платить каж-
дый – и чиновники, и депутаты, и
индивидуальные предпринимате-
ли, и рядовые граждане, ведь от
наполняемости городской казны
напрямую зависит комфортность
жизни в городе. Говоря о незакон-
ных застройках, Малик Баглиев
объявил, что в этом вопросе в го-
роде будет постепенно наведен
порядок.

Далее Мавсум Рагимов на-
помнил, что 18 марта предстоят
главные выборы страны -  выбо-
ры Президента Российской Феде-
рации. Уже начался агитационный
период, в городе работает штаб по
подготовке и проведению выбо-
ров, к этой работе подключен и
депутатский корпус. М. Рагимов
призвал депутатов вести на закреп-

ленных за ними участках агитаци-
онную работу. За кого голосовать,
должны решить сами избиратели,
самое главное - чтобы 18 марта они
пришли на выборы и выполнили
свой гражданский долг.

В заключение, выполняя при-
ятную миссию, глава города Ма-
лик Баглиев вручил депутату Шах-
бану Шахбанову, отметившему в
этом году юбилей, знак за «Заслу-
ги перед городом Дербентом».
Почетной грамотой за активную
общественно-политическую  дея-
тельность награжден депутат Эль-
дар Ахадов. А депутату Дадашу
Султанову,  оказавшему содей-
ствие в установке бюста Ленина
на  ул. Ленина, первый секретарь
Дербентского горкома КПРФ Пи-
рали Пиралиев вручил памятную
медаль «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции».

В завершение М. Баглиев и
М. Рагимов поздравили присут-
ствующих, а в их лице всех дербен-
тцев, с Днем защитника Отечества
и пожелали крепкого здоровья,
мира и благополучия.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Подробно ознакомившись с
заявлениями граждан, Малик Баг-
лиев персонально с каждым про-
вел беседу, выслушал их просьбы
и дал конкретные поручения ру-
ководителям структурных подраз-
делений администрации города.

На прием к главе города 19
февраля пришли 8 человек. Воп-
росы, затронутые ими, касались
улучшения жилищных условий,
уточнения границ земельного
участка частного домостроения,
благоустройства прилегающей к
многоквартирным домам терри-
тории. Среди заявителей также

Малик Баглиев провел
прием граждан

Ирина ШИХШАЕВА

Это уже третий прием в текущем месяце, в котором также приня-
ли участие заместители главы администрации и руководители управ-
лений и отделов муниципалитета.

были обманутые дольщики с
просьбой помочь в решении их
проблемы. Было рассмотрено и
коллективное обращение по воп-
росам технической неисправнос-
ти кабельных линий электропере-
дачи, находящихся во дворе дома
и представляющих угрозу для жи-
телей.

В заключение приема глава
города поручил своим подчинен-
ным дать предложения по комп-
лексному развитию систем ком-
мунальной инфраструктуры мик-
рорайонов «Аваин» и «Аэро-
порт».

Почетную грамоту из рук ми-
нистра по национальной полити-
ке РД Тамары Гамалей получила
главный редактор газеты Наида
Касимова. Министр назвала газе-
ту «Дербентские новости» абсо-
лютным лидером по количеству
материалов, направленных на про-
тиводействие проявлениям терро-
ризма и экстремизма, гармониза-
цию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, фор-
мирование уважения, принятия и
понимания богатого многообра-
зия культур народов, их традиций
и этнических ценностей.

Отметим, что 16 февраля в Ма-
хачкале, в Доме дружбы, состоя-
лось расширенное заседание Кол-
легии Министерства по нацио-
нальной политике Республики Да-
гестан, на котором были подведе-
ны итоги работы за 2017 год и оп-
ределены задачи на 2018 год. В ме-
роприятии приняли участие врио
заместителя Председателя Прави-
тельства РД Рамазан Джафаров,
председатель Общественной пала-
ты РД Абдулхалим Мачаев, члены
Коллегии, Экспертного и Обще-
ственного советов при Миннаце
РД, представители министерств и
ведомств республики, обществен-
ных организаций, СМИ.

С основным докладом высту-
пила врио министра по нацио-
нальной политике РД Татьяна Га-
малей, которая подвела итоги про-
деланной работы Министерством
по национальной политике РД за
2017 год и рассказала о задачах на

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Газета «Дербентские новости» награждена
Почетной грамотой Миннаца РД

За плодотворное сотрудничество и активное освещение деятель-
ности в сфере государственной национальной политики в 2017 году
Почетной грамотой Министерства по национальной политике Рес-
публики Дагестан отмечена редакция городской общественно-поли-
тической газеты «Дербентские новости».

2018 год. Одним из при-
оритетных направлений
ведомства она назвала
взаимодействие с муни-
ципальными образовани-
ями. В рамках данной ра-
боты были организованы
семинары-совещания с
руководством муници-
пальных образований,
встречи с активами рай-
онов, на которых обсуж-
дались вопросы состоя-
ния межнациональных
отношений, социально-

экономическое состояние населе-
ния. По рекомендации министер-
ства в 32 муниципальных образо-
ваниях  были созданы советы по
межнациональным отношениям
при главах районов и городов.

Говоря о координации между-
народных и межрегиональных свя-
зей Республики Дагестан, министр
подчеркнула, что основным собы-
тием в этом направлении, безус-
ловно, стал Форум соотечествен-
ников, прошедший с 14 по 15 сен-
тября в Махачкале и Дербенте. В
нем приняли участие делегации из
12 стран и 30 субъектов Россий-
ской Федерации. Работа форума
была направлена на консолидацию
соотечественников, укрепление
связей с этнической родиной, со-
действие установлению взаимо-
выгодных культурных связей меж-
ду Россией и теми странами, в ко-
торых проживают дагестанцы.

В завершение мероприятия
состоялось награждение за значи-
тельный вклад в развитие межре-
гиональных, международных,
внешнеэкономических связей,
формирование и развитие граж-
данского общества в Республике
Дагестан. Добавим, что Почетны-
ми грамотами наряду с дербент-
ской газетой также награждены ре-
дакции сетевого издания «Офици-
альный сайт муниципального об-
разования «Бабаюртовский рай-
он», сетевого издания «Салата-
вия», газеты «Замана».

А. Байрамов родился 21 сен-
тября 1983 года в семье учителя
Раджаба Джамаловича и Гюли-
шан Магомедэмировны. С 1990 по
2001 год учился в СОШ №20. Все
годы учебы он проявлял большой
интерес к знаниям, окончил шко-
лу на «4» и «5». 17 июня 2004 года
погиб при выполнении боевого
задания на территории Чеченской
Республики. Ценой своей жизни
Абдулмалик спас 45 своих сослу-
живцев. Посмертно награжден
орденом Мужества.

В торжественной церемонии
открытия мемориальной доски
принял участие  и выступил глава
городского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев, который, в
частности, сказал:

– Хочу выразить огромную
благодарность родителям Абдул-
малика, воспитавшим достойного
сына. Мы понимаем, что значит
потерять сына, ведь эту утрату
ничем не восполнить. Мне само-
му по долгу службы приходилось
быть в трудных ситуациях, смот-
реть смерти в лицо. Не каждый
способен выдержать это. Поэто-
му я считаю  поступок Абдулма-
лика героическим. Он настоящий
патриот своей Родины.

Военный комиссар по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни
и Дербентскому району РД Адиль
Кулиев в своем выступлении под-
черкнул, что подвиг нашего зем-

В Дербенте установили мемориальную доску
кавалеру ордена Мужества Абдулмалику Байрамову

Амина ДАШДАМИРОВА

19 февраля в СОШ №20 состоялось открытие мемориальной дос-
ки в память о выпускнике школы Абдулмалике Байрамове.

ляка, самоотверженно выполнив-
шего свой воинский долг, являет-
ся примером мужества и отваги
для всего молодого поколения.

- Таких достойных людей, как
Абдулмалик Байрамов, - отметил
он, - в Дербенте много. У нас де-
сять Героев Советского Союза,
один полный кавалер ордена Сла-
вы. Во время афганской войны
геройски погиб Абас Исрафилов.
Мы вспоминаем старшее поколе-
ние, которое достойно проявило
себя на полях сражений, а также
тех, кто погиб, наводя конституци-
онный порядок в Чеченской Рес-
публике.

Добрые и теплые слова об Аб-
дулмалике Байрамове сказала его
учительница по истории и геогра-
фии.

- Семь лет я учила его истории
и географии, - сказала она, - и все
это время он поражал меня своей

любознательностью, ответствен-
ностью, трудолюбием, добросове-
стностью. Все ему удавалось, и во
всем он был первым. У меня со-
хранились сочинения 18-летней
давности по обществознанию.
Среди них сочинение Абдулмали-
ка, в котором он пишет о том, что
нельзя жить без цели, что самое
главное - поставить перед собой
задачу и в меру своих сил и воз-
можностей решать ее. Уже в
школьные годы мальчик задумы-
вался о смысле жизни.

Затем выступил отец Абдулма-
лика Раджаб Байрамов.

-В воспитании моего сына, -
сказал он, - большую роль сыгра-
ла школа в которой он проучился
11 лет. Я очень благодарен коллек-
тиву школы за это, а также за орга-
низацию сегодняшнего меропри-
ятия.

Учащимися СОШ №20 была
подготовлена литературно-музы-
кальная композиция, они читали
стихи, исполняли песни на патри-
отическую тему.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель главы ад-
министрации Мехти Алиев, пред-
седатель городского совета  вете-
ранов войны, труда,Вооруженных
Сил и правоохранительных орга-
нов Алиага Гасанов, председатель
Совета старейшин Мисри Мисри-
ев, начальник городского управ-
ления образования Вадим Кулиев.

В завершение состоялось от-
крытие мемориальной доски. По-
четное право открыть её было
предоставлено отцу Абдулмалика
Раджабу Байрамову и главе горо-
да Малику Баглиеву.

