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К 29-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев напра-
вил телеграмму главе городского округа «город Кизляр» Александру
Шувалову, в которой выразил глубокие соболезнования родным и близ-
ким погибших в результате трагических событий в Кизляре,

«Уважаемый Александр Ильич! Дербентцы глубоко скорбят в связи
с трагедией, произошедшей у храма Георгия Победоносца в Кизляре, в
день Прощеного воскресенья, когда православные верующие готовят-
ся встретить Великий пост. В результате нападения злоумышленника
погибли ни в чем неповинные люди.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших и искрен-
не надеемся на то, что те, кто выступил соучастниками этого террори-
стического нападения, понесут заслуженное наказание», - говорится в
тексте телеграммы.

Напомним, 18 февраля, в день празднования Масленицы, 22-летний
житель республики 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 получили ранения. Сам преступник был
убит ответным огнем правоохранителей.

.

Вопросы, с которыми обрати-
лись жители, касались благоуст-
ройства главных улиц в микрорай-
онах города.

М. Баглиев напомнил присут-
ствующим, что в настоящий мо-
мент в городе реализуется про-
грамма «Формирование комфор-
тной городской среды». На пер-
вом ее этапе прошел опрос насе-
ления по благоустройству обще-
ственных территорий, то есть у жи-
телей была возможность назвать

ПРИЕМ ГРАЖДАН

О проблемах из первых уст
15 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик Баг-

лиев провел прием граждан, в котором приняли участие заместители
главы администрации, руководители служб и структурных подразде-
лений администрации города.

любую улицу, которую, по их мне-
нию, необходимо благоустроить.
Позже состоится рейтинговое го-
лосование, и улица, набравшая
наибольшее число голосов, будет
отремонтирована.

В ходе беседы жители города
предложили частное государ-
ственное партнерство при прове-
дении работ по благоустройству
улиц, прилегающих к их домам, в
частной индивидуальной застрой-
ке.

Открыл заседание председатель
Избирательной комиссии РД Магомед
Дибиров, который проинформировал
собравшихся о составе и порядке фор-
мирования МИК.

Молодежная избирательная комис-
сия РД является постоянно действую-
щим совещательным и консультатив-
ным органом при Избиркоме Дагеста-
на. Она была сформирована в составе
16 членов. Это студенты дагестанских
вузов, а также работающая молодежь
в возрасте от 16 до 30 лет, успевшая
проявить себя в общественной жизни
республики. Срок полномочий МИК
составляет два года. Ее формирование
осуществлялось Избирательной ко-
миссией РД.

Магомед Дибиров также расска-
зал членам МИК о важности предсто-
ящей избирательной кампании по вы-
борам Президента РФ 18 марта 2018
года, призвал активнее проявлять себя

ВЫБОРЫ-2018

Первое заседание Молодежной
избирательной комиссии РД

Состоялось первое заседание Молодежной избирательной комиссии
РД, основными вопросами которого были выборы председателя, замес-
тителя и секретаря МИК, а также обсуждение плана работы на ближай-
шее время.

в общественной жизни республики и
подчеркнул, что Молодежная избира-
тельная комиссия – это возможность
получения новых знаний для профес-
сионального и политического роста,
реализации своего потенциала и эффек-
тивной деятельности на благо нашей
республики.

Затем путем открытого голосова-
ния председателем МИК Дагестана
единогласно был избран Мурад Ома-
ров.  Далее Диляра Гасанова была из-
брана заместителем председателя
МИК, а Зарема Гаджирагимова –сек-
ретарем комиссии.

Далее члены МИК приступили к
живой дискуссии на тему приближаю-
щегося дня голосования, поделились
своими идеями по поводу проведения
акций, мероприятий и «круглых сто-
лов», посвященных Дню молодого из-
бирателя в период с 18 февраля по 18
марта 2018 года.

В торжественно оформлен-
ном актовом зале СОШ №12 по-
чётные места школьники предус-
мотрительно оставили для посе-
девших «афганцев», на груди ко-
торых сверкают боевые ордена и
медали. Это они, тогда еще безу-
сые юнцы, отправились сражать-
ся с опытными, коварными «ду-
хами», выполняя приказ Родины.
За каждым камнем их подстере-
гала смерть... Многие  не верну-
лись с той войны. 29 лет назад пос-
ледним территорию сопредельно-
го Афганистана покидал коман-
дующий 40-й армией Герой Со-
ветского Союза генерал Б. Гро-
мов, руководивший выводом ог-
раниченного контингента совет-
ских войск по мосту Хайратон
через пограничную реку Аму-
дарь. 15 февраля 1989 года закон-
чилась 9-летняя война, в которой
Советский Союз потерял свыше
15 тысяч своих граждан, в том
числе и наших дербентских юно-
шей Понятно, что День вывода
войск из Афганистана – это и
праздник афганцев-ветеранов, и
день памяти и скорби обо всех
погибших в этой войне.

Взволнованная ведущая, от-
крывая мероприятие, отметила
величие беспримерного подвига
наших ребят, шагнувших в бес-
смертие.

