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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы!

Примите самые теплые и искренние поздравления
 с 1 Мая – праздником Весны и Труда!

Этот светлый и радостный 
праздник по праву считается 
всенародным и любимым все-
ми поколениями россиян. Он 
является неизменным симво-
лом единения и солидарности, 
выражением глубокого уваже-
ния созидательного труда. В 
эти праздничные дни по до-
брой традиции в коллективах 
будут чествовать передовиков 
и ветеранов труда.

Дорогие дербентцы! Работ-
ники предприятий и учрежде-
ний! Ветераны и молодежь! 

Благодарю вас за все то доброе, что вы делаете для своего города - за 
ежедневный труд, за щедрый опыт, за творчество, талант и инициа-
тиву. Желаю всем вам праздничного настроения, доброго здоровья, 
счастья, успехов и удач!

Глава городского округа «город Дербент» Р. Пирмагомедов

Дербентские
 новости 12+
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Ключевой вопрос, включен-
ный в повестку дня заседания, - 
отчет главы городского округа 
«город Дербент» о результатах 
деятельности администрации го-
родского округа «город Дербент» 
за 2020 год. Прежде чем присту-
пить непосредственно к докладу, 
Рустамбек Пирмагомедов по-
здравил коллектив Дагестанского 
комбината строительных мате-
риалов с юбилеем – с 70-летием 
со дня основания и поблагодарил 
руководителя предприятия На-
римана Мусаева за активное 
участие в общественной жизни 
города.

Первую часть своего высту-
пления Рустамбек Пирмагоме-
дов посвятил эпидемиологиче-
ской ситуации в городе в 2020 
году, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), расска-
зав о том, что было сделано для 
улучшения материальной базы 
учреждений здравоохранения, 
минимизации числа заболевших, 
поддержки предприятий и инди-
видуальных предпринимателей.

Далее глава города подробно 
остановился на главных аспек-
тах социально-экономического 
развития муниципалитета в 2020 
году, рассказал о работе админи-
страции по реализации социальн 
значимых программ и проектов, 
развитию сферы образования, со-
циальной сферы, системы ЖКХ. 

В завершение своего высту-
пления Рустамбек Пирмагомедов 
поблагодарил депутатов за ак-
тивное участие в жизни города и 
выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

Врио председателя городского 
Собрания Магомед Магомедов в 
свою очередь поблагодарил Ру-
стамбека Пирмагомедова и его 
команду за профессионализм, за 
ту огромную работу, которая про-
делана ими по перспективному 
развитию города, и выразил уве-
ренность, что им по плечу и более 
масштабные преобразования, ко-
торые еще впереди. 

Еще один важный вопрос, 
рассмотренный депутатами, – «О 
внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 
17.12.2020 №21-1 «О бюджете 

городского округа «город Дер-
бент» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов». Вноси-
мые корректировки в расходную 
и доходную части бюджета, по 
словам начальника Финансово-
го управления Айваза Рагимо-
ва, обусловлены принятием По-
становления Правительства РД 
№29 от 24.02.2021 «О внесении 
изменений в государственную 
программу Республики Дагестан 
«Комплексное территориальное 
развитие муниципального обра-
зования городской округ «город 
Дербент» и внесением в бюджет 
соответствующих изменений на 
сессии Народного Собрания РД 
23 апреля 2021 года.

Расходы на мероприятия 
программы «Комплексного тер-
риториального развития город-
ского округа «город Дербент» 
на 2021 год предлагается увели-
чить с 3 349 296,2 тыс. руб. до 
6 384 183,7 тыс. руб., то есть на 
3 034 887,5 тыс. рублей. Также 
предусматривается перераспре-

деление средств местного бюд-
жета в связи с необходимостью 
софинансирования мероприятий 
госпрограммы на общую сумму 
33 439,3 тыс. руб., а также на та-
кие мероприятия, как:

- укомплектование квартир ма-
невренного фонда – 2,0 млн. руб.;

- приобретение здания для 
спортивного зала в микрорайоне 
Южный – 8,0 млн. руб.;

- проведение работ по плани-
ровке и межеванию территории 
города в связи с водоснабжением 
города с водохранилища «Шурде-
ре» - 10,0 млн. руб.;

- организация отдыха детей в 
школьных лагерях города – 1,3 
млн. руб.;

- строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса от-
крытого типа – 11,2 млн. руб.;

- приобретение контейнеров 
для МАУ «Горсервис» - 2,6 млн. 
рублей.

- Все указанные выше меро-
приятия не предусматривают уве-
личения доходной и расходной 
части бюджета и будут проведены 
в рамках средств местного бюд-
жета, а внесение изменений в 
бюджет города позволит своевре-
менно объявить процедуру торгов 
и приступить к освоению предус-
мотренных средств, - резюмиро-
вал докладчик.

В рамках заседания депута-
ты также внесли изменения в 
Прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности го-
родского округа «город Дербент», 
на 2021 год. Как напомнил на-
чальник Управления земельных 
и имущественных отношений 
Алиаскер Джавадов, в утверж-
денном Решением городского Со-
брания депутатов от 12.11.2020 
№19-3 Плане приватизации 
муниципального имущества на 
2021 год, были включены школа 
искусств №3 и земельный уча-
сток, на котором она расположе-
на. Однако позже было принято 
решение о возобновлении работы 
школы искусств и уже в ней про-
водятся занятия. Поэтому было 
предложено исключить школу ис-
кусств №3, включив в него здание 
бывшей СОШ №17, которое в на-
стоящее время не используется по 
назначению, пустует и находится 
в заброшенном состоянии. На зе-
мельный участок и строение за-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Депутаты заслушали отчет
главы города Дербента

Наида КАСИМОВА

29 апреля 2021 года в конференц-зале администрации города 
под председательством Магомеда Магомедова состоялось 26-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». 
В его работе приняли участие глава городского округа «город 
Дербент» Рустамбек Пирмагомедов, депутат Народного Собра-
ния РД Велиюлла Фаталиев, председатель Контрольно-счетной 
палаты Маил Ибрамхалилов, заместители главы администра-
ции, руководители служб и структурных подразделений админи-
страции, правоохранительных органов, общественных организа-
ций  и Молодежного парламента.

В общей сложности 10 тури-
стических компаний, предлага-
ющих разнообразные маршруты 
по Дагестану, были представ-
лены на стенде. В рамках вы-
ставки гостям, в том числе зару-
бежным, рассказали о развитии 
туристических направлений в 
республике и НХП (унцукуль-
ские изделия, кубачинское сере-
бро, табасаранские ковры). По 
итогам работы экспозиции было 
подписано больше 10 соглаше-

ний о сотрудничестве (Севасто-
поль, Воронежская, Смоленская, 
Ленинградская, Нижегородская, 
Липецкая, Тверская области, 
Чечня и другие регионы).

Для гостей дагестанской ту-
ристической экспозиции был 
проведен конкурс на лучшее ис-
полнение лезгинки. Победите-
лям конкурса Сергею и Аэлите 
вручили сертификат на двух-
дневный тур по Дагестану.

В общей сложности 150 млн 
рублей будут направлены на до-
оснащение Дербентской ЦГБ 
медицинскими изделиями, еще 
56 млн рублей – на приобретение 
16 автомобилей скорой медицин-
ской помощи для Дербентской 
межрайонной станции СМП.

Дедлайн исполнения пору-
чения назначен на 1 июня 2021 
года, средства будут выделены 
из резервного фонда Правитель-
ства РФ.

В декабре 2020 года Дагестан 
попал в первую пятерку регио-
нов по объемам закупки автомо-

билей скорой помощи в стране 
– в республику закупят 54 маши-
ны из 2 тысяч, предусмотренных 
для поставки во все субъекты 
РФ. На эти цели выделено 1,425 
млрд рублей.

Помимо этого, Дагестан вме-
сте с еще 25 регионами РФ полу-
чил максимальный размер фе-
дерального софинансирования 
на реализацию своих программ 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения – на уровне 
99%. На реализацию программы 
по всей стране до 2025 года бу-
дет выделено 550 млрд рублей.

Правительство РФ выделит 206 млн 
рублей на закупку медоборудования и 
машин СМП в больницы Дербента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 
206 млн рублей на закупку медоборудования и автомобилей ско-
рой помощи для Центральной городской больницы и Межрайон-
ной станции скорой помощи Дербента в Дагестане. Поручение 
дано Минздраву, Минфину, Минпромторгу и Минэкономразви-
тия РФ по итогам визита Председателя Правительства РФ в ре-
спублику 14 апреля 2021 года.

На выставке «Интурмаркет-2021» 
представлены брендовые маршруты 
по Дагестану

На Международной туристической выставке «ИНТУРМАР-
КЕТ-2021» Минтуризма региона презентовал брендовый тур-
маршрут «Легенды Дагестана», Дербент и мастер-классы по на-
родным промыслам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

(Окончание на 2 стр
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На связи со студией были ру-
ководители органов исполнитель-
ной и муниципальной власти Да-
гестана.

Сергей Меликов, прежде чем 
перейти к ответам на отдельные 
вопросы, касавшиеся актуальных 
для региона тем, подвел итоги 
недавней поездки в южный Даге-
стан, где в течение трех дней не 
только посещал социально значи-
мые объекты, но и встречался с 
жителями муниципалитетов.

«Безусловно, поездка в южный 
Дагестан приблизила меня к про-
блемам. Диалог на земле помог 
более детально вникнуть в те во-
просы, которыми в течение полу-
года мы занимаемся, проводим 
анализ для того, чтобы выработать 
определенные направления нашей 
работы по дальнейшему развитию 
Дагестана и определению основ-
ных параметров социально-эко-
номического развития, которые 
направлены на повышение каче-
ства жизни людей. Мы регулярно 
встречались с главами муници-
пальных образований, а теперь 
посмотрели, что у нас реально 
происходит в районах, насколько 
соответствует информация, полу-
чаемая от глав муниципалитетов 
той действительности, которую 
мы увидели своими глазами», – 
подчеркнул глава региона и сооб-
щил о намерении уже в мае побы-
вать в горных районах Дагестана. 
Далее в рабочей повестке руково-
дителя субъекта – посещение се-
верных районов республики.