Мурадхан РАБАДАНОВ,
 главный специалист  отдела  АТК
 городского  округа  «город  Дербент»

Резкую реакцию общественности самого
толерантного города планеты – Дербента вызвали
трагические события, произошедшие 18 февраля 2018
года в Кизляре и повлекшие смерть невинных прихожан
Храма Георгия Победоносца от рук вооруженного
преступника. В результате погибли 5 человек. Есть
раненые среди жителей города и сотрудников
правоохранительных органов. Сам преступник был
ликвидирован ответным огнем полицейских.
Празднование Масленицы в Кизляре, к сожалению,
обернулось трагедией. Террорист расстрелял в упор
из охотничьего ружья толпу людей, которые отмечали
Прощеное Воскресенье.

Дербентцы, осудившие циничное нападение на

ТРАГЕДИЯ В КИЗЛЯРЕ

«Нет!» терроризму и религиозному экстремизму!
прихожан православного храма в Кизляре,
выражают глубокие соболезнования родным и
близким погибших в страшной трагедии и
разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Желают скорейшего выздоровления всем
пострадавшим.

Понятно, что это преступление прежде всего
было направлено на дестабилизацию обстановки в
нашей республике, где испокон веков проживают в
мире и согласии представители разных наций и
народностей независимо от религиозной
принадлежности. Это трагическое событие должно
теснее сплотить народы многонационального
Дагестана. Мы заявляем, что никому не удастся
расшатать ситуацию в нашей республике. Мы
сохраним верность заветам предков - сохраним
дружбу и сотрудничество со всеми народами
нашей необъятной страны.
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Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и в свя-
зи с внесением в него изменений и допол-
нений федеральными законами от
30.10.2017г. №299-ФЗ; от 05.12.2017г. №380-
ФЗ; от 29.12.2017г. №455-ФЗ; от 29.12.2017г.
№463-ФЗ, Собрание депутатов городского
округа «город Дербент» РЕШИЛО:

 I.Внести в Устав муниципального обра-
зования «город Дербент» следующие изме-
нения и дополнения:

1.Пункт 28 части 1 статьи 6 изложить
в следующей редакции:

«28) утверждение правил благоустрой-
ства территории городского округа, осуще-
ствление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории го-
родского округа в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположен-
ных в границах городского округа;»;

2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом
7.1 следующего содержания:

«7.1) полномочиями в сфере стратеги-
ческого планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;»;

3. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в
следующей редакции:

«9) организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление
указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»;

        4. Наименование статьи 17 изло-
жить в следующей редакции:

     «Статья 17. Публичные слушания,
общественные обсуждения»;

         5. Пункт 3 части 3 статьи 17 при-
знать утратившим силу;

  6. Часть 3 статьи 17 дополнить пунк-
том 2.1 следующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа;»;

        7. В части 4 статьи 17 слова «По-
рядок организации и проведения публич-
ных слушаний» заменить словами «Поря-
док организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указан-
ным в части 3 настоящей статьи,»;

  8. Статью 17 дополнить частью 4.1
следующего содержания:

«4.1. По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и заст-
ройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одно-
го вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки про-
водятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Собрания
депутатов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельнос-
ти.»;

9. Пункт 5 части 1 статьи 26 изложить
в следующей редакции:

«5) утверждение стратегии социально-
экономического развития городского окру-
га;»;

  10. Часть 1 статьи 26 дополнить пун-
ктом 18 следующего содержания:

 «18) утверждение правил благоустрой-

ства территории городского округа.»;
11. Часть 4 статьи 33 изложить в сле-

дующей редакции:
«4. В случае, если глава городского ок-

руга, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Гла-
вы Республики Дагестан об отрешении от
должности главы городского округа либо
на основании решения Собрания депута-
тов об удалении главы городского округа в
отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, Собра-
ние депутатов не вправе принимать реше-
ние об избрании главы городского округа
до вступления решения суда в законную
силу.»;

      12. Главу IV. дополнить статьей 44.1
следующего содержания:

      «Статья 44.1. Содержание правил бла-
гоустройства территории городского окру-
га

1. Правила благоустройства территории
городского округа утверждаются Собрани-
ем депутатов.

2. Правила благоустройства территории
городского округа могут регулировать воп-
росы:

1) содержания территорий общего
пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждаю-
щих конструкций зданий, строений, соору-
жений;

3) проектирования, размещения, содер-
жания и восстановления элементов благо-
устройства, в том числе после проведения
земляных работ;

4) организации освещения территории
городского округа, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории
городского округа, включая порядок созда-
ния, содержания, восстановления и охраны
расположенных в границах населенных пун-
ктов газонов, цветников и иных территорий,
занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на терри-
тории городского округа, в том числе уста-
новки указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и
спортивных площадок, площадок для выгу-
ла животных, парковок (парковочных мест),
малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуни-
каций, в том числе тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок;

9) обустройства территории городско-
го округа в целях обеспечения беспрепят-
ственного передвижения по указанной тер-
ритории инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения;

10) уборки территории городского ок-
руга, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового,

собственников и (или) иных законных вла-
дельцев зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков (за исключением соб-
ственников и (или) иных законных владель-
цев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не обра-
зованы или образованы по границам таких
домов) в содержании прилегающих терри-
торий;

14) определения границ прилегающих
территорий в соответствии с порядком, ус-
тановленным законом Республики Дагес-
тан;

15) праздничного оформления террито-
рии городского округа;

16) порядка участия граждан и органи-
заций в реализации мероприятий по благо-
устройству территории городского округа;

17) осуществления контроля за соблю-
дением правил благоустройства террито-
рии городского округа.»;

13. В части 1 статьи 1 слова «и грани-
цах» исключить.

II. Опубликовать настоящее решение в
городской газете «Дербентские новости».

III. В пункте 12 решения пункты 13 и 14
части 2 статьи 44.1. Устава вступают в силу
с 28 июня 2018 года.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА      № 40-1

О проекте решения «О внесении изменений
 и дополнений в  Устав муниципального

образования «город Дербент»
 Руководствуясь Федеральным законом

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «город Дер-
бент» и в соответствии с Законом Респуб-
лики Дагестан от 12.12.2017г. №92 «Об уве-
ковечении памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, а также исторических
событий в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов городского округа «город

Дербент» РЕШИЛО:
 1. Утвердить Положение «Об увекове-

чении памяти выдающихся деятелей, заслу-
женных лиц, а также исторических собы-
тий в городском округе «город Дербент»
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования в газете «Дербен-
тские новости».

Глава городского округа
 «город  Дербент»   М. БАГЛИЕВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА      №40-2
Об утверждении Положения «Об увековечении памяти

выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических
событий  в городском округе «город Дербент»

Статья 1. Предмет правового регули-
рования настоящего Положения

1. Настоящее Положение регулирует
отношения, возникающие в связи с увеко-
вечением памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, а также исторических
событий в городском округе «город Дер-
бент».

2. Действие настоящего Положения не
распространяется на отношения, связанные
с увековечением памяти выдающихся дея-
телей, заслуженных лиц, а также историчес-
ких событий, регулируемые федеральными
законами, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми
актами Республики Дагестан.

Статья 2. Правовая основа увековече-
ния памяти выдающихся деятелей и зас-
луженных лиц, а также исторических со-
бытий в городском округе «город Дербент»

Правовую основу увековечения памя-
ти выдающихся деятелей, заслуженных лиц,
а также исторических событий в городском
округе «город Дербент» составляют: Кон-
ституция Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», другие федеральные законы и иные
федеральные нормативные правовые акты,
Конституция Республики Дагестан, Закон
Республики Дагестан от 12 декабря 2017 года
№92 «Об увековечении памяти выдающих-
ся деятелей, заслуженных лиц, а также ис-
торических событий в Республике Дагес-
тан»,  нормативные правовые акты Респуб-
лики Дагестан, настоящее Положение, иные
нормативные правовые акты городского
округа «город Дербент».

Статья 3. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Положении

1. Для целей настоящего Положения
используются следующие основные поня-
тия:

1) выдающийся деятель - лицо, имею-
щее выдающееся (выдающиеся) достиже-
ние (достижения) в государственной, поли-
тической, общественной, военной, науч-
ной, социально-экономической и иной сфе-
ре общественной деятельности, в связи с
этим обладающее всероссийской и (или)
мировой известностью и соответственно
прославившее Российскую Федерацию и
(или) Республику Дагестан, а также городс-
кой округ «город Дербент»;

2) заслуженное лицо - имеющее особые
заслуги в области экономики, государствен-
ного строительства, науки, культуры, искус-
ства и образования, в укреплении законно-
сти, воспитании, развитии спорта, охране
здоровья и жизни, защите прав и свобод
граждан, защите Отечества, благотворитель-
ной и (или) меценатской деятельности и
иных областях деятельности;

3) выдающийся деятель и заслуженное
лицо должны быть лицами:

а) удостоенными звания:
Героя Советского Союза, Героя Россий-

ской Федерации, Героя Социалистическо-
го Труда, Героя Труда Российской Федера-
ции;

чемпиона Олимпийских (Паралимпий-
ских, Сурдлимпийских) игр, заслуженного
мастера спорта;

б) награжденными:
государственными наградами СССР,

РСФСР, Российской Федерации и Респуб-
лики Дагестан;

Нобелевской премией, Ленинской пре-
мией, государственными премиями СССР,
РСФСР, Российской Федерации;

Утверждено
решением Собрания депутатов городского округа

 «город Дербент» от 20.02.2018г. №40-2

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц,
 а также исторических событий в городском округе «город Дербент»

в) имеющими почетное звание СССР,
РСФСР, Российской Федерации, звание дей-
ствительного члена Российской академии
наук;

4) составные части городского округа
«город Дербент» - площади, улицы, про-
спекты, переулки и иные элементы улично-
дорожной сети городского округа «город
Дербент»;

5) мемориальные плиты - памятные дос-
ки, увековечивающие память о выдающих-
ся деятелях и заслуженных лицах, а также
исторических событиях;

6) историческое событие - событие,
имеющее значимость для хода историчес-
кого процесса, оставившее особый след в
истории страны, республики, города;

7) памятная дата - значительная (юби-
лейная) дата со времени исторического со-
бытия.