В своей речи глава города
Малик Баглиев поздравил воинов-
афганцев с такой знаменательной
датой, вобравшей в себя горечь
утрат и гордость за совершённый
подвиг.

-Мы должны гордиться подви-
гом наших солдат и офицеров, -
сказал он, - помнить имена тех, кто
остался в горах Афганистана на-
всегда. Поседевшие «афганцы»
должны сегодня принять эстафе-
ту у ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которых оста-
лось очень мало. Им придётся
вести военно-патриотическую
работу с молодёжью, принять ак-
тивное участие в антитеррорис-
тическом движении.

Глава города рассказал о том
внимании, которое уделяется уча-
стникам не только событий в Аф-
ганистане, но и военных событий
в Венгрии. Советские солдаты и
офицеры воевали в Корее и Вьет-
наме, в Египте и Мозамбике, Ан-
голе и в других странах. Они с че-
стью выполнили свой интернаци-
ональный долг. Сегодня приказ
Родины выполняют наши Воен-
но-космические силы, откликаясь
на просьбу правительства Сирии
по уничтожению военных баз
ИГИЛовцев, скоплений военной
техники и группировок террори-

«Афган» – наша гордость, наша боль

15 февраля в обновлённом парке воинов-интернационалистов им.
Абаса Исрафилова со смешанными чувствами собрались воины-ин-
тернационалисты, прошедшие через ужасы Афганистана. «Друг, ос-
тавь покурить, - писал В. Высоцкий. - А в ответ тишина. Это он не
вернулся из боя...» Сколько раз «чёрный тюльпан» совершал на Роди-
ну рейсы с «грузом 200» на борту? Кто считал?..

стов и религиозных экстремистов.
М. Баглиев пожелал всем мира и
процветания, счастья и удач во всех
делах и начинаниях.

Много тёплых слов высказал
«афганцам» и «венгерцам» пред-
седатель городского Собрания де-
путатов Мавсум Рагимов.

-Поминая погибших, - сказал
он, - вместе с тем мы по традиции
чествуем тех, кто вернулся из того
ада всем смертям назло. Все мы
бережно храним в душе память о
погибших, о тех, кто заслонил со-
бой братьев по оружию…

Тревожно звучали слова воен-
ного комиссара по гг.Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому
району полковника Адиля Кулие-
ва, которого не миновал афган-
ский излом. Он сердечно поблаго-
дарил воинов-афганцев, сохраня-
ющих верность боевому братству,
и призвал их в сегодняшнее напря-
жённое время включиться в воен-

но-патриотическое воспитание
молодёжи, в набирающее силу
юнармейское движение. Мысль
его продолжил председатель гор-
совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Алиага Гасанов.

Нелегко было выразить нахлынув-
шие чувства председателю Дер-
бентского отдела Союза воинов-
афганцев Алекперу Расулову. От
имени всех «афганцев» он выра-
зил благодарность главе города
Малику Баглиеву, председателю
городского Собрания депутатов
Мавсуму Рагимову, начальнику
ГУО Вадиму Кулиеву за организа-
цию торжественного мероприя-
тия, за реконструкцию парка вои-
нов-интернационалистов. Он так-
же сердечно поблагодарил руко-
водство и учащихся СОШ №12,
вкладывающих душу в организа-
цию торжеств и ухаживающих за
парком воинов-афганцев.

Объявляется минута молча-
ния… А затем ведущая приглаша-
ет  всех в парк воинов-интернаци-
оналистов имени Абаса Исрафи-
лова на возложение алых гвоздик
к мемориалу погибшим в той вой-
не.

Гаджи НАДЖАФОВ

СКОРБИМ

Глава Дербента выразил соболезнования
в связи с нападением на прихожан
Свято-Георгиевского собора в Кизляре
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В ходе совещания был обсуж-
ден ряд вопросов, первым из них -
реализация Указа Президента РФ
от 07.05.2012 г.№597 "О мероприя-
тиях по реализации государствен-
ной социальной политики" в час-
ти доведения среднемесячной за-
работной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры
до установленного целевого пока-
зателя.

Выступая перед собравшими-
ся, Э. Муслимов отметил, что с
1 января 2018 года минимальная
зарплата работников учреждений
культуры должна составлять 20
тыс. 202 рубля. Чтобы достичь ука-
занной цифры, были предложены
несколько вариантов, исходя из
условий каждого района.

Также на совещании обсужда-
лись вопросы передачи с уровня
муниципальных поселений на
уровень муниципального района
полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселений услуга-
ми организации культуры. По ито-
гам обсуждения каждому муни-
ципальному образованию предло-
жено в целях увеличения заработ-
ной платы работников культуры
объединить, по возможности, не-
сколько учреждений культуры в
одно юридическое лицо.