«Хотелось бы уже в первом 
полугодии посетить все районы и 
города Дагестана. В течение лета, 
до того момента, когда состоится 
реализация наших бюджетных 
программ, мы должны опреде-
литься, куда и какие усилия со-
средоточить в части бюджетного 
планирования и принятия необ-
ходимых решений на 2022 год по 
реализации ставящихся задач. А 
они формируются, в том числе ос-
новываясь на пожеланиях нашего 
населения. Сегодняшний прямой 
эфир, думаю, также позволит 
вникнуть в те вопросы, которые 
волнуют сегодня дагестанцев», – 
сказал, предваряя диалог, Сергей 
Меликов.

Во время эфира были подняты 
различные темы. Вот некоторые 
из них.

Очереди в детские сады, 
строительство новых детсадов

Как отметил Сергей Меликов, 
озвученная проблема – системная, 

касающаяся не только Махачка-
лы, но и всей республики. Сегод-
ня, напомнил Сергей Меликов, в 
очереди на зачисление в детские 
сады по нашему региону числится 
более 30 тыс. детей, и все ответ-
ственные органы власти должны 
работать над решением этой про-
блемы.

«Тенденция к улучшению есть, 
в том числе благодаря реализации 
нацпроектов «Демография» и 
«Образование» в 2020 г. завершено 
строительство 14 детских садов. К 
сожалению, открыто из них толь-
ко 2. На уровне Правительства мы 
решаем вопросы, чтобы макси-
мально ускорить сроки открытия 
тех детских садов, которые на се-
годня построены, чтобы в летний 
период мы максимально смогли 
сократить эту очередь. В 2021 году 
планируется завершить строи-
тельство и обеспечить ввод в экс-
плуатацию ещё 61 детского сада.

Однако для обеспечения 
100-процентной доступности до-
школьного образования необхо-
димо построить порядка 150-200 
детских садов в республике. Это 
помимо того, что мы должны 
понимать, что многие детские 
сады, особенно в сельской мест-
ности, нуждаются в капитальном 
ремонте, а по большому счету 
просто в строительстве новых уч-
реждений», – сказал врио главы 
Дагестана, отметив, что основная 
проблема при этом заключается в 
отсутствии соответствующих зе-
мельных участков.

Выделение земельных участ-
ков многодетным семьям

Глава региона отметил, что 
для Дагестана на сегодня эта про-
блема особо актуальна. Помимо 
этого, есть проблема отсутствия 
господдержки в виде софинанси-
рования расходов на обеспечение 
коммунальной инфраструктуры 
на указанных участках, а также 
нехватка территорий в отдельных 
муниципалитетах.

«Органами местного само-
управления на сегодня уже пре-
доставлено более 14 тыс. 610 
участков для индивидуально жи-
лищного строительства.  Но этого 
мало», – сказал глава региона, до-
бавив, что для Дагестана выделе-
ние земельных участков на самом 
деле очень важный вопрос. Это 
связано с миграцией сельских по-
селений в городские агломерации, 
которая продолжается в том числе 
из-за отсутствия у людей возмож-
ности создать нормальные усло-

вия для жизни там, где они рассчи-
тывают получить участки.

Сергей Меликов также заявил, 
что нельзя допустить выделения 
участков там, где нет газа, воды 
или электричества: «Естествен-
но, никакого строительства там 
быть не может. В результате, этот 
участок простаивает или исполь-
зуется не по назначению. Это про-
исходит потому, что изначально 
был неправильный подход. Я уже 
давно критикую эту точечную за-
стройку в городах, к сожалению, 
она есть и в селах».

 «Что касается многодетных 
семей – на уровне правительства 
РД необходимо рассмотреть по-
рядок предоставления многодет-
ным гражданам единовременной 
денежной выплаты для приоб-
ретения земельного участка в це-
лях индивидуального жилищного 
строительства», – подчеркнул гла-
ва региона.

В заключение Меликов пору-
чил минтруду, минстрою и минэ-
кономики РД подготовить предло-
жения по поддержке многодетных 
семей.

Обращение с ТКО, мусор-
ные свалки и полигоны

«Всего четыре проблемы, без 
решения которых мы не двинем-
ся вперед. Первая – земельные 
отношения, без определения чет-
ких земельных участков, которые 
положены под индивидуальное 
жилищное строительство, много-
квартирных домов, сельскохозяй-
ственных объектов и развитие 
промышленных парков или же 
под объекты сферы туризма или 
иные участки, мы никуда не уй-
дем. И сегодня нам нужно пере-
смотреть законность ранее выдан-
ных земельных участков.

Вторая проблема – водоснаб-
жение. В Дагестане, наверное, нет 
человека, который от этих нере-

шенных вопросов не пострадал 
бы.

Третий вопрос – это ТЭК, газ 
и свет. Если у нас за неделю 160 
населённых пунктов отключаются 
от света, причем в половине из них 
еще нет газа, я не представляю, в 
каких условиях люди должны 
жить.

Четвертая проблема – это 
и есть мусор. Будучи ранее на 
других должностях я слышал 
обидные для Дагестана названия 

– «страна летающих пакетов» или 
иные эпитеты.

К сожалению, все это до сих 
пор сохранилось и, на мой взгляд, 
многие проблемы рукотворные, и 
созданы некоторыми деятелями в 
определённых целях. Но этим го-
ре-коммерсантам нет дела до того, 
что от этого страдают люди.

Безусловно, эти вопросы 
важны, и если мы их не решим в 
ближайшие годы, то у нас нет пер-
спективы развития.

Возрождение туризма, разви-
тие туристической инфраструк-
туры

В части же развития туризма 
в целом Сергей Меликов заметил, 
что Дагестан – богатейшая респу-
блика и в плане наличия большого 
числа исторических объектов, па-
мятников культурного наследия, и 
в плане востребованности этниче-
ского, гастрономического туриз-
ма. «У нас есть все, кроме одного 

– нет туристической индустрии. Я 
бы ее заменил индустрией госте-
приимства. Любой турист может 
получить в Дагестане столько го-
степриимства, эмоций, что этого 
хватит надолго. Но нам бы хоте-
лось, чтобы сегодня у нас появи-
лась все-таки индустрия туризма, 
условиями и потенциалом для 
этого мы располагаем». Создание 
индустрии туризма, по словам 
Меликова, напрямую зависит от 

таких значимых параметров, как 
наличие туристической инфра-
структуры, в том числе гостинич-
ных комплексов, дорожной сети, 
транспортной составляющей, а 
также подготовка персонала.

Незаконные застройки и са-
мозахват земель

«В перспективе строительство 
многоквартирных домов в городах 
республики должно быть основа-
но на комплексном подходе.

То есть на любом образовав-
шемся свободном земельном 
участке строить сегодня многоэ-
тажный дом непозволительно. Зе-
мельные участки должны форми-
роваться только под комплексную 
застройку, предусматривающую 
и жилые дома, и строительство 
магазинов шаговой доступности, 
объектов бытовых услуг, и нали-
чие площадок под возведение со-
циальных объектов, парковок, а 
также создание комфортной зоны 
отдыха», – напомнил руководи-
тель субъекта.

Отметим, что прямая линия 
транслировалась в интернете, и 
по местным телеканалам. Она 
состоялась со второй попытки: в 
первый раз была перенесена из-
за визита Михаила Мишустина 
в Дагестан. Вопросы присылали 
жители Дагестана и журналисты 
на протяжении нескольких дней 
через интернет.

ПРЯМОЙ ЭФИР Сергея Ме-
ликова с жителями республики 
длился три часа, а после врио гла-
вы Дагестана ответил на вопросы 
журналистов.

Делясь впечатлениями от со-
стоявшегося диалога с жителями 
республики, глава региона отме-
тил: «Это общение не может вы-
зывать отрицательные эмоции. Но 
на некоторые вопросы не могу се-
годня в полной степени ответить, 
когда волнующие людей много 
лет проблемы будут решены. Да-
вать пустые обещания я не люблю 
и не привык. А для того, чтобы 
конкретно ответить на вопросы, 
которые касаются воды, света, 
газа, выработать механизм реа-
лизации, требуются процедуры 
планирования, согласования, фи-
нансирования. Тогда мы сможем 
при наличии определенной про-
граммы, подтвержденной наши-
ми коллегами из органов власти 
и ресурсоснабжающих организа-
ций, сказать, что к определенно-
му периоду будет решена та или 
иная проблема. А люди хотят жить 
сегодня в нормальных условиях. 
Мы идем по этим направлениям. 
Правильность тех задач, которые 
мы ставим перед собой, еще раз 
подтвердили вопросы людей в 
ходе прямого эфира. Выставлены 
верные приоритеты, но не опре-
делены сроки решения некоторых 
задач».

ПРЯМОЙ ЭФИР

Сергей Меликов ответил на вопросы дагестанцев
 28 апреля состоялся прямой эфир Сергея Меликова с жи-

телями республики. В течение месяца обращения на имя врио 
главы Дагестана жители республики направляли через портал 
voprosmelikovu.ru и написав в Instagram-аккаунт @agiprd. При-
нимались также голосовые сообщения и видеовопросы. Всего 
Сергею Меликову поступило несколько тысяч вопросов.

регистрировано право муниципальной 
собственности, проведена оценка ры-
ночной стоимости объекта недвижимо-
сти с земельным участком. Денежные 
средства, полученные в результате реа-
лизации указанного объекта, по мнению 
докладчика, могут быть направлены на 
объекты благоустройства, расположен-
ные в микрорайоне Аэропорт.  

Перейдя к следующему вопросу 
– «Об утверждении Положения о му-
ниципальной казне городского округа 
«город Дербент», Алиаскер Джавадов 
разъяснил, что муниципальную казну 
составляют средства местного бюджета, 
а также движимое и недвижимое иму-
щество муниципальной собственности 
городского округа «город Дербент», в 
том числе объекты внешнего благо-
устройства, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, не закрепленное за 
муниципальными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями на праве 

хозяйственного ведения и оперативного 
управления либо иного пользования.

Утверждение данного Положения, 
как подчеркнул докладчик, позволит 
эффективно вести учет, управлять и рас-
поряжаться имуществом казны, а также 
разграничит ответственность за его со-
держание и сохранность.