2. Иные понятия, используемые в насто-
ящем Положении, применяются в значени-
ях, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Республи-
ки Дагестан.

Статья 4. Основания отнесения лиц в
соответствии с настоящим Положением к
выдающимся деятелям или заслуженным
лицам

1. Ходатайства органов государственной
власти Республики Дагестан, органов мес-
тного самоуправления городского округа
«город Дербент» (далее - органы местного
самоуправления), общественных объеди-
нений, коллективов предприятий, учрежде-
ний, организаций, граждан направляются
для рассмотрения и подготовки заключе-
ний о целесообразности увековечения па-
мяти выдающихся деятелей, заслуженных
лиц, а также исторических событий в город-
ском округе «город Дербент» в Комиссию
при Главе Республики Дагестан по увеко-
вечению памяти выдающихся деятелей, зас-
луженных лиц, а также исторических собы-
тий в Республике Дагестан (далее - Комис-
сия).

2. При наличии положительного заклю-
чения Комиссии лицо может быть отнесе-
но:

1) к выдающимся деятелям - при нали-
чии хотя бы одного из оснований, указан-
ных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 3 настоя-
щего  Положения;

2) к заслуженным лицам - при наличии
хотя бы одного из оснований, указанных в
пунктах 2 и 3 части 1 статьи 3 настоящего
Положения.

Статья 5. Формы увековечения памяти
1. Увековечение памяти выдающихся

деятелей, заслуженных лиц, а также исто-
рических событий в городском округе «го-
род Дербент» может осуществляться в фор-
мах:

1) присвоения имен выдающихся деяте-
лей и заслуженных лиц:

а) составным частям городского округа
«город Дербент» (парки, скверы, улицы,
бульвары и т.д.);

б) государственным организациям, на-
ходящимся в ведении Республики Дагестан
и располагающимся в городском округе
«город Дербент» (далее - государственные
организации), или муниципальным органи-
зациям, находящимся в ведении городско-
го округа «город Дербент» (далее - муни-
ципальные организации);

в) объектам капитального строительства
(далее - объекты), находящимся в государ-
ственной собственности Республики Даге-
стан  и располагающимся в городском ок-
руге «город Дербент» (далее - государствен-
ная собственность), или в муниципальной
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собственности городского округа «город
Дербент» (далее - муниципальная собствен-
ность);

2) установки объектов монументально-
го искусства (бюстов, скульптур, монумен-
тов) (далее - памятники) или мемориальных
плит, увековечивающих память о выдаю-
щихся деятелях или заслуженных лицах, а
также исторических событиях, на объектах
или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности;

3) установления памятных дат.
2. Увековечение памяти выдающихся

деятелей, заслуженных лиц и исторических
событий может также осуществляться пу-
тем:

1) сохранения и благоустройства мест
погребения выдающихся деятелей и заслу-
женных лиц;

2) сохранения и обустройства отдельных
территорий, исторически связанных с жиз-
нью и деятельностью выдающихся деятелей
и заслуженных лиц;

3) публикации в средствах массовой
информации материалов о выдающихся
деятелях и заслуженных лицах, создания
произведений искусства и литературы, а
также организации и проведения выставок,
посвященных жизни и деятельности выда-
ющихся деятелей и заслуженных лиц, а так-
же исторических событий;

4) открытия мемориальных домов (до-
мов-музеев) и мемориальных квартир, свя-
занных с жизнью и деятельностью выдаю-
щихся деятелей и заслуженных лиц;

5) учреждения именных стипендий.
3. Исторические события, сыгравшие

важную роль в истории дагестанских наро-
дов, могут быть увековечены в форме ус-
тановления памятных дат, мемориальных
плит, сооружения памятников, мемориа-
лов, объявления праздничными днями.

Статья 6. Условия увековечения памя-
ти выдающихся деятелей или заслужен-
ных лиц

1. Увековечение памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц может осу-
ществляться только посмертно.

2. Увековечение памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц осуществ-
ляется с согласия членов семьи выдающих-
ся деятелей или заслуженных лиц.

3. Не допускается переименование со-
ставной части городского округа «город
Дербент», муниципальной организации,
объекта, находящегося в  муниципальной
собственности, которым уже присвоено
имя выдающегося деятеля или заслуженно-
го лица, за исключением случаев переиме-
нования в целях восстановления их истори-
ческого наименования.

4. Не допускается присвоение имени
одного и того же выдающегося деятеля или
заслуженного лица:

1) двум или более однородным состав-
ным частям городского округа «город Дер-
бент»;

2) двум или более муниципальным орга-
низациям, двум или более однородным
объектам, находящимся в муниципальной
собственности, располагающимся в преде-
лах городского округа «город Дербент».

5. Не допускается присвоение имен не-
скольких выдающихся деятелей или заслу-
женных лиц площади, улице, проспекту,
переулку и иному элементу улично-дорож-
ной сети городского округа «город Дер-
бент» посредством его разделения на не-
сколько частей.

6. Не допускается присвоение имен не-
скольких выдающихся деятелей или заслу-
женных лиц с одинаковыми фамилиями
площади, улице, проспекту, переулку и ино-
му элементу улично-дорожной сети в пре-
делах городского округа «город Дербент».

7. По ходатайству органов государствен-
ной власти Республики Дагестан, органов
местного самоуправления, общественных
объединений, коллективов предприятий,
учреждений, организаций, граждан и с уче-
том заключения Комиссии может быть уве-
ковечена память исторических, государ-
ственных, общественных, научных деятелей
и иных лиц, обладающих всероссийской и
(или) мировой известностью и соответ-
ственно прославивших Российскую Феде-
рацию,  Республику Дагестан и (или) город-
ской округ «город Дербент».

8. Мемориальные плиты устанавлива-
ются на фасадах зданий, связанных с жиз-
нью и деятельностью выдающегося деяте-
ля или заслуженного лица.

9. Памятники и мемориальные плиты
должны иметь пояснительную надпись, ко-
торая должна излагаться на русском языке.

Допускается употребление пояснитель-
ной надписи на государственных языках
Республики Дагестан, иностранных языках
при наличии идентичной пояснительной

надписи на русском языке.
В пояснительной надписи должны быть

указаны полностью фамилия, имя и отче-
ство (последнее - при наличии) лица, память
о котором предлагается увековечить.

10. Увековечение памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц путем при-
своения их имен объектам, находящимся в
частной собственности граждан или орга-
низаций, либо путем установки памятни-
ков или мемориальных плит на объектах и
земельных участках, находящихся в частной
собственности граждан или организаций,
осуществляется с согласия собственников
указанных объектов и земельных участков
в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

Статья 7. Исторические события, кото-
рые могут быть увековечены

Увековечены могут быть исторические
события, сыгравшие важную роль в исто-
рии дагестанских народов, в развитии и ста-
новлении дагестанской государственности
и городского округа «город Дербент»
(крупные военные сражения, дни образо-
вания республики, районов, городов, сел,
поселков, дни всенародных праздников, а
также трагических событий, повлекших
большие человеческие жертвы).

Статья 8. Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества

Увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества производится в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от
14 января 1993 года №4292-1 «Об увекове-
чении памяти погибших при защите Отече-
ства».

Статья 9. Порядок увековечения памя-
ти выдающихся деятелей или заслужен-
ных лиц в форме присвоения их имен госу-
дарственным организациям, объектам,
находящимся в государственной собствен-
ности, либо в форме установки памятни-
ков или мемориальных плит на объектах и
земельных участках, находящихся в госу-
дарственной собственности

1. Увековечение памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц в форме при-
своения их имен государственным органи-
зациям, объектам, находящимся в государ-
ственной собственности, установление па-
мятных дат, сооружение памятников, мемо-
риалов, мемориальных плит и иных мемо-
риальных сооружений на объектах и зе-
мельных участках, находящихся в государ-
ственной собственности и располагающих-
ся в городском округе «город Дербент»,
производится решением Главы Республи-
ки Дагестан по собственной инициативе
либо по ходатайству органов государствен-
ной власти Республики Дагестан, органов
местного самоуправления, общественных
объединений, коллективов предприятий,
учреждений, организаций, граждан с уче-
том заключения Комиссии.

2. Ходатайства органов государственной
власти Республики Дагестан, органов мес-
тного самоуправления, общественных
объединений, коллективов предприятий,
учреждений, организаций, граждан вместе
с документами, перечень которых опреде-
лен статьей 11 настоящего Положения,
представляются в Комиссию для подготов-
ки заключения в установленном порядке.

Статья 10. Порядок увековечения па-
мяти выдающихся деятелей или заслужен-
ных лиц в форме присвоения их имен со-
ставным частям городского округа «город
Дербент», муниципальным организациям,
объектам, находящимся в муниципальной
собственности, либо в форме установки
памятников или мемориальных плит на
объектах и земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности

1. Присвоение имен выдающихся деяте-
лей или заслуженных лиц составным час-
тям городского округа «город Дербент»,
организациям, объектам, находящимся в
муниципальной собственности, установка
памятников или мемориальных плит на
объектах и земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности, осуще-
ствляется в порядке, установленном муни-
ципальным нормативным правовым актом
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент», с учетом заключения Комис-
сии, а также с учетом мнения граждан, про-
живающих на соответствующей территории
(составной части населенного пункта).

Мнение граждан, проживающих на со-
ответствующей территории (составной ча-
сти городского округа «город Дербент»),
выясняется путем проведения собрания
граждан по месту жительства. При этом
собрание считается правомочным, если в
нем приняло участие не менее 50 процен-
тов граждан, зарегистрированных на соот-
ветствующей территории (составной части
городского округа «город Дербент»).

2. Глава Республики Дагестан или На-

родное Собрание Республики Дагестан
вправе обратиться в орган местного само-
управления с предложением:

1) о присвоении имени выдающегося
деятеля или заслуженного лица:

а) составной части городского округа
«город Дербент»;

б) муниципальной организации, нахо-
дящейся в ведении городского округа «го-
род Дербент»;

в) объекту, находящемуся в муниципаль-
ной собственности;

2) об установке памятника или мемори-
альной плиты, увековечивающих память
выдающегося деятеля или заслуженного
лица, на объекте или земельном участке,
находящемся в муниципальной собствен-
ности.