 Еще один вопрос, рассмотрен-
ный на совещании, - реализация
федеральной "дорожной карты"
по перспективному развитию дет-
ских школ искусств по видам ис-
кусств на 2018-2020 годы, сохра-

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Повысить минимальную зарплату
работников учреждений культуры

14 февраля в конференц-зале ДРОО "Алые паруса" под председа-
тельством полномочного представителя Главы Республики Дагестан
в Южном территориальном округе Энрика Муслимова прошло коор-
динационное совещание, в котором приняли участие представители
Министерства культуры РД, Министерства финансов РД, заместитель
главы администрации города Дербента Мехти Алиев, руководители
муниципальных образований, управлений культуры и финансовых
служб городов и районов ЮТО.

нению принадлежности детских
школ искусств в ведении органов
управления культуры муници-
пальных образований РД и недо-
пущению их передачи в органы
управления образования, а также
реорганизации детских школ ис-
кусств путем их присоединения к
культурно-досуговым учрежде-
ниям. Был предложен план меро-
приятий ("дорожная карта") по
перспективному развитию детс-
ких школ искусств по видам ис-
кусств на 2018-2022 годы.

Отметим, что, в целях реализа-
ции Указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. №597 "О мероприятиях по
реализации государственной соци-
альной политики", в г. Дербенте
проведена определенная работа.
В частности, средняя зарплата ра-
ботников учреждений культуры в
январе 2018 года доведена до 19
тыс. 668 рублей. Этого удалось
добиться в кратчайшие сроки:
если, к примеру, в 2016 году сред-
няя зарплата работников учреж-
дений культуры составляла 11 тыс.
691 руб., то в 2017 году - уже 17
тыс. 231 рубль. До конца текуще-
го года уровень зарплаты будет
составлять 20 тыс. 202 руб., как и
рекомендовано Правительством
РД.

В ходе совещания выступили
старший инспектор группы
ОООПОО МОВО по г. Дербенту
майор полиции Мурад Габибов и
начальник планово-экономичес-
кого отдела Министерства культу-
ры РД Джамиля Нурахмедова.

ТУРИЗМ

- Нариман Магомедович,
несмотря на серьёзные про-
блемы, описанные в книге
голландского мастера парус-
ных дел Яна Стрейса ещё в
середине XVII века, сегодня
вы замахнулись на строитель-
ство гавани в Дербенте?

- Это надо осуществить,
если хотим ускорить темпы
развития туризма в Дербенте.
Интерес к сведениям Яна
Стрейса связан с тем, что он 6
лет провел тут в рабстве и мно-
гое знал не понаслышке. До
Петра I о строительстве порта
мечтали Хосров I Ануширван
и шах Аббас, Надыр-шах и Фет-
Али-хан. Отсутствие порта тормо-
зило развитие торговых связей
между Европой в Передней Ази-
ей. Торговые суда с китайскими
шелками и персидскими коврами,
клинками из дамасской стали и во-
сточными пряностями стояли на
рейде, пока грузы на утлых лод-
чонках выгружались на Лесную
пристань в Дербенте. А из Дер-
бента везли марену для ткачей в
Орехово-Зуево и Иваново.

- После юбилейных торжеств
интерес к нашему древнему горо-
ду резко возрос. Строительство
хорошего порта сделало бы наш
город привлекательнее во всех
отношениях.

-За минувшие века никто не
решался взяться за этот неподъем-
ный с финансовой и технической
точки зрения проект. Жизнь пока-
зала, что гавань для маломерных
судов и круизных лайнеров в Дер-
бенте очень нужна. С каждым го-
дом растёт поток туристов не толь-
ко со всех уголков России, но и
зарубежья. Посещения больших
туристических городов с их навяз-
чивым сервисом порядком подна-
доели всем. Сегодня их внимание
привлекают древности Дербента,
причудливые красоты дикой при-
роды Дагестана. Все восхищают-
ся нашим гостеприимным наро-
дом…

- Дербент, не уступающий в
возрасте «вечному городу», для
многих представляется непрочи-
танной книгой. К сожалению, у

Строительство гавани в Дербенте
Над идеей строительства морской гавани в нашем древнем городе

задумался ещё император Пётр I во время предпринятого им в 1722
году Персидского похода. С воспоминания об этой эпопее мы и начали
беседу с генеральным директором Дагестанского комбината строй-
материалов, депутатом городского Собрания депутатов ГО «город
Дербента» Н.М. МУСАЕВЫМ.

нас нет развитого европейского
сервиса.

 - Из-за финансовых трудно-
стей мы не можем замахнуться на
строительство порта. Нас вполне
устроит и хорошая гавань. Строя-
щееся на верфях Астрахани ком-
фортабельное круизное судно
класса «река-море», будет курси-
ровать по Великому шелковому
(морскому) пути, заходить в пор-
ты прикаспийских государств и в
Дербентскую гавань. Для гавани
разработан и утверждён проект,
который получил положительные
оценки экспертов госкомиссии.
Разработан он «ДагморНИИпро-
ектом» (директор Г.Юсупов).
Нужна теперь поддержка государ-
ства или состоятельного спонсо-
ра. При наличии денег можно за
три года завершить строительство
гавани.