В ходе заседания также был утверж-
ден состав Комиссии по рассмотрению 
материалов и предложений о присвое-
нии звания «Почетный гражданин го-
рода Дербента» и принято решение «О 
законодательной инициативе Собрания 
депутатов городского округа «город 
Дербент».

 В ходе заседании выступили депу-
таты Сусанна Фейзиева-Мирзаханова, 
Николай Алчиев, Абдулла Мирзаханов, 
Видади Асадов, заместитель председа-
теля Общественной палаты Сейран Ра-
гимов и другие. 

В заключение состоялось награжде-
ние. Глава города Рустамбек Пирмаго-

медов вручил депутату Гасану Мирзо-
еву Почетную грамоту за многолетний 
добросовестный труд и активное уча-
стие в общественной жизни города и 
вклад в развитие искусства и культуры. 

Заместитель председателя Собрания 
депутатов Айваз Алиханов в свою оче-
редь вручил депутатам Сусанне Фей-
зиевой-Мирзахановой, Шарафутдину 
Сейидову, Нариману Мусаеву и заме-
стителю председателя Общественной 
палаты Сейрану Рагимову памятную 
медаль ЦК КПРФ «100 лет образования 
Дагестанской АССР». 

В завершение депутаты, сотрудники 
муниципалитета, приглашенные лица 
выразили готовность работать единой 
командой во благо Дербента и дербент-
цев.  

А под самый занавес председатель-
ствующий призвал присутствующих, а 
в их лице всех горожан подумать о сво-
ем здоровье и вакцинироваться. 

Депутаты заслушали отчет главы города Дербента
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В связи с высокой востребованностью проекта, в 
2021 году вновь, дополнительно к традиционному ше-
ствию, будет реализован проект «Бессмертный полк 
онлайн». Портреты героев и ветеранов Великой От-
ечественной войны снова будут продемонстрированы 
в виртуальном шествии. Каждый желающий сможет 
почтить память своих дедов и прадедов, защищавших 
нашу Родину, увидев портреты родственников на круп-
нейших онлайн-площадках страны.

Для регистрации участника проекта «Бессмертный 
полк онлайн» необходимо заполнить анкету по ссылке 
https://2021.polkrf.ru/ в срок до 7 мая 2021 года.

К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Бессмертный полк» пройдет 
9 Мая в онлайн-формате

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситу-
ации в стране «Бессмертный полк» впервые прошёл в 
онлайн-формате. Он оказался очень востребован обще-
ством. Было подано порядка 3 млн. заявок из разных 
стран, после прохождения модерации в трансляцию 
шествия были включены почти 2,4 млн. героев. Сама 
трансляция длилась почти 20 дней, её посмотрели около 
25 млн. человек во всем мире.
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Работы по уборке территории 
прошли на территории архитек-
турного комплекса «Цитадель 
Нарын-кала». Здесь садово-пар-
ковая территория была очищена 
от сухой травы, убраны кустар-
никовые заросли с древних стен 
комплекса. На лестничном подъ-

еме, ведущем к цитадели, работ-
ники музея совместно с волонте-
рами провели огромную работу 
по уборке накопившегося мусора, 
а территория внутри старинной 
восточной мужской бани VIII 
века была очищена от образовав-
шегося песка и пыли.  

Одной из главных тем повестки 
дня стал вопрос о дополнительных 
мерах по обеспечению антитерро-
ристической безопасности на тер-
ритории города в ходе подготовки и 
проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных празднику Весны 
и Труда, 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., готовности сил и средств 
к локализации террористических 
угроз и минимизации их послед-
ствий. 

Говоря о мерах по поддержке 
общественного порядка, обеспече-
нию безопасности граждан, предот-
вращения террористических актов и 
других тяжких преступлений в пери-
од подготовки и проведения майских 
праздников, начальник ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту Рахман Рамаза-
нов заверил, что отделом городской 
полиции будут приняты все необхо-
димые организационные и практиче-
ские меры. 

- Готовится приказ ОМВД России 
по г.Дербенту, которым утверждают-
ся Временный оперативный штаб, 
план организационных и практиче-
ских мероприятий и состав рабочей 
группы ОМВД по координации дей-
ствий сил и средств, задействован-
ных в этих мероприятиях, - сказал, 
в частности, он. -Личный состав на-
целен на получение упреждающей 
информации о готовящихся терактах 
и других преступлениях. Активи-
зирована профилактическая работа 
со всеми категориями подучетных 
граждан в целях недопущения с их 
стороны каких-либо эксцессов, осо-
бенно криминального характера. Ко 
всем особо важным объектам, объек-
там жизнеобеспечения, местам мас-
сового пребывания и отдыха граждан 
будут максимально приближены па-
трульно-постовые наряды полиции.

С 27 апреля, по его словам, лич-
ный состав ОМВД будет переведен 
на усиленный вариант несения служ-
бы, а руководящий состав - на кру-
глосуточное дежурство по графику, 
усилены следственно-оперативные 
группы. С 7.00 часов 1 и 9 мая и до 
завершения праздничных меропри-
ятий будет осуществляться мони-
торинг оперативной обстановки в 
целях незамедлительного реагирова-
ния на возможные осложнения ситу-
ации и чрезвычайные происшествия. 

В целях эффективного отслежи-
вания ситуации и оперативного при-
нятия необходимых мер при возник-
новении нештатных ситуаций, места 
проведения массовых мероприятий 
будут разделены на сектора, за каж-
дым участком будет закреплен от-
ветственный из числа руководителей 
ОМВД. Для выявления и пресечения 
фактов проноса оружия, взрывчатых 
веществ и устройств и проверки по-
дозрительных граждан будут выстав-
лены полицейские посты с металло-
детекторами, привлечены служебные 
собаки.

Всего при проведении майских 
праздников по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности 
запланировано задействовать более 
200 человек, в том числе частные ох-
ранные организации и добровольные 
народные дружины.

- Отдел МВД России по г.Дербенту 
готов к обеспечению общественного 

порядка в период проведения май-
ских праздников, - сказал в заключе-
ние докладчик.

Рустамбек Пирмагомедов пору-
чил членам антитеррористической 
комиссии и руководителям силовых 
ведомств проконтролировать обе-
спечение порядка в городе на весь 
период проведения праздничных 
мероприятий. При этом обратить 
особое внимание на места, где в ме-
сяц Рамадан в вечернее время соби-
рается наибольшее число дербентцев. 
Точки притяжения известны, это ули-
цы Керима Мамедбекова и Мирзы 
Казем-Бека, Набережная. 

По словам начальника полиции, 
уже неделю на этих улицах и на На-
бережной выставляются дополни-
тельные наряды полиции. Пеший па-
труль обеспечивает порядок с 19.00 
до 24.00 часов. Сложность, по его 
мнению, представляют электроса-
мокаты, которые выдаются напрокат 
всем подряд независимо от возраста, 
находится ли человек в состоянии 
алкогольного опьянения и т.д. Сле-
дует разработать документ, который 
обязывал бы владельцев при выда-
че спецтехники в аренду соблюдать 
определенные правила и позволил 
бы сотрудникам полиции применять 
к нарушителям определенные меры 
воздействия. 

Глава города также нацелил 
представителей духовенства на уси-
ление разъяснительной работы среди 
молодежи, прежде всего во время 
пятничных намазов, призвал руково-
дителей к бдительности и напомнил 
о личной ответственности каждого за 
спокойствие и благополучие жителей 
города. 

Далее о состоянии и организации 
взаимодействия с высшими и средни-
ми специальными образовательны-
ми организациями, расположенными 
на территории г. Дербента и совмест-
ного планирования деятельности 
по проведению профилактических 
мероприятий со студенческой моло-
дежью в рамках Комплексного плана 
рассказала начальник Управлении 
культуры, молодежной политики 
и спорта Самиля Наджафова.

- Отделами Управления культуры, 
молодежной политики и спорта, - в 
частности, сказала она, - проведена 
определенная работа по выполнению 
плана мероприятий, направленных 
на повышение эффективности про-
филактической работы с лицами 
среди молодежи, подверженными 
воздействию идеологии терроризма, 
а также подпавшими под ее влияние, 
совершенствование мер информаци-
онно-пропагандистского характера 
и принятие организационных, куль-
турно-массовых, спортивных меро-
приятий, направленных на противо-
действие идеологии терроризма.

На базе образовательных органи-
заций проведено 36 воспитательных 
и культурно-просветительских меро-
приятий, направленных на развитие 
у детей и молодежи неприятия иде-
ологии терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, с охватом 
около 3 000 человек. Заметно вырос 
объем и повысилась действенность 
подготовленных отделами информа-
ционно-пропагандистских материа-
лов антитеррористической направ-

ленности. Сегодня для привлечения 
молодежи к актуальной теме профи-
лактики терроризма действенны та-
кие формы работы, как организация 
конкурсных работ среди студентов 
и старших школьников в разработке 
интернет-страниц (сайтов) и мобиль-
ных приложений разработка инфор-
мационных материалов по вопросам 
профилактики терроризма. Это мо-
гут  быть научно-популярные статьи, 
художественные произведения, реко-
мендации в формате инфографики и 
серии информационных карточек с 
иллюстрациями.

В целях развития у молодежи 
активной гражданской позиции пла-
нируется проводить общественно-
политические, культурные и спор-
тивные мероприятия, обеспечив 
максимальный охват участников из 
различных категорий населения с 
привлечением видных политических 
деятелей, авторитетных представи-
телей общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и спор-
та. Запланировано также проведение 
профилактических бесед, лекций с 
учащимися об административной 
и уголовной ответственности несо-
вершеннолетних за противоправное 
поведение, в том числе за участие в 
несанкционированных митингах и 
шествиях, распространение литера-
туры экстремистского толка и разме-
щение в социальных сетях материа-
лов экстремистской направленности.

Перейдя к следующему вопросу, 
Самиля Наджафова проинформиро-
вала о ходе реализации Комплексного 
плана и Муниципальной программы 
противодействия идеологии терро-
ризма в Управлении культуры, мо-
лодежной политики и спорта. Всего 
за первый квартал отделами Управ-
ления, по ее словам, было проведено 
68 мероприятий с охватом около 5 
000 человек. В рамках празднова-
ния 100-летия со Дня образования 
ДАССР с начала года были проведе-
ны митинги памяти, литературные и 
тематические встречи, концертные 
программы, онлайн конкурсы, акции, 
встречи с тружениками тыла, деть-
ми войны, узниками концлагерей, в 
которых приняли участие граждане 
всех возрастов.