Статья 11. Перечень документов и ма-
териалов, представляемых в Комиссию
при Главе Республики Дагестан по увеко-
вечению памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, а также исторических
событий в Республике Дагестан

1. В Комиссию представляются следую-
щие документы и материалы:

1) мотивированное представление от
имени инициаторов (ходатайство с прило-
жением протоколов, решений, справочно-
информационных материалов, архивных
документов о лице, память которого пред-
лагается увековечить, а также об историчес-
ком событии);

2) протокол собрания трудового коллек-
тива или протокол по результатам собра-
ния граждан по месту жительства о возбуж-
дении ходатайства об увековечении памяти
предлагаемого лица, а также историческо-
го события;

3) характеристика объекта государствен-
ной или муниципальной собственности,
которому предлагается присвоить фами-
лию, имя лица, память которого предлага-
ется увековечить;

4) биография, а также документы и ма-
териалы, свидетельствующие о всероссий-
ской и (или) мировой известности лица, па-
мять которого предлагается увековечить, и
признании его заслуг перед городским ок-
ругом «город Дербент», Республикой Да-
гестан и (или) Российской Федерацией;

5) письменное заявление о согласии
близких родственников (при наличии тако-
вых) лица, память которого предлагается
увековечить, с предполагаемой формой
увековечения;

6) протокол по результатам собрания
граждан по месту жительства по выясне-
нию мнения граждан, проживающих на со-
ответствующей территории городского ок-
руга «город Дербент» или составной части
городского округа «город Дербент», о со-
гласии либо несогласии увековечения, а так-
же с предполагаемой формой увековече-
ния памяти лица, память которого предла-
гается увековечить.

2. По итогам рассмотрения представлен-
ных документов и материалов Комиссия
подготавливает и направляет Главе Респуб-
лики Дагестан либо в орган местного само-
управления заключение о целесообразно-
сти увековечения памяти выдающегося де-
ятеля, заслуженного лица, а также истори-

ческого события в городском округе «го-
род Дербент».

3. В случае представления в Комиссию
документов с нарушением требований,
предусмотренных частью 1 настоящей ста-
тьи, либо если в результате их проверки ус-
тановлена недостоверность представлен-
ных сведений, Комиссия принимает моти-
вированное решение об отказе их дальней-
шего рассмотрения, в котором отражают-
ся причины, наличие которых препятству-
ет увековечению памяти выдающегося де-
ятеля, заслуженного лица, а также истори-
ческого события в городском округе «го-
род Дербент».

Статья 12. Финансовое обеспечение
реализации полномочий органов местного
самоуправления по увековечению памяти
выдающихся деятелей и заслуженных лиц,
а также исторических событий в город-
ском округе «город Дербент»

1. Финансирование расходов, связанных
с реализацией органами местного самоуп-
равления полномочий по увековечению
памяти выдающихся деятелей, заслуженных
лиц, а также исторических событий в город-
ском округе «город Дербент», осуществ-
ляется за счет средств бюджета городского
округа «город Дербент», добровольных
взносов и пожертвований юридических и
физических лиц, а также иных источников,
не запрещенных федеральным законода-
тельством и законодательством Республи-
ки Дагестан.

2. В случае, предусмотренном частью 2
статьи 10 настоящего Положения, финан-
сирование мероприятий, связанных с при-
своением имен выдающихся деятелей или
заслуженных лиц составным частям город-
ского округа «город Дербент», муници-
пальным организациям, объектам, находя-
щимся в муниципальной собственности,
либо с установкой памятников или мемо-
риальных плит на объектах и земельных
участках, находящихся в муниципальной
собственности, осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Респуб-
лики Дагестан, а также иных источников, не
запрещенных федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики
Дагестан.

3. В соответствии с Законом Российс-
кой Федерации от 14 января 1993 года
№4292-1 «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества» расходы на про-
ведение мероприятий, связанных с увеко-
вечением памяти погибших при защите
Отечества, в том числе на устройство от-
дельных территорий и объектов, историчес-
ки связанных с подвигами защитников Оте-
чества, а также на организацию выставок и
других мероприятий могут осуществлять-
ся за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Республики
Дагестан и местного бюджета в соответ-
ствии с компетенцией органов государ-
ственной власти Республики Дагестан и
органов местного самоуправления, уста-
новленной названным Законом Российской
Федерации, а также добровольных взносов
и пожертвований юридических и физичес-
ких лиц.

Руководствуясь частью 3 статьи 8 Феде-
рального закона от 7 февраля  2011 года №3-
ФЗ «О полиции» и статьей 54 Регламента
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент», Собрание депутатов городс-
кого округа «город Дербент» РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет начальни-
ка ОМВД России по городу Дербенту «О

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

      ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА                       №40-3
Об отчете начальника ОМВД России по городу Дербенту

«О деятельности полиции на территории городского округа
«город Дербент» за 2017 год»

деятельности полиции на территории го-
родского округа «город Дербент» за 2017
год» (прилагается).

     2. Настоящее решение опубликовать
в газете «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ

В соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 30 августа 2011 г. №975 «Об органи-
зации и проведении отчетов должностных
лиц территориальных органов МВД Рос-
сии» начальники ОМВД России по горо-
дам и районам отчитываются перед пред-

Приложение
к решению Собрания депутатов  городского округа

«город Дербент» от 20.02.2018г. №40-3

Отчет
 начальника ОМВД России по городу Дербенту   «О деятельности органов внут-
ренних дел на территории городского  округа «город Дербент» за 2017 год»

ставительными органами муниципально-
го образования о деятельности подчинен-
ного органа внутренних дел по итогам про-
шедшего года.

Выступая с отчетом о проделанной ра-
боте отделом МВД России по г.Дербенту
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за 2017 год, хочу отметить, что оператив-
но-служебная деятельность отдела осу-
ществлялась в соответствии с основными
приоритетами, определенными Директи-
вой МВД России № 1-дсп от 3 ноября 2016
года, решениями коллегии МВД России и
МВД по Республике Дагестан, собствен-
ными управленческими решениями, а так-
же с учетом складывающейся оперативной
обстановки.

В вопросах организации правоохрани-
тельной деятельности, в том числе в рам-
ках формирования системы профилакти-
ки правонарушений, работа велась в тес-
ном взаимодействии с администрацией
города и другими субъектами правоохра-
нительной деятельности.

Принятые меры, обеспеченные соот-
ветствующим управленческим влиянием,
создали благоприятные условия для дости-
жения неплохих результатов по основным
направлениям оперативно-служебной де-
ятельности в условиях сохраняющейся
сложной оперативной обстановки.

Необходимо отметить, что сложность
определялась не столько уровнем общей
преступности, сколько продолжающейся
деятельностью бандподполья, террористи-
ческий потенциал которого остается дос-
таточно высоким. Напряженная работа,
мобилизация сил и средств, постоянное
силовое давление на террористов позволи-
ли не только сковать их активность, но и
сохранить в целом контроль над криминаль-
ной ситуацией.

Криминогенная ситуация на террито-
рии г.Дербента за истекший 2017 год харак-
теризовалась стабильностью, при этом на-
блюдался незначительный рост количества
зарегистрированных преступлений, всего
на 8 фактов, или 1.2% в сравнении с преды-
дущим годом, а именно 665 против 657 пре-
ступлений. Между тем значительно улуч-
шилась раскрываемость преступлений в
сравнении с показателями предыдущего
года - 81% против 69,6%. Тяжких и особо
тяжких преступлений в 2017 году было за-
регистрировано 201 против 202 преступле-
ний, при этом раскрываемость по сравне-
нию с предыдущим годом также значи-
тельно улучшилась и составила 158 против
103 преступлений, в процентном отноше-
нии 74,5% против 51,8%. В истекшем году
было раскрыто 22 преступления из остатка
прошлых лет, что почти в два раза больше
показателя предыдущего года.

Незначительный рост общего количе-
ства зарегистрированных преступлений и
улучшение показателя раскрываемости
преступлений во многом обусловлены ак-
тивизацией деятельности органов внутрен-
них дел по их выявлению и раскрытию.

Хотелось бы привести несколько при-
меров раскрытия резонансных преступле-
ний, совершенных на территории города
Дербента в 2017 году.

Так, в марте прошлого года была задер-
жана организованная  группа-банда в со-
ставе граждан А., Г., А. и Х. Они объедини-
лись для совершения преступлений и с этой
целью незаконно приобрели боевое огне-
стрельное оружие и необходимые принад-
лежности, которые 05.02.2017г. использова-
ли при совершении разбойного нападения
на жителя города в его жилище. Следствие
завершено, дело направлено в суд.

В октябре были задержаны жители Дер-
бента в составе организованной группы
граждан О., М., С., А., К., А. и Ш., занимаю-
щихся незаконным изготовлением, пере-
делкой и сбытом огнестрельного оружия и
боеприпасов. Дело на стадии завершения
предварительного следствия.

Также в декабре 2017 года была задер-
жана группа, совершавшая на территории
города серийные квартирные кражи, в ко-
торую входили граждане Б., З. и М. След-
ствие завершено, дело направлено в суд.

Ситуация, складывающаяся как в рес-
публике, так и в городе с незаконным обо-
ротом наркотиков, остаётся сложной и ха-
рактеризуется тенденцией к расширению
рынка сбыта и потребления наркотических
средств. Отмечается активное употребле-
ние синтетических наркотиков и психотроп-
ных веществ, которые наркосбытчиками
зачастую реализуются бесконтактным, ди-
станционным способом посредством сети
Интернет.

Сотрудниками отдела в течение 2017
года на территории города регулярно про-
водились специальные и профилактичес-
кие мероприятия в целях выявления и изъя-
тия незаконно хранящегося и перевозимо-
го  оружия, боеприпасов, наркотических
средств, установления и задержания разыс-
киваемых лиц, угнанного и похищенного

автотранспорта,  которые дали положитель-
ные результаты.