Посовещавшись с коллекти-
вом, мы уже приступили к осу-
ществлению утверждённого про-
екта за счёт своих средств. Задей-
ствованы гидромолот, подъёмно-
транспортные машины и механиз-
мы, мощные грузовики. Это дало
возможность создать рабочие ме-
ста. Нам обещали в ближайшее
время открыть финансирование.
По проекту треть сметы расходов
(в ценах 2012 г.) отводится на под-
готовку сухого дока (выемку ска-
листого грунта). Между турбазой
«Чайка» и зданием санэпидстан-
ции мы углубляем огромную
чашу для гавани площадью более

6 га. Всю выбранную скальную
породу объёмом примерно в
150 000 куб. м вывозим и разме-
щаем рядом, чтобы использовать
при строительстве мощной дам-
бы, способной противостоять на-
тиску неукротимого Каспия.

Параллельно мы решаем и
иные проблемы, ис-
пользуя свою технику:
засыпали отходами
глубокие котлованы,
образовавшиеся пос-
ле хищнического вы-
воза строительными
организациями морс-
кого песка с побере-
жья. Всё это делаем за
счёт своих средств.
Кроме того, мы дума-
ем отказаться от за-
купки бетонных гек-
собитов для возведе-
ния дамбы и наладить
их производство у
себя. Эту идею удаст-

ся осуществить, если закупить
специальные формы.

Пока мы, как говорится, осно-
вательно не ввязались в драку, ник-
то не проявлял интереса к проек-
ту. Москва ещё не успела открыть
финансирование проекта, а тут
вдруг астраханцы проявили инте-
рес к этому проблемному объек-
ту. В ходе недавнего селекторного
совещания между заинтересован-
ными ведомствами они своими
вопросами заняли половину отве-
дённого времени. Замечу, что
строительство Дербентской гава-
ни находится под личным контро-
лем министра РФ по делам Север-
ного Кавказа Льва Кузнецова, ко-
торый часто бывает в Дербенте с
рабочим визитом.

- От имени наших читателей
желаю успехов вам и вашему
сплочённому коллективу, которо-
му по плечу решение таких про-
ектов. Представляю,  как рады
будут открытию гавани не толь-
ко туристы, но и дербентцы, кото-
рые желают путешествовать по
Волге и Каспию на современных
лайнерах, заходящих не только в
речные, но и морские порты всех
прикаспийских государств. Те-
перь и на круизных лайнерах в
древний Дербент потянутся тури-
сты, проявляющие интерес как к
отдыху на наших турбазах, так и к
культуре и истории нашего антич-
ного города. Дербентцы будут
рады совершить поездки в Баку
и в соседние регионы на комфор-
табельных круизных судах.

-Да, обязаны, так как владелец
земельного участка, не являю-
щийся собственником, не вправе
распоряжаться этим участком.
Оформить участки под жилым
домом, гаражом, хозстроением,
садовым домом и т.д. необходи-
мо еще и потому, что если эта зем-
ля понадобится для нужд развития
муниципального образования,
компенсацию гражданин сможет
получить только за находящееся
здесь строение, но никак не за сам
земельный участок.

В соответствии со статьей 39.20
Земельного кодекса Российской
Федерации, граждане, владеющие
на правах собственности жилыми
домами или зданиями, располо-
женными на земельном участке,
имеют исключительное право на
его оформление в собственность

ВОПРОС-ОТВЕТ

Приобретение права на земельный участок
-В моей собственности имеются жилой дом, гараж, хозпостройки.

Обязана ли я оформлять право собственности или аренды на земель-
ный участок, на котором они расположены?

Б. ЗЕЙНАЛОВ
На этот вопрос отвечает старший инспектор МКУ «Управление

земельных и имущественных отношений» администрации  городско-
го округа «город Дербент» Ф. ГАДЖИЕВ.

или в аренду. Однако, как показы-
вает практика, ситуация с доку-
ментами на земельный участок
может быть разной. В большин-
стве случаев у собственников жи-
лых домов вообще нет никаких
документов на землю, в этом слу-
чае участок находится в государ-
ственной или муниципальной
собственности.

Согласно п.4 ст. 3 Федерально-
го закона №137-Ф3 «О введении в
действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» гражданин
Российской Федерации вправе
приобрести бесплатно в собствен-
ность земельный участок, который
находится в его фактическом
пользовании, если на таком зе-
мельном участке расположен жи-
лой дом, право собственности на
который возникло у гражданина

до дня введения в действие Земель-
ного кодекса РФ (т.е. до 25 октября
2001 г.) либо после дня введения в
его действие при условии, что
право собственности на жилой
дом перешло к гражданину в по-
рядке наследования и право соб-
ственности наследодателя на жи-
лой дом возникло до дня введения
в действие Земельного кодекса РФ.

Для получения необходимой
информации по переоформле-
нию земельного участка в соб-
ственность или в аренду можно
обратиться в МКУ «Управление
земельных и имущественных от-
ношений» администрации город-
ского округа «город Дербент» по
адресу: г.Дербент, ул.Ленина, 37,
3-й этаж, где инспектора управле-
ния предоставят полную инфор-
мацию о порядке оформления зе-
мельных участков.