На сегодняшний день Управле-
ние культуры, молодежной политики 
и спорта успешно ведет творческую 
и просветительскую деятельность, 
молодое поколение вовлечено во все 
культурно-массовые мероприятия, 
имеет потребность в своем культур-
ном развитии. 

Мероприятия по организации 
гражданского и военно-патриотиче-
ского воспитания являются одной 
из составляющих в деятельности 
учреждений культуры. Отделами 
УКМПиС в 2021 году была прове-
дена работа по организации патри-
отического воспитания молодежи, 
агитации и пропаганды физической 
культуры и спорта, здорового обра-
за жизни. Были организованы акции 
против религиозного экстремизма 
и терроризма, профилактике нарко-
мании, алкоголизма, табакокурения 
среди вузов, ссузов, молодежных ор-
ганизаций с привлечением трудных 
подростков. Далее С. Наджафова 
подробно остановилась на проводи-
мых мероприятиях, среди которых 
открытие мемориальных досок вы-
дающимся дербентцам, образова-
тельные тренинги для молодежи, 
конкурсы чтецов, встречи с воина-
ми-афганцами, антинаркотический 
форум «Я выбираю жизнь» и многие 
другие.

 На заседании также был обсуж-
ден ход исполнения решений НАК 
России, АТК в РД и АТК ГО «город 
Дербент». Информацию представил 
начальник отдела АТК городского 
округа «город Дербент»  Багаудин 
Халидов.

Подытоживая обсуждение во-
просов повестки дня, Рустмабек 
Пирмагомедов акцентировал внима-
ние на то, что проводимые публич-
ные мероприятия, направленные 
на противодействие идеологии тер-
роризма и экстремизма, не должны 
носить формальный характер, они 
должны охватывать все социальные 
группы, общественные и политиче-
ские силы, существующие в городе, 
и прежде всего активную студенче-
скую молодежь. 

В Дербенте росгвардейцы 
побывали в гостях у ветерана 
вневедомственной охраны май-
ора полиции в отставке Гашима 
Магомедова, который, будучи 
курсантом Воронежской школы 
милиции, в 1987 году попал в 
ряды ликвидаторов последствий 
аварии. Тогда вместе со своими 
однокурсниками он месяц жил 

в здании школы, которая была 
расположена в 30 км от зоны от-
чуждения, и охранял заброшен-
ные дома от мародеров.

Росгвардейцы поблагода-
рили ветерана за проявленные 
героизм и мужество при устра-
нении последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и вручили 
памятные подарки.

Открытие «Вахты памяти» нача-
лось с торжественного вноса флагов 
Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан, а затем прозвучал гимн 
России.

В этот день к участникам торже-
ственного мероприятия обратился 
врио председателя городского Со-
брания депутатов Магомед Магоме-
дов, который напомнил о том, что 22 
июня 1941 года фашистская Герма-
ния вероломно напала на нашу стра-
ну, развязав одну из самых кровопро-
литных войн в истории человечества. 
В те далекие годы с особой силой 
проявились патриотизм, стойкость, 
мужество и героизм советских солдат, 
вставших на защиту своей Родины. 
Обращаясь к студентам, учащимся, 
юнармейцам, кадетам и волонтерам 
Победы, М. Магомедов призвал их 
помнить подвиги отцов и дедов, свято 
хранить память о погибших солдатах 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, настойчиво изучать историю 
России и гордиться своей страной!    

В торжественном митинге также 
приняли участие и выступили: заме-
ститель главы администрации города 
Дербента Видади Зейналов, врио во-
енного комиссара городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентского 
района Ахрисиб Алиев, ветераны 
Венгерских и Афганских локальных 
войн, которые, в частности, сказали:   

 - Мы - потомки народа-победите-

ля. Мы - чья память хранит рассказы 
о жарких сражениях и горьких утра-
тах той жестокой войны. Дербентцы 
всегда будут хранить память об этой 
Великой Победе, о подвигах наших 
отцов и дедов. Как и они, мы готовы 
так же самоотверженно защищать 
интересы нашей Родины, готовы 
вместе трудиться и созидать ради 
процветания, благополучия и мир-
ного будущего Дербента, Дагестана 
и России.

В этот день на площадке рядом 
с мемориальным комплексом «Скор-
бящая мать» состоялось большое те-
атрализованное представление, под-
готовленное педагогами, студентами, 
учащимися, юнармейцами, кадетами, 
волонтерами Победы и воспитан-
никами ДДЮТ, которые прочитали  
стихи о войне и исполнили песни во-
енных лет. 

 Участники торжественного ме-
роприятия почтили минутой молча-
ния память всех погибших на полях 
сражений в Великой Отечественной 
войне, а также умерших в концлаге-
рях от голода и холода женщин, ста-
риков и детей.     

Торжественное мероприятие за-
вершилось под музыку к песне «Жу-
равли», и участники Всероссийской 
акции «Вахта памяти» возложили бу-
кеты весенних цветов к мемориаль-
ному комплексу «Скорбящая мать».

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Вахта памяти» 
Тофик БАХРАМОВ 

24 апреля в парке Боевой славы, у мемориального комплек-
са «Скорбящая мать», где горит Вечный огонь, состоялось тор-
жественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти», в 
которой приняли участие сотрудники администрации муни-
ципалитета, воины-интернационалисты, представители обще-
ственных и молодёжных организаций. 

СУББОТНИК

Генеральная уборка 
Дербентский музей-заповедник присоединился к Всерос-

сийскому субботнику. В работах по приведению в порядок объ-
ектов культурного наследия приняли участие сотрудники всех 
подведомственных отделов музея и административного корпу-
са, волонтеры общественной организации «Молодая Гвардия».

Росгвардейцы навестили 
коллег – ликвидаторов последствий 
чернобыльской катастрофы

В преддверии 35-й годовщины аварии на Чернобыльской 
АЭС сотрудники вневедомственной охраны Управления Ро-
сгвардии по РД навестили своих бывших коллег, участвовав-
ших в ликвидации последствий крупнейшей в истории челове-
чества техногенной катастрофы.

АНТИТЕРРОР

Меры безопасности во время майских 
праздников обсудили на заседании АТК 

Наида КАСИМОВА

28 апреля под председательством главы городского округа «го-
род Дербент» Рустамбека Пирмагомедова прошло заседание анти-
террористической комиссии городского округа «город Дербент». В 
мероприятии приняли участие врио председателя городского Со-
брания депутатов Магомед Магомедов, заместители главы админи-
страции, а также руководители учреждений и организаций, пред-
ставители общественных организаций, духовенства. 
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- Да не умела я никогда отдыхать, - улы-
бается она.- И когда выбиралась свободная 
минута, спешила снова занять ее работой. 

В общем трудоголик… Обладая способ-
ностью рационально мыслить, она и специ-
альность выбрала - математик. Имея деся-
тилетний стаж работы в комсомольских и 
партийных органах, закончила высшие ле-
нинградские курсы «начальников отделов 
кадров», прошла повышение квалификации 
в Москве по специальности «управление 
персоналом», а в нулевые - «государствен-
ное и муниципальное управление». Работу 
в органах местного самоуправления начи-
нала в исполкоме горсовета народных депу-
татов инструктором. 

- Тогда только-только намечались кон-
туры деятельности свободной от стереоти-
пов муниципальной власти, - вспоминает 
Ругия Надировна, - и новации, да, пона-
чалу казались революционными. Ведь это 
сегодня, пройдя сложный процесс «модер-
низации» муниципальной власти, в попыт-
ке отделить ее от государственной, сделать 
самостоятельной, можно констатировать, 
что государство остается   модератором. А 
тогда эйфория кружила головы и будущее 
казалось радужным, светлым. Но при всех 
обстоятельствах был сформирован необхо-
димый законодательный каркас местного 
самоуправления. Да, аналитиков тогда так 
недоставало местной власти. И Ругия На-
дировна оказалась, что называется, на виду. 
Она исполняла обязанности управделами, 
зав.общим отделом администрации города, 
позже по поручению главы города  создала 
и возглавила кадровую службу, работала за-
местителем, начальником Управления пра-
вовой, организационной и кадровой работы. 
Дальше к должности добавилась приставка 
«заместитель руководителя аппарата адми-
нистрации», затем было ещё одно управле-
ние, после которого уже, под Новый 2017 
год, перешла в аппарат Собрания депутатов. 
То есть опыт работы - колоссальный. 

- Знаете, в моей трудовой книжке запи-
сей не сосчитать, - делится Ругия Надиров-
на, - и это те самые слагаемые, из чего скла-
дываются практики, деловое, человеческое 
общение с людьми, чиновниками самого 
разного уровня, позволяющие создавать тот 
самый, как бы сейчас сказали, профессио-
нальный контент, умение прогнозировать и 
находить искомое в работе, сложной, много-
ступенчатой.  Для меня же работа с людьми 

- первооснова, - замечает она. - Фактически 
я стояла у истоков муниципальной службы. 
Помню, мы первыми в республике прове-
ли аттестацию муниципальных служащих, 
самостоятельно разработав положение об 
аттестации. 

При участии Р. Касумовой было раз-
работано положение и проведен первый 
конкурс на замещение должности муници-
пальной службы, а позже по конкурсу сфор-
мирован кадровый резерв. И, что вполне 
естественно, одной из первых в Дербенте ей 
было присуждено почетное звание «Заслу-
женный работник муниципальной службы 
Республики Дагестан». 