Значительно больше было выявлено
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств - 165 пре-
ступлений против 89 за аналогичный пе-
риод предшествующего года, из них 68 про-
тив 20 преступлений со сбытом. Из неза-
конного оборота изъято 6,5 кг наркотичес-
ких средств (в 2016 году - 1/5, кг).

По линии незаконного оборота оружия
и боеприпасов  было выявлено 70 преступ-
лений, из незаконного оборота изъято 3
автомата, 2 пистолета ПМ, 5 пистолетов
кустарного производства, 6 гранат, 2 СВУ и
645 патронов различного калибра.

В целях склонения граждан к доброволь-
ной возмездной выдаче незаконно храня-
щихся у них предметов вооружения, в
июле-декабре 2017 года проведено ОПМ
«Оружие-выкуп». В результате этой акции
гражданами города выдано 18 единиц ору-
жия различных видов, в том числе: газовых
пистолетов – 4; револьверов – 7, из них
один самодельный; пистолетов – 2; сигналь-
ных пистолетов, переделанных под боевой
патрон – 1; травматических пистолетов –
1; ружей – 3 и 32 патрона различного ка-
либра.

Благодаря принятым мерам на терри-
тории города не было допущено соверше-
ния таких тяжких преступлений, как терро-
ризм, изнасилование, похищение людей, а
также удалось значительно снизить количе-
ство тяжких и резонансных преступлений,
как: умышленные убийства, посягательства
на жизнь сотрудников, тяжкие телесные
повреждения,  грабежи, разбои и другие.

В 2017 году, как и за последние несколь-
ко лет, так и в настоящее время, основным
и приоритетным направлением деятельно-
сти правоохранительных органов и органов
местного самоуправления является проти-
водействие идеологии экстремизма и тер-
роризма. За истекший год фактов распро-
странения экстремистских и террористи-
ческих материалов и радикально настроен-
ных групп населения, деструктивных обще-
ственных организаций на территории го-
рода не зарегистрировано.

В целях стабилизации оперативной об-
становки на территории обслуживания, а
также противодействия уголовному терро-
ризму и религиозному экстремизму,
ОМВД России по г.Дербенту совместно с
другими правоохранительными органами
и органами местного самоуправления на
территории города проводятся целенаправ-
ленные профилактические мероприятия.

Так, совместно с отделом по обеспече-
нию деятельности АТК города в 2017 году
проведено порядка 60 индивидуальных ад-
ресных профилактических мероприятий с
различными категориями граждан, а имен-
но: с родственной базой участников меж-
дународных террористических организа-
ций и незаконных вооруженных формиро-
ваний - 40, с родственной базой осужден-
ных за преступления террористической
направленности и членами НВФ - 17.

С целью проведения информационно-
пропагандистских мероприятий, в сети
Интернет размещено 816 публикаций, на-
правленных на дискретизацию бандподпо-
лья, информирование населения о разыс-
киваемых преступниках, а также их пособ-
ников.

В рамках общей профилактической ра-
боты подготовлено и выпущено в телеэфир,
опубликовано в печатных СМИ более 1150
материалов с информацией по вопросам
профилактики терроризма, из них на теле-
видении -164, в печати - 152, в сети Интер-
нет - 816, в том числе на сайтах информа-
ционных агентств - 14.  На сайте админист-
рации города в разделе «Антитеррор» раз-
мещено свыше 570 публикаций, 60  видео-
роликов.

На местных телеканалах «Ватан», «Кас-
пий», «Союз» десятки раз в день трансли-
руются видеоролики антитеррористичес-
кой направленности. Каждую субботу на
телеканале «Каспий» проводится прямой
эфир представителей  Муфтията респуб-
лики с молодежью и населением города.

При активном участии лидеров духов-
ных и общественных организаций органи-
зована и проводится целенаправленная ад-
ресная профилактическая работа с моло-
дежью в сети Интернет. Отслеживаются
высказывания и комментарии лиц, возмож-
но распространяющих экстремистские
взгляды в социальных сетях, направленные
на вовлечение в ряды бандформирований
молодежи и на расширение их пособничес-
кой базы. Для проведения этой работы об-
разована и активно работает  группа бло-

геров из 12 человек, которая состоит из
представителей молодежных и религиозных
организаций.

С целью профилактики распростране-
ния идей экстремизма, недопущения вов-
лечения молодежи в экстремистскую дея-
тельность, сотрудниками и руководством
отдела совместно с представителями дру-
гих правоохранительных органов, админи-
страции, духовенства города в 2017 году
проведены 34 лекции и семинары в выс-
ших и средних образовательных учрежде-
ниях, а также 28 отчетов перед населением
участковыми уполномоченными полиции,
на которых были затронуты вопросы про-
филактики распространения экстремист-
кой идеологии в обществе. Принято учас-
тие совместно с представителями управле-
ния образования в 51 мероприятии в сред-
них образовательных школах в форме лек-
ций, бесед и конференций на различные
правовые темы.

Совместно с представителями комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
ты их прав, представителями АТК, управ-
ления образования, органа опеки и попе-
чительства, Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, были обсле-
дованы жилищно-бытовые условия несо-
вершеннолетних, проживающих в 23 семь-
ях ликвидированных, осужденных за пособ-
ничество, а также разыскиваемых членов
НВФ.

За истекший год отдел МВД России по
г.Дербенту принимал участие в организа-
ции и проведении  таких  общегородских
мероприятиях, как:

·Общегородской форум «Дербент
осуждает горожан, выехавших в Сирию и
Ирак и участвующих в боевых действиях
на стороне международных террористичес-
ких организаций», проведенный 22 февра-
ля, и праздничные, общегородские мероп-
риятия по празднованию Дня единства на-
родов Дагестана 15 сентября;

· Командно-штабные учения с органа-
ми управления, силами и средствами по-
стоянной готовности Дербентского город-
ского звена Республиканской подсистемы
Единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций 3 мая.

· Массовые общественно-политичес-
кие, культурные и спортивные мероприя-
тия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, проведенные 3 сен-
тября;

 В двух месячниках:
·«Дербентцы осуждают  горожан, вые-

хавших в Сирию и Ирак, участвующих в бо-
евых действиях на стороне МТО» (в февра-
ле-марте);

· «Молодежь Дербента против терро-
ризма и экстремизма» (в сентябре-октяб-
ре).

Также в 2017 году сотрудники ОМВД
России по г.Дербенту в составе межведом-
ственной комиссии, созданной админист-
рацией города Дербента, принимали актив-
ное участие в проверке торговых объектов
на предмет регистрации их в налоговом
органе. На лиц, не зарегистрированных в
установленном порядке, были составлены
680 протоколов за осуществление предпри-
нимательской деятельности без госрегист-
рации.

Совместно с административной комис-
сией администрации города Дербента со-
трудниками ОМВД принимаются опреде-
ленные меры по улучшению санитарного
состояния города. Так, за истекший год в
ходе проведенных совместных мероприя-
тий с представителями ООО «Дербентсер-
вис» были заключены 340 договоров об
оказании услуг.  Проделана определенная
совместная работа по ликвидации стихий-
ной уличной торговли в неустановленных
местах, при этом были привлечены к ад-
министративной ответственности владель-
цы незаконно установленных нестационар-
ных объектов розничной торговли, внесе-
ны в соответствующие органы 150 пред-
ставлений.

Совместно с органами местного само-
управления, администрациями общеобра-
зовательных учреждений, расположенных
на территории города, приняты исчерпы-
вающие меры по обеспечению безопасно-
сти детей, проделана определенная рабо-
та, направленная на профилактику и пре-
дупреждение правонарушений и преступ-
лений. При этом в учебных заведениях про-
ведено 54 выступления по вопросам детс-
кого дорожно-транспортного травматизма,
а также подготовлено 16 репортажей по
местному телевидению, 24 - по местному
радио, в местной печати опубликовано 10

статей.
Кроме того, проведена ревизия состоя-

ния улично-дорожной сети на наличие раз-
меток и дорожных знаков, технических
средств регулирования дорожного движе-
ния в местах расположения дошкольных и
общеобразовательных учреждений. При
этом за истекший год было оборудовано
2500 пешеходных переходов согласно ГО-
СТу 50593-98, нанесена дорожная размет-
ка 1.14.1 в количестве 10 тыс. 500 п.м, уста-
новлено 2 тыс. 560 п.м перильных огражде-
ний вблизи учебных заведений, а также обо-
рудовано дорожными знаками 34 учебных
заведения.

Также были подвергнуты проверке ав-
тостанции, находящиеся на территории го-
рода Дербента, и общественный транспорт
на предмет безопасности перевозки пасса-
жиров, в ходе которого были выявлены на-
рушения, составлены протоколы и выданы
предписания руководителям автотранспор-
тных хозяйств по устранению выявленных
недостатков.

Сотрудники отдела принимали участие
в ходе проведенных на территории города
158 культурно-массовых мероприятиях в
целях обеспечения надлежащей охраны об-
щественного порядка и общественной бе-
зопасности, при  этом не было допущено
нарушений общественного порядка и со-
вершения противоправных действий.

Уважаемые участники заседания! Вос-
пользовавшись присутствием на данном
заседании, хотелось бы остановиться на
проблемных вопросах.

Первый вопрос - это профилактика рас-
пространения идей экстремизма в обще-
стве и недопущение вовлечения молодежи
в экстремистскую деятельность. Пропаган-
да социально значимых ценностей и созда-
ния условий для мирных межнациональ-
ных и межрелигиозных (межконфессио-
нальных) отношений – это первостепенная
наша задача на сегодняшний день. Нам не-
обходимо в тесном взаимодействии зани-
маться профилактикой распространения
этих идей, постоянно доводить до граждан
информационные и аналитические мате-
риалы антитеррористического содержа-
ния, проводить совместные встречи с об-
щественностью в организациях, в образо-
вательных учреждениях и в целом со всей
молодежью в целях формирования едино-
го мнения о пагубности таких идей.