Итогом оформления участка
под зданиями, сооружениями яв-
ляется регистрация права соб-
ственности или аренды на землю
в Дербентском межмуниципаль-
ном отделе Росреестра по РД.

Получателей господдержки за рождение
первого и второго ребенка освободят от
уплаты НДФЛ

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельнос-
ти одобрила законопроект, освобождающий от обложения налогом на
доходы физических лиц ежемесячные выплаты в связи с рождением
или усыновлением первого и второго ребенка. Информация об этом
опубликована на официальном сайте кабмина.

Напомним, что с 1 января те-
кущего года семьи, где родился
или был усыновлен первый ребе-
нок, получают ежемесячные вып-
латы. Выплату могут получить
родители детей – граждан России,
рожденных с января 2018 года.
При этом размер среднедушево-
го дохода семьи не должен превы-
шать полуторакратную величину
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в регионе за второй квар-
тал года, предшествующего году
обращения за назначением ука-
занной выплаты.

Чтобы усилить материальную
поддержку, документом предлага-
ется не облагать такие ежемесяч-

ные выплаты налогом на доходы
физических лиц.

Проект Федерального закона
«О внесении изменения в статью
217 Налогового кодекса РФ в свя-
зи с принятием ФЗ “О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим
детей”» внесен Минтрудом Рос-
сии. В связи с тем, что господдер-
жка носит социальный характер,
законопроектом предлагается вне-
сти в указанную статью Налого-
вого кодекса поправки, предус-
матривающие расширение переч-
ня доходов, не облагаемых НДФЛ.
К таким доходам предлагается от-
нести ежемесячные выплаты в
связи с рождением или усыновле-
нием первого и второго ребенка.

Гаджи НАДЖАФОВ

Амина ДАШДАМИРОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

 г.Дербента
от 1 февраля 2018 г.   №78

О назначении Магомедовой Н.В. членом  участковой
избирательной комиссии №0482, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначе-

ния членом  участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Территориальная избирательная комис-
сия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1. Назначить Магомедову Наталью Викторовну членом
УИК №0482, 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

 г. Дербента
от 05 февраля 2018 г.                   №80

О назначении Кузиева К.Ш. членом участковой
избирательной комиссии №0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
 Рассмотрев предложение по кандидатуре Кузиева К.Ш.

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 Кузиева Кузи Шахвеледовича 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

 г. Дербента
от 05 февраля 2018 г.                 №81

О назначении  Рабадановой  З.М. членом  участковой
избирательной комиссии  №0503, с правом решающего
голоса из резерва  по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Рабадановой

З.М. для назначения членом  участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с час-
тью 7 статьей 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 Рабаданову Зазай Магомедовну членом
УИК №0503, 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

г. Дербента
от 07 февраля 2018 г.                 №86

О назначении  Пенжалиевой А.А. членом  участковой
избирательной комиссии №0482, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
 Рассмотрев предложение по кандидатуре Пенжалие-

вой А.А. 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 Пенжалиеву Аиду Алисевбетовну членом
УИК №0482, 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

г. Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 №87

О назначении  Османова Я.Н. председателем участ-
ковой избирательной комиссии №0505, с правом решаю-

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

Рассмотрев предложение по кандидатуре Османова Я.Н.
для назначения председателем 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 Османова Яшара Новретдиновича пред-
седателем УИК №0505,  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 г.

Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 № 88

О назначении  Шингаровой А.М. председателем
участковой избирательной комиссии №0497, с правом
решающего голоса из резерва  по выборам Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Шингаровой

А.М. для назначения председателем участковой избиратель-
ной 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 Да-
гестан постановляет:

1. Назначить  Шингарову Амину Мамедовну  председа-
телем УИК №0497 , с правом решающего голоса из резер-
ва.

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

 г. Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 №89

О назначении Раджабова А.С. председателем
 участковой избирательной комиссии №0479, с

правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Раджабова

А.С. для назначения председателем участковой избиратель-
ной 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 Раджабова Артура Садировича  председа-
телем УИК №0479,  с правом решающего голоса из резер-
ва.

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

 г. Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 № 90

О назначении Муслимовой З.Х. председателем
участковой избирательной комиссии № 0487, с правом
решающего голоса из резерва  по выборам Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре Муслимовой
З.Х. для назначения председателем участковой избиратель-
ной 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 Муслимову Зулейху Худавердиевну пред-
седателем УИК №0487,  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

г. Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 № 91

О назначении Панахова А.Н. членом  участковой
избирательной комиссии № 0487, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Панахова А.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 Панахова Айваза Ниязовича членом УИК
№0487, 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

г. Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 № 92

О назначении Эмирбекова С.Г. членом участковой
избирательной комиссии  № 0490, с правом решающего

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

 Рассмотрев предложение по кандидатуре Эмирбекова
С.Г. 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 Эмирбекова Самурхана Гайдаровича чле-
ном УИК №0490,  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 г.