- Я, знаете, - улыбается она, - по жизни 

активистка. Такой и в школе была. Это, на-
верное, мне передалось от мамы, она тоже 
была секретарем комитета комсомола шко-
лы. Но моя карьера не заладилась, как мне 
тогда, в юности мечталось, в силу того, что 
рано умер отец. Я ведь рано «пошла в люди». 
И   еще в школе на летних каникулах под-
рабатывала на соковом заводе, а тогда это 
предприятие в летний сезон работало в кру-
глосуточном режиме, и за каникулы с лих-
вой можно было пополнить скудный семей-
ный бюджет. Такая вот трудовая закваска. А 
еще работала пионервожатой, позже, после 
горкома партии, - заместителем директора 
по кадрам Треста столовых и ресторанов, 
одного из крупных предприятий общепита 
республики.  Мне было 20 лет, когда меня 
пригласили на должность инструктора гор-
кома комсомола. А это знаете, какая школа…  

- С высоты прожитых лет, - признается 
Ругия Надировна, -  осознаю, что испыта-
ния, посланные мне свыше, дали мне ту 
нравственную основу, то упорство в до-
стижении цели, то жертвенное отношение 
к работе, которые сформировали меня как 
самодостаточную личность, придержива-
ющуюся принципиальной позиции, что 
не позволяла мне прогибаться под обсто-
ятельствами, когда было очень трудно, и я 
понимала, что могу рассчитывать только на 
собственные силы. 

- Знаете, - размышляет она, -   прежнее, 
дореформенное время, в котором я чувство-
вала себя комфортно, удивительным об-
разом дисциплинировало человека, а еще 
создавало ту идентичность, советский че-
ловек, что скрепляло общее и личное, вос-
питывая, давая веру в государство, власть, 
у которой, может, и были проблемы, но ее 
устойчивость, динамичное развитие давали 
простому человеку возможность выбора, не 
чувствуя себя обделенным, несостоявшим-
ся. Тогда ведь существовала стройная си-
стема подготовки кадров, и в ту или иную 
государственную номенклатуру, управлен-
ческие структуры приходили профессио-
нальные специалисты из резерва кадров и в 
основном это были комсомольцы. И сегодня 
приходится констатировать, что ощущается 
острый дефицит толковых управленцев, ко-
торым под силу заниматься делом, и одно-
временно уметь вести переговоры самого 
разного уровня.

 Что же касается самой Ругии Надиров-
ны, то ее коллеги, депутатский корпус, це-
нят ее за деловые качества, профессиона-
лизм высокой пробы. Сама она считает, что 
она счастливый человек и всегда чувствова-
ла плечо опытных руководителей, настав-
ников. Ее не просто поддерживали, но и да-
вали возможность проявлять инициативу.  И 
Ругия Надировна отмечает, что и сама под-
держивает молодежь, особое внимание уде-
ляет специалистам, будущим муниципалам, 
обучающимся по профильной дисциплине 
«государственное и муниципальное управ-
ление». И всегда готова стать проводником 
в этот мир, в котором требуется профессио-
нально ориентироваться в сложных вопро-
сах работы представительного и исполни-

тельного органов местного самоуправления. 
А когда речь заходит о том, какие этапы 
становления муниципальной службы легли 
в основу практического воплощения самого 
Закона о местном самоуправлении, муници-
пал убеждена в том, что его инструментарии 
создали предпосылки для практического 
управления современными формами этой 
службы.  И напоминает, что когда она была 
назначена начальником Управления право-
вой, организационной и кадровой работы 
городской администрации, в составе управ-
ления функционировал отдел обращений 
и приема граждан. И свою деятельность в 
том новом качестве она начинала с анализа 
причины повторных обращений граждан, 
чтобы устранить сбой на первоначальном 
этапе. Настояла на том, чтобы был введен 
электронный документооборот, что благо-
творно отразилось на эффективности ра-
боты. Именно в тот период  была улучшена 
работа по  реализации ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в РФ», «Об  
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности госорганов и органов местного 
самоуправления», оптимизирована  работа 
«горячей линии», заработавшей в выходные 
и праздничные дни, улучшена работа с элек-
тронными обращениями, введено правило  
размещать на официальном сайте  админи-
страции информацию и отчеты о работе с 
обращениями граждан, а график приёма со-
ставлен так, чтобы он велся ежедневно од-
ним из заместителей главы администрации. 
А к главе города записывали граждан, чьи 
сложные вопросы только он мог оператив-
но решить.  Более того, ей удалось убедить 
руководителей структурных подразделений 
выделить единицу для работы с граждана-
ми.  В помощь посетителям были созданы 
информационные стенды с размещением 
постоянно обновляемой информации.  Это 
оказалось особенно актуальным в пери-
од массового обращения за компенсацией 
ущерба от ЧС, ливневых дождей 2012 г. Всё 
это способствовало фактическому форми-
рованию костяка местного самоуправления.  
Ей пришлось   в связи с изменением струк-
туры администрации и оптимизацией чис-
ленности муниципальных служащих, после 
реорганизации поработать и заместителем 
начальника Управления по делам культуры, 
нацполитики и религии, куда позже были 
внесены вопросы молодежной политики, 
спорта и туризма, и там она также внесла 
свой вклад в улучшение информационного 
обеспечения проводимой работы.  Ее колле-
ги диву давались той объемной, непростой 
работе, требующей огромного внимания и 
работы над собой. Но для самой Ругии На-
дировны никакая работа не была в тягость. 

Ну никак невозможно  в одной публи-
кации рассказать о том, как много удается 
этой удивительной женщине, в которой  
сконцентрированы качества, человеческие, 
профессиональные, позволяющие  охватить 
огромный пласт  профессиональной муни-
ципальной деятельности, позволяющей го-
ворить об  эффективности  коллективного 
ведомства, где каждое звено служит про-
должением  общего дела. Коллеги отмечают 
ее организаторские качества, и тот челове-
ческий фактор, который лежит в основе  
профессиональной деятельности. Кажется, 
только работа занимает ее жизненное про-
странство. Но нет.  Ругия известная в респу-
блике  поэтесса. Стихи она пишет с детства. 
А первое свое поэтическое произведение 
«Боль души» посвятила отцу. Вот так по-
эзия стала для нее отдушиной, моментом 
откровения, когда биение пульса подобно 
ритмичному слогу стиха, живого, и очень 
личного, пропитанного ощущением време-
ни, судьбоносными,  непростыми,  пере-
менами в истории родного края, ее судьбе. 
Ее поэтические сборники  близки читателю  
искренностью, метафорами, яркими, искри-
стыми, чувственными. Она всегда остается 
честной перед собой и почитателями ее  та-
ланта. Ее поэма «Повесть о Шамиле»  от-
мечена высокой наградой Международного 
фонда Шамиля, а автор удостоен золотой 
именной медали. «Боль души», «О любви 
все ли сказано», «Что нужно для счастья» - 
еще одно откровение поэта, размышляюще-
го о глубинах высоких чувств, эмоций. А в 
сборник «Любовь горянки» вошла поэма о 
герое России Магомеде Толбоеве, рассказы-
вающая о его непростом пути к звездам.

Знаковой можно назвать ее публици-
стику. Это два биографических сборника о 
звездах дагестанского спорта: «Дагестан-
цы - звезды вольной борьбы», «Дагестан-
цы - звезды дзюдо и самбо»,  книги, высоко 
отмеченные Федерацией борьбы России 
и Минспорта республики. Не счесть ее га-
зетных публикаций, она лауреат  премии 
СЖ РД «Золотой орел». Кроме того, Ругия 
Касумова продолжает радовать своего чита-
теля новыми стихами и готовит к изданию 
новый сборник стихов.

 Я спрашиваю, откуда же  она черпает 
силы, чтобы  столь  активно заниматься 
сложной скрупулезной деятельностью в Со-
брании депутатов и общественной  работой,  
творчеством, публицистикой. Она пожи-
мает плечами: «Человек и сам иной раз не 
знает, сколько в нем  таится    животворной 
энергетики, что позволяет ему трудиться  в 
удовольствие». 

Мне кажется, в этом  главный секрет.  И 
с этим не поспоришь… 

К ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Любит свое дело
Айшат ТАЖУДИНОВА

- Вообще-то я поэтесса, а по совместительству начальник орготдела аппарата 
Собрания депутатов Дербента, - отшучивается Ругия Касумова, чье имя может 
служить визитной карточкой городского муниципалитета. И слывет она профес-
сионалом, владеющим сложной спецификой функционирования местной власти, 
где многое сегодня детализируется, обновляется, а значит, требует навыков, зна-
ний, в которых нашей героине не откажешь. И можно сказать, что всё в её био-
графии складывалось так, а не иначе, в силу ее характера, твердого, последова-
тельного, такого, что трудно сыскать. 

Закон определяет механизм 
предоставления гражданам зе-
мельных участков, на которых 
размещены гаражи, возведенные 
до введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ (до 30 
декабря 2004  г.). При этом пред-
усматривается одновременный 
кадастровый учет и регистрация 
права собственности на гараж и 
земельный участок, на котором он 
расположен.

"Гаражная амнистия" распро-
страняется на объекты гаражного 
назначения. Речь идет как об объ-
ектах капитального строительства, 
так и о гаражах некапитального 
типа, которые находятся в гараж-
но-строительных кооперативах и 
гаражных товариществах. Соору-
жения должны быть одноэтажны-
ми, без жилых помещений. Зем-
ля, на которой расположен гараж, 
должна быть государственной или 

муниципальной.
Не попадают под "гаражную 

амнистию" самовольные построй-
ки и подземные гаражи при мно-
гоэтажках и офисных комплексах, 
а также гаражи, возведенные по-
сле вступления в силу Градостро-
ительного кодекса РФ.

Воспользоваться "гаражной 
амнистией" смогут граждане 

- владельцы гаражей, возведен-
ных до вступления в силу Гра-
достроительного кодекса РФ; их 
наследники; граждане, которые 
приобрели гаражи, возведенные 
до вступления в силу Градостро-
ительного кодекса РФ, по согла-
шению у лица, подпадающего под 

"гаражную амнистию".
В информации Росреестра от 

07.04.2021 подробно разъясняет-
ся, как воспользоваться "гаражной 
амнистией", а также о дополни-
тельных преимуществах для ин-
валидов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Все, что нужно знать о 
«гаражной амнистии»

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г.Дербента, 
юрист 3 класса

Закон о «гаражной амнистии», вступающий в силу с 1 сен-
тября 2021 года, позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 
сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность госу-
дарственные и муниципальные земельные участки, на кото-
рых находятся их гаражи.

Следствием установлено, что в 
период с июня по ноябрь 2016 года 
Кокешов находился на территории 
Московской области и города Москвы. 
Он был достоверно осведомлен об 
участии жителя Дагестана на террито-
рии Сирийской Арабской Республики 
в деятельности запрещенной в РФ тер-
рористической организации «Ислам-
ское государство».