Второй вопрос - безопасность на доро-
гах города. Количество транспортных
средств изо дня в день растет, это означает,
что благосостояние наших жителей улуч-
шается, но вместе с тем нельзя забывать,
что транспортное средство является объек-
том повышенной опасности. Когда данным
объектом управляют лица в нетрезвом со-
стоянии, они представляют угрозу не толь-
ко своей жизни, но и жизни окружающих.
Особое внимание сотрудников отделения
ГИБДД в настоящее время обращено на
выявление нарушений, связанных с управ-
лением автотранспортом без государствен-
ных номерных знаков, ремней безопаснос-
ти, парковку на тротуарах и проезжей час-
ти, а также пресечение фактов остановки
маршрутных такси вне остановочных пун-
ктов.

Третий вопрос - наведение порядка в го-
роде в плане улучшения санитарного со-
стояния. Несмотря на принимаемые
меры, некоторые жители города продолжа-
ют захламлять улицы,  подъезды домов бы-
товым мусором, в связи с чем  в полицию
обращаются жильцы соседних квартир с
жалобами. Это не только работа полиции -
ни один житель города не должен относить-
ся к этому с равнодушием.

Четвертый вопрос - оснащение въездов
и выездов, а также центральных улиц Дер-
бента, объектов массового пребывания
граждан системами видеонаблюдения для
формирования системы «Безопасный го-
род».

Считаю, что, работая только в тесном
контакте с вами, мы  улучшим кримино-
генную ситуацию на территории города,
создадим благоприятные условия для со-
зидательной деятельности и отдыха наше-
го населения.

Уважаемые депутаты! Считаю, что вы-
полнение намеченных мероприятий ока-
жет положительное влияние на состояние
правопорядка, обеспечение безопасности
граждан и состояние оперативной обста-
новки на территории обслуживания.

Начальника ОМВД России
по г.Дербенту  полковник полиции

Р. РАМАЗАНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

 города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №122

О назначении Махмудовой М.Э. членом участковой
избирательной комиссии №0483, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Махмудовой

М.Э. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с час-
тью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:

1. Назначить Махмудову Марину Эседулаховну членом
УИК №0483, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

 города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №125

О назначении Алимова М.Я. членом участковой
избирательной комиссии № 0512, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Алимова М.Я.

для назначения членом участковой избирательной комис-
сии избирательного участка, в соответствии с частью 7 ста-
тьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постанов-
ляет:

1. Назначить Алимова Малика Ямудиновича членом
УИК №0512, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Территориальной избирательной комиссии

 города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №127

О назначении Данилян Г.Ю. членом участковой
избирательной комиссии №0509, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Данилян Г.Ю.

для назначения членом участковой избирательной комис-
сии избирательного участка, в соответствии с частью 7 ста-
тьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постанов-
ляет:

1. Назначить Данилян Геннадия Юриковича членом
УИК №0509,  с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №128

О назначении Беговой Д.Н. членом участковой
избирательной комиссии   №0510, с правом решающего

голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре Беговой Д.Н.
для назначения членом участковой избирательной комис-
сии избирательного участка, в соответствии с частью 7 ста-
тьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постанов-
ляет:

1. Назначить Бегову Джамилю Нажмудиновну членом
УИК №0510, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е.ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №129

О назначении  Султанахмедова Р.С. членом участко-
вой избирательной комиссии  №0498, с правом решаю-
щего голоса из резерва по выборам Президента Российс-

кой Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Султанахме-

дова Р.С. для назначения членом участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:

1. Назначить Султанахмедова Роберта Султанахмедо-
вича членом УИК №0498, с правом решающего голоса из
резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №131

О назначении Мирзоевой С.З. членом участковой
избирательной комиссии № 0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Мирзоевой

С.З. для назначения членом участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан по-
становляет:

1. Назначить Мирзоеву Севду Зауровну членом УИК
№0479, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

 города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №132

О назначении Сурхаева Д.М. членом участковой
избирательной комиссии №0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
 Рассмотрев предложение по кандидатуре Сурхаева

Д.М. для назначения членом  участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с час-
тью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:

1. Назначить Сурхаева Джабраила Магомедовича чле-
ном УИК №0479,  с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №133

О назначении Шерифовой С.З. членом участковой
избирательной комиссии №0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре Шерифовой
С.З. для назначения членом участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан по-
становляет:

1. Назначить Шерифову Сиджарат Залбековну членом
УИК №0479, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №134

О назначении Фаталиева С.А. членом участковой
избирательной комиссии №0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Фаталиева

С.М. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с час-
тью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:

1. Назначить Фаталиева Султанахмеда Абиловича чле-
ном УИК №0479, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №135

О назначении Гаджимагомедовой Л.С. членом
участковой избирательной комиссии №0507, с правом
решающего голоса из резерва по выборам Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Гаджимаго-

медовой Л.С. для назначения членом участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка, в соответствии
с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Территориаль-
ная избирательная комиссия г. Дербента Республики Даге-
стан постановляет:

1. Назначить Гаджимагомедову Луизу Сеидалиевну
членом УИК №0507,  с правом решающего голоса из ре-
зерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

 города Дербента
от 19 февраля 2018 г.                           №136

О назначении  Алибековой Ж.К. членом участковой
избирательной комиссии №0485, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Алибековой

Ж.К. для назначения членом  участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с час-
тью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:

1. Назначить Алибекову Жасмину Кудратовну членом
УИК №0485, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА
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- Шамиль Омарович, в одном
из своих интервью вы говорили о
том, что государственная кадаст-
ровая оценка будет проводиться
по новым правилам, что ваше уч-
реждение фактически приступи-
ло к сбору информации об объек-
тах недвижимости, необходимой
для проведения оценки, что нас
ждет в 2018 году и когда дагес-
танцы получат новые налоговые
уведомления об оплате имуще-
ственного налога по кадастровой
стоимости.

- Сотрудники отдела сбора и
обработки информации Дагтехка-
дастра в январе 2018 года завер-
шили работу по сбору информа-
ции об объектах недвижимости,
подлежащих государственной ка-
дастровой оценке на севере Ма-
хачкалы, в поселках Шамхал, Крас-
ноармейск и Семендер. С начала
февраля работают в посёлках Су-
лак и Новый Хушет. В городах и
районах республики работу по
сбору информации об объектах
недвижимости проводят специа-
листы наших филиалов. Они рабо-
тают в тесном сотрудничестве с
главами администраций муници-
пальных образований и поселе-
ний. Наши специалисты по-пре-
жнему сталкиваются с рядом труд-
ностей, это и непонимание со сто-
роны дагестанцев, и отсутствие
соответствующих документов на
земельные участки и домострое-
ния.

Сбор и обработка накопленной
информации – титанический труд,
да еще в таких условиях. В госу-
дарственном кадастре, к сожале-
нию, очень мало сведений для по-
строения моделей оценки. Есть
всего три-четыре фактора, и то
порой ошибочных. А надо во-
семь-десять таких факторов для
объективной оценки, которые мы
и получаем, проводя полевые ра-
боты и заполняя акты обследова-
ния на местах. Собрав информа-
цию об участке, доме, квартире,
работники ГБУ определяют их ка-
дастровую стоимость. И чем пол-
нее будет собранная информация,
тем достовернее будет кадастро-
вая стоимость. Работа ГБУ РД
«Дагтехкадастр» направлена на
повышение качества кадастровой
оценки и защиту интересов пра-
вообладателей недвижимости.

Хочу обратиться ко всем жи-
телям республики с просьбой ак-
тивно предоставлять сведения для
объективной государственной ка-
дастровой оценки.

- От каких факторов зависит
кадастровая стоимость?

- Таких факторов, как правило,
очень много: площадь, материал
и год постройки, разрешенное ис-
пользование, наличие коммуника-
ций, экономическая ситуация в
регионе и т.д. Хочу также напом-
нить: для того чтобы защитить
граждан от имеющихся рисков
переплаты имущественного нало-
га и унифицировать правила ка-
дастровой оценки, была внедрена
единая методика кадастровой
оценки согласно утвержденным
Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 12 мая
2017 г. № 226 Методическим ука-
заниям  о государственной кадас-
тровой оценке. Благодаря действу-
ющей методике предполагается
устранить существующие про-
блемы в ранее утвержденной ка-
дастровой оценке, в первую оче-
редь связанные с недостатком ин-
формации.

- Шамиль Омарович, есть ли
понимание со стороны руковод-
ства республики важности  про-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кадастровая оценка – по новым правилам
Директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» Шамиль Омарович Алиев рас-

сказывает нашим читателям о том, каковы задачи Дагтехкадастра на
2018 год и насколько требования Федерального закона №237-ФЗ от
03.07.2016г.  «О государственной кадастровой оценке»  актуальны
для нашего региона.

водимой учреждением работы?
- Понимание есть, нас слышат,

но до настоящего времени отсут-
ствует главный документ, соглас-
но которому мы могли бы начать
нашу работу в полной мере. Со-
гласно закону, кадастровая оцен-
ка проводится по решению упол-
номоченного регионального ис-
полнительного органа государ-
ственной власти, во многих
субъектах Российской Федерации
такие решения  приняты еще в 2017
году. Масштабная работа по оп-
ределению кадастровой стоимос-
ти объектов недвижимости позво-
лит не только актуализировать
данные о земельных участках и
объектах капитального строитель-
ства, но и способствовать увели-
чению налогового потенциала в
бюджет Республики Дагестан и
выведению экономики из «тени».

В связи с этим, нами неоднок-
ратно поднимался данный  вопрос
на уровне правительства респуб-
лики, но проект постановления
правительства о дате перехода к
проведению государственной ка-
дастровой оценки хоть и готов, но
лежит без движения.

Процедура перехода к налого-
обложению по кадастровой сто-
имости должна завершиться к 2020
году, фактически на сегодняшний
день мы должны были завершить
треть работы, направленной на
сбор необходимой информации
об объектах недвижимости, но, к
сожалению, на деле не все так глад-
ко.

– Хотелось бы узнать, прово-
дите ли вы консультирование
граждан по всем вопросам, свя-
занным с осуществлением када-
стровой оценки?