Дербента
от 12 февраля 2018 г.             №93

О назначении Наджафовой Э.Г. членом участковой
избирательной комиссии  №0494, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Наджафовой

Э.Г. 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 Наджафову Эшраф Гудратдиновну чле-
ном УИК №0494, 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 № 95

О назначении  Алиевой Л.А. членом  участковой
избирательной комиссии №0497, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
 Рассмотрев предложение по кандидатуре Алиевой Л.А.

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 Алиеву Лейлу Алимирзаевну членом УИК
№0497, 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

г. Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 № 96

О назначении Чураева М.А. членом  участковой
избирательной комиссии  №0501, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Чураева М.А.

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 Чураева Мурада Абдулмирзеевича членом
УИК №0501, 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

г. Дербента
от 12 февраля 2018 г.                 №98

О назначении Аллахкулиевой Э.М. членом участко-
вой избирательной комиссии №0503, с правом решаю-

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

Рассмотрев предложение по кандидатуре Аллахкулие-
вой Э.М. 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 Аллахкулиеву Эльминаз Муртузалиевну
членом УИК №0503,  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 г.

Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 №99

О назначении  Магарамовой Э.М. членом участковой
избирательной комиссии  №0510, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Магарамо-

вой Э.М. 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 Магарамову Эльвиру Мадридовну 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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 № 100

О назначении  Минбубаевой Л.Т. членом  участковой
избирательной комиссии  №0508, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
 Рассмотрев предложение по кандидатуре Минбабае-

вой Л.Т. для назначения членом  участковой избиратель-
ной 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 Минбубаеву Лейлу Таймуровну членом
УИК №0508, 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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 № 101

О назначении   Гамзаевой А.М. членом участковой
избирательной комиссии   №0509, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Гамзаевой

А.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 Гамзаеву Ашуру Магомедовну 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

 г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 № 102

О назначении  Шерифова А.М. членом  участковой
избирательной комиссии  №0509, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Шерифова

А.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 Шерифова Ашурбека Мустафаевича чле-
ном 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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 № 103

О назначении  Нагиевой М.Н. членом участковой
избирательной комиссии №0508, с правом решающего
голоса из резерва  по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.

 Рассмотрев предложение по кандидатуре Нагиевой
М.Н. 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 Нагиеву Минару Низамиевну членом УИК
№0508, 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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 № 104

О назначении Алиевой Г.Т. членом участковой
избирательной комиссии   №0490, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Алиевой Г. Т.

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 Алиеву Гюлиду Таджеддиновну членом
УИК №0490, 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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 № 105

О назначении  Касумова Р.Ш. членом участковой
избирательной комиссии  №0505, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Касумова Р.Ш.

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 Касумова Рамиса Шайдабековича членом
УИК №0505, 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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 №106

О назначении Тахмезовой Е.В. членом участковой
избирательной комиссии   №0485, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
 Рассмотрев предложение по кандидатуре Тахмезовой

Е.В. 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 Тахмезову Елену Викторовну 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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 №107

О назначении  Раджабовой Э.Р. членом участковой
избирательной комиссии №0502, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Раджабовой

Э.Р. 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 Раджабову Эльзу Раджабовну членом УИК
№0502, 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

г. Дербента
13 февраля 2018 г.                 № 108

О назначении Мансуровой (Васильковской) Е.А.
членом участковой избирательной комиссии №0501, с

правом решающего голоса из резерва  по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
 Рассмотрев предложение по кандидатуре Мансуровой

(Васильковской) Е.А. для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соот-
ветствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Тер-
риториальная избирательная комиссия   г. Дербента Рес-
публики Дагестан постановляет:

1. Назначить Мансурову (Васильковскую) Елену Али-
евну членом УИК  №0501,  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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 № 109

О назначении  Магомедбекова М.М. членом  участко-
вой избирательной комиссии  №0497, с правом решаю-

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

Рассмотрев предложение по кандидатуре Магомедбе-
кова М.М. 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 Магомедбекова Мирзабека Магомедбеко-
вича членом УИК №0497,  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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 №110

О назначении  Шабанова Э.Ш. членом  участковой
избирательной комиссии №0498, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Шабанова

Э.Ш. 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 Шабанова Эмина Шихкеримовича чле-
ном 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

г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.                 №111

О назначении  Мамедовой Н.Р. членом участковой
избирательной комиссии  №0510, с правом решающего
голоса из резерва  по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Мамедовой

Н.Р. 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 Мамедову Наиду Раджабовну 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

 г. Дербента
от 13 февраля 2018 г.              №113

О назначении Гаджимусаева И. М. членом участко-
вой избирательной комиссии № 0506, с правом решаю-
щего голоса из резерва по выборам Президента Российс-

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

ева И.М. 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 Дагеста-
н постановляет:

1.Назначить Гаджимусаева Ислама Магомедовича чле-
ном УИК №0506, 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

г. Дербента
от 15 февраля 2018 г.                 №114

О назначении Алимовой Н.К. членом участковой
избирательной комиссии  №0512, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
 Рассмотрев предложение по кандидатуре Алимовой

Н.К. 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 Алимову Назифат Казимагомедовну чле-
ном 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