Имея прямой умысел на содей-
ствие террористической деятельности 
указанной организации путем ее фи-
нансирования, Кокешов по просьбе 
жителя Дагестана осуществил перево-
ды денежных средств на сообщенные 
указанным лицом номера банковских 
карт.

Приговором суда Кокешову на-

значено наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы, с отбыванием в колонии 
общего режима

Отметим, что в отношении жителя 
Дагестана, которому перечислялись 
денежные средства, следственными 
органами СК России также возбужде-
но уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 
205.1 УК РФ (организация финанси-
рования терроризма), которое сейчас 
расследуется.

Кроме того, следственными орга-
нами МВД по РД в отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье 
205.5 УК РФ (участие в деятельности 
организации, которая в соответствии с 
законодательством РФ признана тер-
рористической).

АНТИТЕРРОР

Осудили на 3 года
Доказательства, собранные Главным следственным управ-

лением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
признаны судом достаточными для вынесения приговора в от-
ношении Рустама Кокешова, обвиняемого в финансировании 
терроризма, сообщили в пресс-службе СК России.
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В обсуждении приняли 
участие представители адми-
нистрации городского округа 
«город Дербент», депутаты 
Собрания городского округа 
«город Дербент», представи-
тели Межрайонной налоговой 
инспекции №3 по РД, руково-
дитель Контрольно-счетной 
палаты городского округа «го-
род Дербент», руководители 
учреждений и организаций, 
общественность города.

В ходе обсуждения проекта 
решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-

бент» «Об исполнении бюдже-
та городского округа  «город 
Дербент» за 2020 год» было 
предложено рассмотреть заме-
чания руководителя Контроль-
но-счетной палаты городского 
округа «город Дербент» и ре-
комендовать Собранию депу-
татов городского округа «город 
Дербент» рассмотреть и утвер-
дить отчет «Об исполнении 
бюджета городского округа 
«город Дербент» на 2020 год» 
на очередном заседании Собра-
ния депутатов.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования 
«город Дербент», Положением 
о бюджетном процессе в город-
ском округе «город Дербент», 
постановлением администрации 
городского округа «город Дер-
бент» от 13.04.2021 №181 «О 
проведении публичных слуша-
ний по отчету администрации 
городского округа «город Дер-
бент» об исполнении бюджета 
городского округа «город Дер-
бент» за 2020 год» были назна-
чены и состоялись публичные 
слушания по исполнению бюд-
жета городского округа «город 
Дербент» за 2020 год.

Решение с приложениями и 
пояснительной запиской об ис-
полнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2020 
год размещено на официальном 
сайте администрации город-
ского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а 
постановление о проведении пу-
бличных слушаний опубликова-
но в городской общественно-по-
литической газете «Дербентские 
новости». 

Предложений от граждан го-
родского округа «город Дербент» 
по проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» не поступило.

Рассмотрев результаты пу-
бличных слушаний, комиссия 
считает возможным сделать сле-
дующее заключение:

1. Считать публичные слу-

шания по проекту Решения об 
исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2020 
год состоявшимися.

2. Рекомендовать Собранию 
депутатов  городского округа 
«город Дербент» одобрить отчет 
об исполнении бюджета город-
ского округа «город Дербент»  за 
2020 год.

3. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слуша-
ний в городской общественно-
политической газете «Дербент-
ские новости».  

Настоящее заключение по 
итогам публичных слушаний 
принято членами комиссии еди-
ногласно.

Приложение:  Протокол пу-
бличных слушаний от 23 апреля 
2021 года.

Председатель комиссии              
А. РАГИМОВ

В соответствии с Федеральными 
законами от 12.12.1998 г. №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации городского округа 
«город Дербент» от 13.09.2016 г. №444 

«Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны 
в городском округе «город Дербент» ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить Перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне на террито-
рии городского округа «город Дербент» 
(согласно приложению к настоящему по-
становлению).

2.  Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по обще-
ственной безопасности.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Приложение 
к постановлению главы администрации городского округа «город Дербент» от 28 апреля 2021 г. №213 

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа   «город Дербент»

№п/п Наименование организации Мероприятия местного уровня по гражданской обороне в соответствии с Планом граж-
данской обороны и защиты населения городского округа «город Дербент»

1. Подготовка населения в области гражданской обороны

1.1 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» городского округа «город 
Дербент»

Подготовка населения в области ГО и ЧС, в том числе:
– занятия в УКП по ГО и ЧС в г. Дербенте;
– направление на обучение в ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС»;
– пропаганда действий в военное время и ЧС мирного времени

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

2.1 АО «Дербентское ПАТП» (по согласованию) Оповещение населения с использованием технических средств оповещения РАСЦО

2.2 ОМВД России по г. Дербенту (по согласованию) Оповещение населения с использованием транспортных средств с сигнальными громкоговоря-
щими установками (СГУ)

2.3 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» городского округа «город 
Дербент»

Организация оповещения населения с использованием транспортных средств с сигнальными 
громкоговорящими установками (СГУ)

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы

3.1 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» городского округа «город 
Дербент» Организация эвакуации населения в пункты временного размещения (ПВР)

3.2 АО «Дербентское ПАТП» Обеспечение пассажирским автотранспортом населения в период проведения эвакуационных 
мероприятий военного времени и ЧС

3.3 МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» город-
ского округа «город Дербент» Обеспечение автотранспортным средством для эвакуации населения в безопасные зоны

4. Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки

4.1
«Дербентские городские электрические сети» филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ»
 (по согласованию)

Организация планирования и проведения мероприятий по световой маскировке, объектов эко-
номики, жизнеобеспечения, организаций, отнесенных к категориям по ГО

4.2 ПУ «Дербентские электрические сети» филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» (по согласованию)

Организация планирования и проведения мероприятий по световой маскировке, объектов эко-
номики, жизнеобеспечения, организаций, отнесенных к категориям по ГО

5. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

5.1 ОАО «ДСУ №3» (по согласованию) Расчистка дорог от завалов

5.2 МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» город-
ского округа «город Дербент» Проведение ремонтно-восстановительных работ

5.3 МУП «Дербент 2.0» Проведение ремонтно-восстановительных работ водопровода

5.4 ЭГС г. Дербента МУ «Самурское» ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» (по согласованию) Проведение ремонтно-восстановительных работ газопровода

5.5 МАУ «Горсервис» Вывоз бытового и строительного мусора

5.6 МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» город-
ского округа «город Дербент» Вывоз бытового и строительного мусора

5.7 ПУ «ДКСМ» Расчистка дорог от завалов
6. Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера

6.1 ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» (по согласованию) Оказание первой медицинской помощи и доставка пострадавших в ЛПУ

6.2 ГБУ РД «Дербентская МССМП» (по согласованию) Оказание первой медицинской помощи и доставка пострадавших в ЛПУ

Состоялись публичные 
слушания

В соответствии с постановлением администрации город-
ского округа «город Дербент» от 13.04.2021 №181 «О проведе-
нии публичных слушаний по отчету администрации городско-
го округа «город Дербент» об исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2020 год» 23 апреля 2021 года в ак-
товом зале администрации города Дербента были проведены 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 
2020 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Собрания  депутатов городского 

округа «город Дербент» «Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» 
за 2020 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 апреля 2021 г.                 №213

Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих выполнение меро-
приятий по гражданской обороне местного уровня на территории

городского округа «город Дербент»

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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№п/п Наименование организации Мероприятия местного уровня по гражданской обороне в соответствии с Планом граж-
данской обороны и защиты населения городского округа «город Дербент»

1. Подготовка населения в области гражданской обороны

6.3 МУП «Дербент 2.0» Обеспечение ремонтно-восстановительных работ для подачи питьевой воды (водоотведения)

6.4 ЭГС г. Дербента МУ «Самурское» ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» Обеспечение ремонтно-восстановительных работ для обеспечения газом

7. Борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

7.1 9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РД
(по согласованию) Тушение пожаров на территории города  при ЧС мирного и военного времени

7.2 Дербентское поисково-спасательное подразделение ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС» (по согласованию) Тушение пожаров на территории города при ЧС мирного и военного времени

8. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому и иному заражению

8.1
Территориальный отдел Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Республике Дагестан в городе Дербенте (ТО Роспотреб-
надзора в г. Дербенте) (по согласованию)

Обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций

8.2
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Дагестан в городе Дербенте» 
(по согласованию)

Обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций

8.3 ГБУ РД «Дербентское ГВУ» (по согласованию) Обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций
8.4 МУП «Дербент 2.0» Обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций

9. Санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий

9.1 МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» город-
ского округа «город Дербент» Обеззараживание транспортных средств

9.2 МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» город-
ского округа «город Дербент» Обеззараживание людей и одежды

9.3 АО «Дербентское ПАТП» Обеззараживание транспортных средств
10. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

10.1 ОМВД России по г. Дербенту Обеспечение общественного порядка в зоне ликвидации ЧС мирного и военного времени. Ох-
рана важных объектов экономики в военное время

10.2 МОВО по г. Дербенту – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ре-
спублике Дагестан» (по согласованию)

Обеспечение общественного порядка в зоне ликвидации ЧС мирного и военного времени. Ох-
рана важных объектов экономики в военное время

11. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время

11.1 «Дербентские городские электрические сети» филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» Восстановление и обеспечение населения электроснабжением

11.2 ПУ «Дербентские электрические сети» филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» Восстановление и обеспечение населения электроснабжением

11.3 МУП «Дербент 2.0» Восстановление и обеспечение населения водоснабжением
11.4 ООО «Дербенттепло» Восстановление и обеспечение населения теплоснабжением

11.5 ЭГС г. Дербента МУ «Самурское» ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» Восстановление и обеспечение населения газоснабжением

12. Срочное захоронение трупов в военное время

12.1 ОМВД России по г. Дербенту – общественный порядок при перевозке тел (останков); 
– осмотр и опознание личности погибшего.