- Проведение консультаций для
граждан — это основополагаю-
щий момент формирования у них
правильного понимания наших
действий. Мы полностью осозна-
ем степень значимости нашей
роли в повышении уровня «када-
стровой» грамотности населения.
Я и мои заместители ведут ежед-
невный прием граждан не только
по вопросам кадастровой оценки,
но и по всем вопросам деятельно-
сти учреждения. Например, не
редки случаи обращения ко мне
посредством социальных сетей. К
слову, недавно лично встретился
с жителем города Махачкалы, ко-
торый обратился ко мне через
соцсеть. Он поднял актуальный
вопрос завышенной кадастровой
стоимости на принадлежащий
ему земельный участок.

- Как вы думаете, с чем связа-
но завышение кадастровой сто-
имости на некоторые объекты
недвижимости?

- Я не думаю, я знаю, что до
вступления в силу 1 января 2017
года закона «О государственной
кадастровой оценке» в Республи-
ке Дагестан, как и во многих

субъектах Российской Федерации,
определение кадастровой стоимо-
сти осуществляли независимые
оценщики, которых выбирали на
конкурсной основе. Как правило,

в таких случаях земельные участ-
ки оценивались массово и дистан-
ционно. В итоге отсутствовали
данные о рыночной стоимости
объектов, которые расположены
в удаленных районах и городах. Не
учитывались особенности объек-
тов – отдаленность земель от круп-
ных городов, наличие объектов
капитального строительства на зе-
мельном участке, развитие транс-
портной сети, инфраструктуры.

- Шамиль Омарович, ГБУ РД
«Дагтехкадастр» занимается
только подготовкой к государ-
ственной кадастровой оценке и
проведением самой оценки?

- Нет, но проведение меропри-
ятий по определению кадастровой
стоимости объектов недвижимо-
сти является нашей основной за-
дачей.

Помимо этого, за Дагтехкада-
стром сохранены полномочия по
приносящей доход деятельности.
К таковым относятся, во-первых,
проведение геодезических и када-
стровых работ на земельных уча-
стках и объектах капитального
строительства с изготовлением
технического заключения, топог-
рафического, кадастрового, меже-
вого и технического планов. Во-
вторых, техническая инвентариза-
ция объектов капитального стро-
ительства с изготовлением техни-
ческих паспортов на объекты жи-
лого, нежилого фонда нашей
республики, а также на объекты
линейных сооружений.

В ходе мероприятий для сбора
информации по объектам недви-
жимости в городах и районах рес-
публики для последующей кадас-
тровой оценки наши сотрудники
сталкиваются с различными по-
годными и организационными
трудностями.

Благодаря средствам от прино-
сящей доход деятельности мы мо-
жем покрыть некоторые расходы,
связанные  в том числе с проведе-
нием кадастровой оценки.

-Нам известно, что вы прове-
ли огромную работу по созданию
централизованного архива БТИ из
городов и районов. Каковы были
цели объединения и оправдались
ли они?

- Большая часть сведений об
объектах недвижимости имеется
в технических паспортах нашего
архива. Ведётся ежедневная рабо-
та по актуализации архива техни-
ческих паспортов. После обраще-
ния граждан за различными
справками или выписками из тех-
паспортов выявляются поддель-
ные паспорта, изготовленные под
нашим брендом. Естественно, ка-
кие-либо сведения из архива БТИ
по поддельным паспортам граж-
дане не смогут получить.

В очередной раз обращаюсь к
жителям нашей республики: будь-

Нарушение этого конституци-
онного права, выражающееся в
незаконном проникновении в жи-
лище, совершенном против воли
проживающего в нем лица, обра-
зует объективную сторону соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного ст. 139 УК РФ.

Нарушение неприкосновенно-
сти жилища представляет значи-
тельную общественную опас-
ность, поскольку это преступле-
ние нередко сопровождается со-
вершением других противоправ-
ных действий (причинение вреда
здоровью, хищение имущества,
уничтожение, повреждение иму-
щества и др.).

Специфика этого преступле-
ния состоит в том, что зачастую
лица, в отношении которых совер-
шаются эти преступления, не об-
ращаются в соответствующие пра-
воохранительные органы.

В подавляющем большинстве
случаев незаконному проникно-
вению в жилище предшествует
конфликт между потерпевшим и
правонарушителем. Хотя нередки
случаи безмотивного совершения
этих преступлений в состоянии
алкогольного опьянения.

Так, Дербентским МРСО СУ
СК РФ по РД 08.11.2017г. было воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст.
139 УК РФ.

В ходе расследования уголов-
ного дела установлено, что в кон-
це августа 2017, примерно в 3 часа,
гр-н О., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, подошел к
домовладению ранее знакомой С.,
расположенному по адресу: г.Дер-
бент, ул. Просвещения 19, перелез
через забор и через незапертую
входную дверь, против воли С.,
незаконно проник в ее жилище -
индивидуальный жилой дом, рас-
положенный по вышеуказанному
адресу. О. покинул жилище С. толь-
ко после ее неоднократных требо-
ваний.

По результатам расследования
30.11.2017г. уголовное дело по об-
винению О. в совершении пре-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Правовые последствия нарушения
неприкосновенности жилища

Р. РАГИМОВ,
заместитель прокурора г.Дербента, советник юстиции

В соответствии со ст. 25 Конституции РФ жилище граждан явля-
ется неприкосновенным. Никто не вправе проникать в жилище про-
тив воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установлен-
ных федеральным законом, или на основании судебного решения.

ступления, предусмотренного ч.1
ст. 139 УК РФ, направлено в суд
для рассмотрения по существу.

Приговором мирового судьи
судебного участка №101 г.Дербен-
та А.С. Султанова от 14.12.2017г. О.
признан виновным в совершении
указанного преступления и ему
назначено наказание в виде 6 ме-
сяцев исправительных работ с
удержанием в доход государства
10% заработка ежемесячно.

Назначение лицу, совершивше-
му то или иное преступление,
справедливого наказания являет-
ся важным составляющим профи-
лактики преступлений, поскольку
посредством назначенного нака-
зания должно быть обеспечено
исправление осужденного и пре-
дупреждение совершения им но-
вых преступлений.

Применительно к приведенно-
му выше факту трудно однознач-
но сказать, обеспечит ли назначен-
ное судом наказание исправление
О., т.к. это в значительной степени
зависит и от личности самого О.,
но можно с определенной уверен-
ностью говорить о том, что этот
факт может предостеречь лиц,
склонных к совершению таких
преступлений, от незаконного
проникновения в жилище против
воли проживающих в нем лиц.

Если же исходить из распрост-
раненной точки зрения, согласно
которому ничто так не порождает
преступность как безнаказан-
ность, то очень важно, чтобы
граждане, в отношении которых
совершаются противоправные
действия, обращались в соответ-
ствующие правоохранительные
органы с заявлениями о наруше-
нии своих конституционных прав
и свобод.

Если каждому противоправно-
му деянию будет дана надлежащая
правовая оценка уполномочен-
ными правоохранительными орга-
нами и судом, то, полагаю, будет
достигнута неотвратимость нака-
зания и цель профилактики пре-
ступлений.

Ситуацию с пропуском воды
усугубляют жители Дербента и
города Дагестанские Огни, сбра-
сывающие в канал бытовые отхо-
ды. На это акцентировалось вни-
мание в сюжете ГТРК Дагестан.

Масштабные работы по рекон-
струкции Самур-Дербентского
канала проводились в 2015 году.
Вычищали, в том числе, и мусор,
накопившийся десятилетиями, ко-
торый затруднял движение воды.

В Дагестане расчистят русло
водного канала «Самур-Дербент»

В Дагестане начались сезонные работы по очистке русла водного
канала «Самур-Дербент». Участок канала протяженностью в 8 км
включен в федеральную целевую программу реконструкции. Уже осе-
нью этого года будет начато бетонирование русла в районе Дербента.

При пропускной способности в 9
кубометров в секунду мощность
потока была всего полтора куба.
Разницу в водоснабжении почув-
ствовали сразу в пяти районах рес-
публики. Ведь этой водой ороша-
ется около 30 тысяч гектаров сель-
хозугодий. Кроме того, именно из
этого канала вода также подается
в охотничьи угодья Каякентского
района и в уникальное озеро
Аджи.

(Окончание на 8 стр.)
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ОБРАЗОВАНИЕ

те предельно внимательными при
выборе организации по техничес-
кой инвентаризации и проведе-
нию кадастровых работ.

Нам стало известно, что учас-
тились случаи неправомерного
использования бренда учрежде-
ния и подделки документов Даг-
техкадастра. Наши работники в
очередной раз выявили партию
фальшивых технических паспор-
тов. К примеру, по следующим
адресам: г. Махачкала, МКР М-5,
уч.№29; г. Махачкала, пос. Кара-
ман-2, дом №582 «а»; г. Махачка-
ла, пр. Гамидова, д.15 «д», кв.6;
г. Махачкала, пр. Гамидова, д.15
«д», кв.5 «а»; г. Каспийск, ул. Кав-
казская, д.8 «а», кв.72; Гергебиль-
ский район, с. Маали, ул. Омар-

Кадастровая оценка – по новым правилам
гаджи Цихилова, уч.№4; Цунтинс-
кий район, с. Качалай. И это выяв-
ленные только за последнюю не-
делю, а таких с начала года более
двадцати техпаспортов.

Эти техпаспорта ничего обще-
го с Государственным бюджет-
ным учреждением Республики
Дагестан «Дагестанское бюро по
технической инвентаризации и
кадастровой оценке» не имеют.

Еще раз хочу предостеречь да-
гестанцев. Будьте внимательны и
не доверяйте мошенникам изго-
тавливать техпаспорта на ваши
домостроения, иначе не сможете
получить сведения из архива,
справки и выписки из техпаспор-
тов в БТИ. Ваши денежные сред-
ства окажутся напрасно потрачен-
ными. Вы рискуете, передавая

свои персональные данные незна-
комым людям!

Для оформления заказа на ин-
вентаризационно-технические и
кадастровые работы у нас обра-
щайтесь только в офисы Дагтех-
кадастра в городах и районах Да-
гестана либо через сеть МФЦ РД.