г. Дербента
15 февраля 2018 г.                 №116

О назначении  Бабаева Н.Р. членом участковой
избирательной комиссии №0511, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре Бабаева Н.Р.
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 Бабаева Новруза Разахановича членом
УИК №0511, 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

г. Дербента
от 15 февраля 2018 г.                 №117

О назначении  Разахановой М.Н. членом участковой
избирательной комиссии   №0485, с правом решающего
голоса из резерва  по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Разахановой

М.Н. 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 Разаханову Муминат Нурудиновну 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Дербента
от 15 февраля 2018 г.                 № 118

О назначении  Ибрагимовой Е.Н. членом  участковой
избирательной комиссии №0485, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Ибрагимовой

Е.Н. 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 Ибрагимову Елену Николаевну 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

г. Дербента
от 15 февраля 2018 г.                 №119

О назначении Габибуллаевой Н.Г. членом участковой
избирательной комиссии  №0514, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Габибуллае-

вой Н.Г 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 Габибуллаеву Наргиз Габибулаевну чле-
ном УИК №0514, 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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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В 2018 году Масленица пришлась на неделю с 12 по
18 февраля. В Дагестане прошла, пожалуй, самая мно-
гонациональная масленица в стране. Здесь славянский
праздник отмечал весь многонациональный Дагестан.

Учащимся Дербента посчастливилось отметить этот
праздник блинами и сладким застольем. В мероприя-
тии, организованном Дербентским музеем-заповедни-
ком, приняли участие сотрудники всех отделов музея и
учащиеся СОШ №№ 1, 3, 4, Гимназии Культуры мира.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

От Масленицы до Новруза
 «От Масленицы до Новруза» - так называлось мероприятие, которое прошло 16 февраля в музейном

комплексе «Дом Петра I в Дербенте».

Открывая мероприятие, заместитель директо-
ра Дербентского музея-заповедника Ирина Смаг-
люк отметила, что наряду со всемирно известны-
ми памятниками архитектуры мы обладаем и цен-
ным нематериальным культурным наследием –
легендами, сказаниями и праздниками народно-
го календаря, связанными с проводами зимы и
встречей весны. Оба праздника, и Масленица и
Новруз, имеют двойную историю и связаны с
культом плодородия, обновлением жизни и при-
ходом весны.

В сценарий мероприятия вошли стихи, посло-
вицы и поговорки, а кульминацией праздника ста-
ло соревнование по выпечке блинов.

Об истории праздника и его значении ребята
узнали от научных сотрудников музея-заповедни-
ка Эмилии Амировой и Галины Касумовой.

Как праздновали Масленицу в 18 веке, во вре-
мена императоров Петра I и Екатерины II, яркие
картины из жизни славян, празднующих Масле-

ницу, пронеслись перед присутствующими благо-
даря беседе научного сотрудника музейного комп-
лекса «Дом Петра I» Миры Керимовой. Ведь свет-
ское празднование Масленицы было учреждено
царским приказом по образу и подобию европей-
ских карнавалов.

Древний праздник, который нужно отмечать
очень весело, прошел на славу!

Программу литературно-музы-
кального вечера открыла директор
ЦБС Диана Алиева, представившая
музыкантов, вокалистов и гостей
мероприятия. Затем выступил ху-
дожественный руководитель и ди-
рижёр ансамбля народных инстру-
ментов ДМУ Насир Шахмурадов.
Рассказывая о своем коллективе, он
поведал немало интересного. Сам
Н.Шахмурадов - выпускник Мос-
ковского культпросветучилища,
более 40 лет назад он создал ор-
кестр, собрав в его составе лучших
исполнителей. Главной и неизмен-
ной задачей музыкального творче-
ства он считает пропаганду народ-
ной и классической музыки.

- Каждое выступление ансамб-
ля народных инструментов – это
ступень восхождения к професси-
ональному мастерству, - подчерк-
нул Насир Бубаевич.

 В этот день ансамбль исполнил
несколько популярных мелодий, а

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Концерт ансамбля народных инструментов
Тофик МИРЗАХАНОВ

9 февраля в читальном зале городской библиотеки состоялся кон-
церт ансамбля народных инструментов Дербентского музыкального
училища под управлением преподавателя ДМУ, ведущего концерт-
мейстера Насира Шахмурадова. В мероприятии приняли участие ар-
тисты местных театров, поэты, писатели, журналисты и другие пред-
ставители творческой интеллигенции города.

также авторскую инструменталь-
ную пьесу «Нарын-кала». В ре-
пертуаре коллектива музыкаль-
ные произведения, где солируют
народные инструменты, на кото-
рых мастерски играют препода-
ватели и студенты музучилища.
Ветеран ансамбля народных ин-
струментов гармонист Имам
Гюльмагомедов по многочис-
ленным просьбам зрителей ис-
полнил соло на аккордеоне по
мотивам народных мелодий. Из-
вестные артисты местных теат-
ров Севда Бейбалаева и Фаризат
Зейналова порадовали почитате-
лей музыкального искусства лю-
бимыми вокальными произведе-
ниями, исполненными на азер-
байджанском и лезгинском язы-
ках.