12.2 ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»
– организация санитарного и эпидемиологического надзора;
– проведение медицинского освидетельствования личного состава группы по захоронению;
– мероприятия по психологической реабилитации

12.3 Отдел ЗАГС города Дербента Регистрация смерти и ведение учета погибших
12.4 ГБУ РД «Дербентское ГВУ» (по согласованию) Определение мест возможных захоронений животных, захоронение животных

12.5 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Дагестан в городе Дербенте»

– организация санитарного и эпидемиологического надзора;
– дезинфекция трупов заразных больных;
– соблюдение санитарно-гигиенических требований при выборе мест для захоронения и выпол-
нение правил захоронения

13. Обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

13.1 АО «Дербентский коньячный комбинат»

Проведение мероприятий по ПУФ (защита работников, персонала), в т.ч.:
– создание защитных сооружений;
– создание финансового резерва для ликвидации последствий ЧС;
– создание материально-технического резерва для бесперебойного функционирования деятель-
ности организации

13.2 ЭГС г. Дербента МУ «Самурское» ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан»

Проведение мероприятий по ПУФ (защита работников, персонала), в т.ч.:
– создание защитных сооружений;
– создание финансового резерва для ликвидации последствий ЧС;
– создание материально-технического резерва для бесперебойного функционирования деятель-
ности организации

13.3 «Дербентские городские электрические сети» филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ»

Проведение мероприятий по ПУФ (защита работников, персонала) в т.ч.:
– создание защитных сооружений;
– создание финансового резерва для ликвидации последствий ЧС;
– создание материально-технического резерва для бесперебойного функционирования деятель-
ности организации

13.4 ПУ «Дербентские электрические сети» филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ»

Проведение мероприятий по ПУФ (защита работников, персонала), в т.ч.:
– создание защитных сооружений;
– создание финансового резерва для ликвидации последствий ЧС;
– создание материально-технического резерва для бесперебойного функционирования деятель-
ности организации

13.5 МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» город-
ского округа «город Дербент»

Проведение мероприятий по ПУФ (защита работников, персонала), в т.ч.:
– создание защитных сооружений;
– создание финансового резерва для ликвидации последствий ЧС;
– создание материально-технического резерва для бесперебойного функционирования деятель-
ности организации

13.6 МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» город-
ского округа «город Дербент»

Проведение мероприятий по ПУФ (защита работников, персонала), в т.ч.:
– создание защитных сооружений;
– создание финансового резерва для ликвидации последствий ЧС;
– создание материально-технического резерва для бесперебойного функционирования деятель-
ности организации

13.7 МУП «Дербент 2.0»

Проведение мероприятий по ПУФ (защита работников, персонала), в т.ч.:
– создание защитных сооружений;
– создание финансового резерва для ликвидации последствий ЧС;
– создание материально-технического резерва для бесперебойного функционирования деятель-
ности организации

13.8 ООО «Дербенттепло»

Проведение мероприятий по ПУФ (защита работников, персонала), в т.ч.:
– создание защитных сооружений;
– создание финансового резерва для ликвидации последствий ЧС;
– создание материально-технического резерва для бесперебойного функционирования деятель-
ности организации
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Руководствуясь частью 2 статьи 18 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьей 32 
Устава муниципального образования  городской 
округ «город Дербент»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Определить органом местного самоуправ-
ления городского округа «город Дербент», упол-
номоченным на осуществление полномочий, 
предусмотренных частью 2 статьи 18 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», администра-
цию городского округа «город Дербент».

2. Определить органом местного само-

управления городского округа «город Дербент», 
уполномоченным выступать от имени муници-
пального образования городской округ «город 
Дербент», публичным партнером в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
администрацию городского округа «город Дер-
бент».

 3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дербентские новости» и на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

              Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 29 апреля 2021 г.                                 №227

О выдаче разрешения на право организации розничного универсального рынка ООО 
«Дербентский универсальный рынок» Дагпотребсоюза 

В соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», руководству-
ясь Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 марта 2007 года №148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка» и 
Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 23 мая 2007 года  №138 «Вопро-
сы организации розничных рынков на терри-
тории Республики Дагестан», администрация 
городского округа «город Дербент» п о с т а 
н о в л я е т:

1. Выдать Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Дербентский универсальный 
рынок» Дагпотребсоюза разрешение на пра-
во организации розничного универсального 

рынка по местонахождению объекта: г. Дер-
бент, ул. Сальмана, 3, сроком на 1 (один) год.

2.  Предоставить информацию о выданном 
разрешении на право организации рознично-
го универсального рынка в уполномоченный 
орган исполнительной власти Республики Да-
гестан для формирования и ведения реестра 
розничных рынков.

3.  Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации в ин-
формационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 28 апреля 2021 г.                                 №225 

О внесении изменения в Постановление администрации городского округа «город 
Дербент» от 21 апреля 2021 года №202 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 28 апреля 2021 г.                                №224

Об утверждении документации по планировке территории земельных участков с ка-
дастровыми номерами 05:42:000000:30360 и 05:42:000083:1678, расположенных в микро-

районе «Южный» в городском округе «город Дербент»

В соответствии со статьями 5’, 42, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском округе 
«город Дербент», Уставом муниципального 
образования «город Дербент», на основании 
постановления администрации городско-
го округа «город Дербент» от 24.03.2021 г. 
№137, с учетом протокола публичных слуша-
ний от 05.04.2021 г. №05, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 09.04.2021 
г. №05 администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет: 

1. Утвердить документацию по плани-
ровке территории земельных участков с ка-
дастровыми номерами 05:42:000000:30360 и 
05:42:000083:1678, расположенных в микро-
районе «Южный» в городском округе «город 
Дербент». 2. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сай-
те городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Гамзатова А.Р. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в связи с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 23.04.2021 г.  №242 «Об утверждении на 
территории Российской Федерации нерабо-
чих дней в мае 2021 года», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском округе 
«город Дербент», администрация городского 
округа «город Дербент» п о с т а и о в л я е т: 

1. Внести изменение в пункт 3.3 Поста-
новления администрации городского округа 
«город Дербент» от 21 апреля 2021 года №202 
«О назначении публичных слушаний но во-
просу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков», изложив 
его в следующей редакции: 

«Провести публичные слушания 
18.05.2021 года, в 16:00 часов, в актовом зале 
(2-й этаж) администрации городского округа 
«город Дербент» но адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, пл. Свободы, 2.»

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Гамзатова А.Р. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 29 апреля 2021 г.                                 №12

Об определении органа местного самоуправления городского округа «город Дербент» 
уполномоченным на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного 

партнерства

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 12 февраля 1998 года №28 ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлением 
11равительства Российской Федерации от 30 
октября 2019 г. №1391 «О внесении изме-
нений в Порядок создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», приказом 
МЧС России от 15 декабря 2002 года №583 
«Об утверждении и введении в действие 
Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны» и по поручению про-
куратуры г. Дербента, в целях определения 
точных (конкретных) адресов расположения 
защитных сооружений гражданской обороны 
(далее - ЗС ГО), утвержденных постановле-
нием администрации городского округа «го-
род Дербент» от 12 апреля 2016 года №113, 
образовать городскую комиссию по инвента-
ризации ЗС ГО (далее - Комиссия) в следую-
щем составе: 

Зейналов В.В. - заместитель главы ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент» (председатель Комиссии); 

Тарикулиев А.С. - заместитель началь-
ника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации городского округа «город 

Дербент»; 
Абдуев Р.М. - начальник ИТМ РХБ М3 и 

ПЖОН (по согласованию); 
Рамазанов Р.А. - начальник ОПД и ПР №7 

ГУ МЧС России по РД в г. Дербенте (по со-
гласованию); 

Магомедов И.А. - начальник Управления 
архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа «город Дербент»;

Джавадов А.В. - начальник МКУ «Управ-
ление земельных и имущественных отноше-
ний» администрации городского округа «го-
род Дербент»;

Ляметов Т.Т. - начальник отдела ИМ  ГО 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент» (секретарь Комиссии). 

2. Сведения по итогам обследования в 
срок до 10.05.2021 года представить в МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации по общественной 
безопасности.

Глава Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 апреля 2021 г.                  №75-р

О создании комиссии по инвентаризации защитных сооружений и противорадиаци-
онных укрытий, находящихся на территории городского округа «город Дербент»

Как проинформировал главу города 
спортивный директор ФК «Дербент» Фе-
ликс Шикерханов, наша команда гото-
вится к чемпионату Дагестана, который 
стартует в середине мая нынешнего года. 
В этом же году, летом,  ФК «Дербент» 
примет участие в чемпионате России 
среди команд мастеров класса «А» (тре-
тья лига), в которой будет соперничать с 
футбольными клубами городов ЮФО и 
СКФО. В состав дербентской команды 
входят воспитанники местных тренеров, 
ФК «Дербент» по своему среднему воз-
расту является одной из самых молодых 
в регионе. 

Рустамбек Пирмагомедов дал поруче-
ния своему заместителю Мураду Абаеву 
и руководству стадиона «Нарын-кала» 
по подготовке ФК «Дербент» к ново-

му сезону и проведению необходимых 
ремонтных работ в раздевалках, душе-
вых и других подсобных помещениях 
спорткомплекса. Затем глава города по-
беседовал с футболистами команды, по-
интересовался их проблемами и выразил 
надежду, что ФК «Дербент» будет до-
стойно представлять наш древний город 
в региональных соревнованиях. В свою 
очередь игроки и тренеры ФК «Дербент» 
преподнесли в дар Р. Пирмагомедову 
футболку команды с логотипом древнего 
города и пригласили его на открытие ре-
спубликанского первенства и на первый 
матч сезона. 

Встреча завершилась общей фотогра-
фией на память главы Дербента с футбо-
листами и тренерами ФК «Дербент».   

ФК «Дербент» готовится к старту
Тофик БАХРАМОВ

23 апреля глава городского округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов 
посетил стадион «Нарын-кала» и побеседовал с тренерами и игроками футболь-
ного клуба «Дербент». Мэр Дербента поинтересовался, как у футболистов идет 
подготовка к новому сезону, какие ремонтные работы необходимо провести на 
территории спорткомплекса «Нарын-кала». 

В коллективном ифтаре приняли уча-
стие Госсекретарь РД Хизри Абакаров, 
полпред Муфтията РД в Южном Дагеста-
не Хусейн Гаджиев, председатель город-
ского совета имамов Абдула Маликов, за-
меститель главы администрации города 
Видади Зейналов, начальник Управления 
образования Чимназ Алиева, руководите-
ли образовательных учреждений.