Более подробную информа-
цию вы можете получить на офи-
циальном сайте Дагтехкадастра.

Нашими специалистами ведёт-
ся ежедневная работа по изуче-
нию выявленных поддельных тех-
паспортов. После проверки наши
юристы с сопроводительными
документами передают их в ком-
петентные органы для выяснения
личностей изготовивших поддел-
ки и привлечения таких лиц к от-
ветственности.

Как отметил начальник город-
ского управления образования
Вадим Кулиев, цель таких меро-
приятий, которые проходят в Дер-
бенте в течение всего учебного
года, - проинформировать учите-
лей, родителей и самих школьни-
ков об изменениях в порядке про-
ведения государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ, пре-
достеречь от возможных ошибок.

Заместитель начальника уп-
равления образования Сона Гад-
жибекова проанализировала ре-
зультаты государственной итого-
вой аттестации прошлого учебно-
го года. Все выпускники школ го-
рода успешно справились с нов-
шествами при проведении аттес-
тации, которые вводятся каждый
год, а также подробно останови-
лась на изменениях в ходе прове-
дения государственной итоговой
аттестации в 2018 году. 

Изменения также коснутся
контрольно-измерительных мате-
риалов, незначительные измене-

Идет подготовка к ЕГЭ
Во Дворце детского и юношеского творчества г. Дербента состоя-

лось родительское собрание по вопросам организации и проведения
единого государственного экзамена, в котором приняли участие руко-
водители школ, классные руководители, учащиеся 11 классов и их
родители.

ния внесены в экзамены по пред-
метам.

Особое внимание в период
проведения единого государствен-
ного экзамена уделяется вопросам
обеспечения безопасности и пре-
дотвращения возможных наруше-
ний - об этом еще раз напомнили
родителям и ученикам представи-
тели управления образования. Во
всех пунктах проведения экзаме-
нов установлены системы видео-
наблюдения. В ходе экзамена ве-
дется видеозапись, которая про-
сматривается и анализируется в
течение длительного времени. А
это означает, что любое наруше-
ние не останется незамеченным.

В Дербенте ежегодно звучат
напоминания школьникам о недо-
пустимости использования сото-
вых телефонов. В ходе родитель-
ского собрания еще раз прозву-
чали слова о том, что во время про-
ведения экзамена запрещается
иметь при себе любые средства
связи, электронно-вычислитель-

ную технику, фото, -аудио- и ви-
деоаппаратуру, справочные мате-
риалы, письменные заметки. На-
рушители наказываются в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством об административ-
ном правонарушении и в итоге
остаются без аттестатов.

В ходе родительского собрания
прозвучали и другие полезные
рекомендации: как организовать
питание и режим дня выпускни-
ка, настроить ребенка на успех и
другие. Специалисты управления
образования пожелали родителям
и ученикам успешной сдачи пред-
стоящих экзаменов.

В заключение мероприятия
Вадим Кулиев отметил:

- Единый государственный эк-
замен предъявляет новые требо-
вания к результатам обучения,
нацеливает образовательный про-
цесс на достижение современных
задач, обеспечивает равенство
подходов в оценивании учащихся,
сопоставимость результатов и
многое другое. Корректное ис-
пользование результатов ЕГЭ  при
контроле качества образования на
разных уровнях является одним из
основных источников информа-
ции для принятия управленческих
решений в нашей сфере. На дан-
ном этапе  для нас важны не вы-
сокие результаты - для нас важна
именно объективность.

21 февраля на 72-м году жизни
скоропостижно скончался предсе-
датель Дербентского городского
совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов, заслуженный
работник транспорта Республики
Дагестан Алиага Аллахвердиевич
Гасанов.

А.А. Гасанов родился  20 мар-
та 1946 года в Дербенте в рабочей
семье. В 1962 году, после оконча-
ния восьми классов средней  шко-
лы №4 им. Мазахира Рзаева, по-
ступил на учёбу в ГПТУ №4, за-
тем работал слесарем по ремонту
вагонов на станции Дербент.

В 1965 году А.А. Гасанов был
призван в ряды Советской Армии,
где прослужил три года. После де-
мобилизации работал в локомо-
тивном депо станции Дербент по-
мощником машиниста. В 1971
году был направлен на курсы ма-
шинистов паровоза и тепловоза в
город Тихорецк Ростовской обла-
сти. Получив специальность ма-
шиниста тепловоза, вернулся на

А.А. ГАСАНОВ
прежнюю работу в Дербент, в ло-
комотивное депо.

Большая часть жизни А.А. Га-
санова была связана с железной
дорогой. В течение многих лет он
работал машинистом тепловозов
и электровозов, был машинистом-
инструктором локомотивных бри-
гад. За отличную работу был выд-
винут на должность заместителя
начальника локомотивного депо
станции  Дербент, а позднее  стал
начальником этого предприятия.

Последние годы А.А. Гасанов
работал председателем профкома
локомотивного депо, а в 2017 году
был избран председателем город-
ского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов.

А.А. Гасанов был верным дру-
гом для ветеранов, постоянно за-
щищал их интересы, был пример-
ным семьянином. Вместе с суп-
ругой он вырастил и воспитал чет-
верых детей, дал им хорошее об-
разование, а более всего он лю-
бил проводить свободное время
со своими внуками.

Светлая память о прекрасном
человеке Алиаге Аллахвердиеви-
че Гасанове навсегда сохранится
в наших сердцах и в сердцах тех,
кто вместе с ним работал и знал
его.

Администрация городского
округа «город Дербент»,

Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент»,

Президиум горсовета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых

Сил и правоохранительных
органов

Утерянный
аттестат об окончании 9 классов СОШ №21 в 2015 году, выданный на
имя Гайдарова Рамиза Саидбаталовича, считать недействительным

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Осипова Евгения Олеговна, нотариус Дербентского нотариаль-

ного округа Республики Дагестан, сообщаю о продаже Панаевым Ра-
мином Беглюевичем принадлежащей ему (одной четвертой) доли
ЖИЛОГО ДОМА и ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенных по
адресу: РФ, РД, г. Дербент, 2 магал, кв. 111 «а», дом 11, за 900 000
(девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

К сведению выпускников средних профессиональных
учебных заведений!

ГКУ РД «Центр занятости населения в МО  «город Дербент» объяв-
ляет набор на стажировку по профессии «Оператор ЭВМ».

Более подробную информацию можно получить в Центре занятости
населения г. Дербента, ул. Айдынбекова, 2, кабинет 1. Тел.: 8(87240)4-13-06.

Вниманию учащихся выпускных классов общеобразовательных
учреждений!

ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Дербент» с 19 по
22 февраля 2018 года проводит неделю военно-профориентационных
мероприятий «Есть такая профессия - Родину защищать!» среди уча-
щихся выпускных классов общеобразовательных организаций.

Общество с ограниченной ответственностью «Колос -
Дербентский комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 41
Уведомляет участников общества, что 30 марта 2018 года, в 10 час.00

мин., в кабинете генерального директора ООО по адресу: г. Дербент, ул.
Сальмана, 41, 2-й этаж, состоится годовое общее собрание (в форме
собрания) с повесткой дня:

1.Отчет о работе ООО за 2017 год.
2.Заключение ревизионной комиссии.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

та о прибылях и убытках за 2017 год.
4.Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам работы

за 2017 год.
5.Выборы членов ревизионной комиссии ООО.
6.Разное.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично

или через своих представителей. Начало регистрации участников со-
брания в 9 час. 30 мин.

Участникам необходимо иметь при себе паспорт. Представители уча-
стников должны иметь доверенность от имени участника и документ,
удостоверяющий личность представителя.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в
рабочие дни по адресу: г. Дербент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, с 14-00
час. до 16-00 час.

Генеральный директор ООО «Колос - ДКХГГ» Н. КАРАБЕКОВ

Как сообщили в Агентстве по
охране культурного наследия рес-
публики, данный метод зондиро-
вания исследуемых объектов зак-
лючается в регистрации процесса
рассеивания или поглощения пуч-
ка мюонов при прохождении че-
рез изучаемый объект.

Подобный метод использовал-
ся, в частности, при изучении Пи-
рамиды Хефрена и Пирамиды
Солнца в Мексике.

В работе принимают участие

КУЛЬТУРА

В «Нарын-кале» впервые в России проведут
исследование методом мюонной радиографии

Работы по проведению зондирования загадочного подземного
крестовокупольного сооружения методом мюонной радиографии
начались на территории Дербентского музея-заповедника в
архитектурном комплексе «Цитадель Нарын-кала».

заведующий отделом археологии
ИИАЭ ДНЦ РАН профессор Мур-
тазали Гаджиев, старшие научные
сотрудники Физического институ-
та им. П.Н. Лебедева РАН Валерий
Тюков и Наталья Окатьева.

Также в работе принимает уча-
стие начальник отдела Агентства
по охране культурного наследия
РД Багавдин Гаджиев. По его сло-
вам, в методе мюонной радиогра-
фии используются солнечные
лучи. «Этот метод позволяет оп-

ределить, где входы и выходы в зда-
ние, а также определить есть ли
дополнительные пристройки, ко-
торые находятся под землей», –
рассказал Б. Гаджиев.

Работы проходят по инициати-
ве и при непосредственном учас-
тии научных сотрудников Физи-
ческого института им. П.Н. Лебе-
дева РАН, при поддержке Дагес-
танского государственного уни-
верситета, Института истории, ар-
хеологии и этнографии ДНЦ РАН
и Дербентского музея-заповедни-
ка.

Отметим, в России исследова-
ние методом мюонной радиогра-
фии на памятнике архитектуры и
археологии проводится впервые.

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 444-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
воинской обязанности и военной службе» определено,
что граждане в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные
от призыва как ограниченно годные к военной службе
по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе

пройти медицинское освидетельствование. В слу-
чае признания таких граждан годными к военной
службе (годными с незначительными ограниче-
ниями) они смогут призываться на военную служ-
бу.

315-я военная прокуратура гарнизона
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