О том, какую большую роль
музыка играет в театральном ис-
кусстве и как благотворно она
влияет на развитие творческой,

гармонически развитой личности,
говорили в своих выступлениях
главный режиссёр Государствен-
ного лезгинского музыкально-
драматического театра им.
С. Стальского Мирзабек Мирзабе-
ков, корреспондент республикан-
ской газеты «Дэрбенд» Тагир Са-

лех, поэты Тахмираз Имамов, Зей-
наб Дэрбендли, артисты муници-
пальных театров и другие гости.
Они подчеркнули творческое со-
дружество музыкантов, артистов
и поэтов, благодаря которым в
последнее время появилось нема-
ло молодых, перспективных вока-
листов и исполнителей народных
мелодий. Кстати, в этот день в зале
звучали мелодии на стихи поэтов,
присутствовавших, и они с энту-
зиазмом подпевали музыкантам
народного ансамбля.

Литературно-музыкальный
вечер завершился вручением По-
чётных грамот лучшим препода-
вателям, вокалистам и исполните-
лям народных мелодий, внесшим
весомую лепту в развитие музы-
кального творчества древнего
Дербента и продолжающим неус-
танно трудиться, воспитывая мо-
лодое поколение на примере бо-
гатых народных традиций.

 В ходе торжественного откры-
тия зимнего фестиваля ГТО юных
спортсменов приветствовали: на-
чальник городского управления
образования Вадим Кулиев, на-
чальник отдела физкультуры и
спорта город-ской администрации
Наваи Рзаев, специалист управле-
ния образования Курбан Маме-
дов и главный судья соревнований
Назим Курбанов. Они пожелали
всем  участникам состязаний ре-
гулярно вести здоровый образ
жизни, а также отметили важность
проведения  мероприятий, кото-
рые способствуют развитию мас-
сового спорта и позволяют при-
влечь подростков и молодёжь к за-
нятиям физической культурой и
спортом.

Фестиваль ГТО продолжался  в
течение двух дней, соревнования
проходили по круговой системе. В
программу зимнего фестиваля
вошли бег на 100 м, 2000 м и 3000 м,
прыжки в длину с места, подтяги-
вание на высокой перекладине
(юноши),  сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу (девуш-
ки), поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, челночный
бег 3 по 10 м, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми ногами
на гимнастической скамье, метание
спортивного снаряда весом 700 гр.
(юноши) и 500 гр. (девушки), кросс
на 3 км (девушки) и 5 км (юноши).

Готов к труду и обороне
Тофик БАХРАМОВ

17 февраля на стадионе «Нарын-кала» завершился муниципальный
этап сдачи нормативов ГТО, который проводился на основании Положе-
ния о зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса  «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразователь-
ных организаций и средних специальных учебных заведений города.
Спортсмены соревновались на силу, быстроту, ловкость, гибкость  и
выносливость. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 юно-
шей и девушек.

Как сообщил руководитель му-
ниципального центра тестирования
ГТО Назим Курбанов, по оконча-
нии соревнований все участники,
выполнившие нормативы, получат
удостоверения и знаки отличия
ГТО. По итогам соревнований бу-
дет укомплектована сборная ко-
манда города для участия в респуб-
ликанском этапе зимнего фестива-
ля по выполнению нормативов
комплекса ГТО, который пройдет в
середине марта в Махачкале. Сле-
дует  отметить, что в нынешнем
году в соревнованиях приняли уча-
стие учителя физической культуры
и директора  спортивных школ, они
выполняли нормативы ГТО (каж-
дый  по программе своей ступе-
ни).

Квалификационные требования
На кафедру юридических дисциплин:
Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж

научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет - 1 ставка.

На кафедру экономики и менеджмента:
Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж

научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет - 1 ставка.

На кафедру педагогики и психологии:
Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж

научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет - 1 ставка.

На кафедру музыкально-инструментального искусства и дирижиро-
вания:

Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж
научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,

не менее 5 лет - 1 ставка.
На кафедру филологии:
Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению професси-
ональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5
лет - 1 ставка,

На кафедру общей биологии и физической культуры:
Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению професси-
ональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5
лет - 1 ставка.

На кафедру истории, философии и культурологии:
Высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению професси-
ональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5
лет - 1 ставка.

Для участия в выборах необходимо представить следующие документы:
заявление в произвольной форме; копии документов об образовании;  ко-

пии дипломов об ученой степени,   ученом звании, почетном звании;  перечень
опубликованных работ.

Документы принимаются по адресу: г. Дербент, ул. Шахбазова, 67, ДАОК,
каб. 104. Срок подачи заявлений для участия выборах - до 20 апреля 2018 г.

Место и дата проведения выборов - г. Дербент, ул. Шахбазова, 67, Дагес-
танская академия образования и культуры, 24 апреля 2018 г.

Дополнительную информацию можно получить на сайте ДАОК: daok-
derbent.ru

Дагестанская академия образования и культуры
 объявляет выборы  на должности заведующих кафедр