Абдула Маликов поблагодарил со-
бравшихся за участие в мероприятии и 
воздал хвалу Всевышнему за возмож-
ность собраться на ифтаре, объединяю-
щем всех верующих. Также председатель 

совета имамов вручил благодарственные 
письма Видади Зейналову, Чимназ Али-
евой и сотрудникам Управления образо-
вания.

Каждый посетивший ифтар получил в 
подарок книгу Муфтия РД шейха Ахма-
да хаджи Абдулаева «Благонравие пра-
ведников», а представители прекрасного 
пола вдобавок получили и цветы.

Выступающие выразили благодар-
ность Муфтияту РД за проведение меро-
приятия, которое собрало всех за одним 
столом в священный месяц Рамадан.

В СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
В Дербенте прошел коллективный ифтар

В ресторане «Хаял» в Дербенте состоялся коллективный ифтар, организо-
ванный Муфтиятом РД для ректоров высших учебных заведений, директоров 
средних общеобразовательных школ, а также представителей научной интелли-
генции.

К масштабной акции по наведению 
чистоты и порядка присоединились со-
трудники администрации, волонтеры, ак-
тивисты, учащиеся школ, студенты и про-
сто неравнодушные жители города. 

Уборка проводилась на объектах, бла-
гоустроенных в прошлые годы в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды».

В этом году в Дербенте определены 
6 общественных территорий, за которые 
любой горожанин, достигший 14-летнего 
возраста, может отдать свой голос. Тер-
ритория, набравшая наибольшее коли-
чество голосов, будет благоустроена по 

примеру пер. Казем-Бека. 
Территории для голосования:

- проезд по ул. Гасанова до ул. Г. Алие-
ва (перед почтой);

- территория между ул. Х. Тагиева и 
побережьем Каспийского моря (ул. В. 
Эмирова);

- сквер по ул. 345-й ДСД, дом №5;
- территория по ул. 345-й ДСД от ТЦ 

«Арбат» до дома №6 по ул. 345-й ДСД;
- сквер по ул. Г. Гасанова, дом №1;
- сквер по ул. Гоголя.
Голосование будет приходить с 26 

апреля по 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru

Субботник в преддверии рейтингового 
голосования

В Дербенте прошел Всероссийский субботник, приуроченный к проведе-
нию рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благо-
устройства
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СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН

                                                от 29 апреля 2021 года                            №26 -1
Об отчете главы городского округа «город Дербент»  «О результатах деятельности 

Администрации  городского округа «город Дербент» за 2020 год»

В отличие от стабильной экономической 
обстановки, наблюдаемой в предыдущие 
годы, направления работы Администрации 
городского округа «город Дербент» с начала 
2020 года, как и в целом по Республике Да-
гестан, определялись, прежде всего, эпидеми-
ологической ситуацией, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Эпидемия новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 привела к глубокому кризису 
во всех сферах общественной жизни, осо-
бенно в экономике города и региона в целом. 
Многие предприятия и индивидуальные 
предприниматели были вынуждены закрыть-
ся и даже прекратить свою деятельность, зна-
чительно снизился платежеспособный спрос 
населения. Перспективы восстановления эко-
номики в 2021 году по-прежнему характери-
зуются существенной неопределенностью и 
будут определяться не только экономически-
ми, но и эпидемиологическими факторами.

В этой связи в 2020 году Администраци-
ей ГО «город Дербент» приняты организаци-
онные меры, направленные на обеспечение 
устойчивого развития экономики города.

Распоряжением главы ГО «город Дер-
бент» от 06.04.2020 г. №111-р образован Опе-
ративный штаб по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабиль-
ности городского округа «город Дербент» в 
условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

На территории города реализуется План 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабиль-
ности Республики Дагестан, утвержденный 
Главой Республики Дагестан 7 апреля 2020 
года. В данный План включены ключевые на-
правления развития экономики республики в 
условиях пандемии.

Для осуществления мониторинга финан-
сово-экономического состояния и отслежива-
ния фактически занятых и высвобожденных 
работников сформирован Перечень системо-
образующих организаций города Дербента, 
имеющих городское и региональное значение 
и оказывающих существенное влияние на 
занятость населения и социальную стабиль-
ность. В данный список вошло 11 предпри-
ятий города.

Администрацией города совместно с Со-
бранием депутатов в целях поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции в Республике Дагестан, а также оп-
тимизации налоговой нагрузки на жителей 
города оперативно принят пакет решений о 
снижении ставки единого налога на вменен-
ный доход с 15% до 7,5% величины вмененно-
го дохода (решение от 09.04.2020 г. №14-1), о 
снижении ставки налога на имущество физи-
ческих лиц от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения при стоимости имущества 
свыше 200 млн. руб. до 300 млн. руб. (вклю-
чительно) – с 1,5% до 1%, более 300 млн. руб. 

- с 2% до 1% (решение от 09.04.2020 г. №14-2), 
а также о снижении ставок земельного нало-
га в среднем на 16,7% в зависимости от вида 
земельного участка (решение от 09.04.2020 г. 
№14-3). 

Дальнейшее развитие города будет по-
прежнему тесно связано с получением допол-
нительных доходов бюджета и реализацией 
Государственной программы Республики Да-
гестан «Комплексное территориальное разви-
тие муниципального образования «городской 
округ «город Дербент» (далее – Госпрограм-
ма), основной целью которой является созда-
ние благоприятных условий для устойчивого 
экономического развития города, повышение 
качества жизни населения, сохранение и бла-
гоустройство объектов историко-культурного 
наследия, а также улучшение окружающей 
природной среды городского округа «город 
Дербент».  

В рамках реализации Госпрограммы еже-
годно увеличивается количество реализуемых 
мероприятий, объем освоенных средств. Так, 
в 2020 году в целом исполнено 25 меропри-
ятий, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году 
(10 мероприятий), а общий объем освоенных 
средств увеличился с 931,18 млн. руб. в 2019 
г. до 2 592,24 млн. руб. в 2020 году, или в 2,8 
раза. При этом отмечаем эффективную рабо-
ту в сфере закупок, что привело к экономии 
бюджетных средств по итогам проведенных 
торгов в сумме 93,62 млн. руб., или 8,97% от 
начальной цены контракта.

В числе мероприятий Госпрограммы на 
2020 год:

−	 завершена реконструкция улиц Х. Таги-
ева (1-й этап – 2500 м), М. Манарова, Парал-
лельная и Генерала Сеидова;

−	 заключены контракты и начаты работы 
по реконструкции улиц Х. Тагиева (2-й этап – 
850 м), Г. Гасанова и пер. К. Маркса;

−	 в рамках продолжения реконструкции 
очистных сооружений канализации (Север-
ные очистные) выполнены работы по строи-
тельству здания электролизной, укладке труб 
под водовыпуск, отсыпке грунта, монтажу ди-
зель-генератора и пуско-наладочным работам 
на канализационной насосной станции «Заго-
родная»; 

−	 заключены контракты по благоустрой-
ству парка Низами Гянджеви и Соснового 
бора;

−	 приобретено оборудование для строи-
тельства ливневых инженерных сетей общей 
стоимостью 55,12 млн. руб.;

−	 построен и введен в эксплуатацию дет-
ский сад №13 на 140 мест по ул. Г. Гасанова;

−	 завершен капитальный ремонт с уста-
новкой оборудования в двух школах (№9 и 
№21) и семи детских садах (№№12, 14, 21, 28, 
30, 33, 16);

−	 по трем школам (№3, №11 и гимназия 
№1) капитальный ремонт начат в 2020 году, 
окончание работ – в 2021 году;

−	 в рамках разработки проектно-сметной 
документации и проведения государственной 
экспертизы проектов заключено 23 контракта;

−	 завершена разработка проектно-сметной 
документации по строительству следующих 
объектов: Дворец спорта, подстанция «Дер-
бент-Северная-2», водовод «Кайтаг-Дербент», 
среднеобразовательная школа на 804 места и 
детский сад на 250 мест.

МКУ «УКС» выполнены работы по раз-
витию улично-дорожной сети, не вошедшие 
в Государственную программу РД и реализуе-
мые в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 02.11.2016 г. № Пр-
2112. Работа ведется в 2 этапа с 2020 по 2022 
год с учетом технических характеристик тер-
риторий, плотности застройки, населения, а 
также сохранения комфортности проживания 
граждан на указанных территориях в период 
реконструкции улиц. В 2020 году было заклю-
чено 11 контрактов на проведение строитель-
но-монтажных работ по 12 улицам на общую 
сумму 936,496 млн. руб., из которых были ос-
воены запланированные 131,522 млн. рублей.

В рамках приоритетного направления РД 
«Обеление» экономики» работа по увеличе-
нию поступлений налоговых и неналоговых 
доходов проводилась в условиях ограничений, 
введенных в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а также падения 
платежеспособного спроса населения и, со-
ответственно, оборотов субъектов предпри-
нимательства. Кроме того, общее количество 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за год сократилось почти на 25%, 
что напрямую повлияло на налоговые доходы 
бюджета, поступающие от бизнеса.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года в 
местный бюджет городского округа «город 
Дербент» по всем видам налоговых и ненало-
говых доходов поступило 1 880,035 млн. руб., 
что выше показателя 2019 года (1398,99 млн. 
руб.) на 481,044 млн. руб., или 34,4%.

Приложение
к Решению Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
от 29.04.2021 №26-1

О Т Ч Ё Т
о результатах деятельности Администрации городского округа

 «город Дербент» за 2020 год

 При этом поступления от таких налогов, 
как НДФЛ и налог на имущество физических 
лиц, увеличились по сравнению с 2019 годом. 
Если в 2019 году сборы по НДФЛ (без до-
полнительных доходов по НДФЛ) составили 
181,28 млн. руб., то в 2020 году – 193,00 млн. 
руб. (рост на 11,72 млн. руб., или 106%). Со-
бираемость налога на имущество физических 
лиц выросла на 247,9% (с 4,466 млн. руб. до 
11,072 млн. руб.).  

Подобная динамика позволила перевы-
полнить плановые назначения 2020 года по 
налоговым доходам на 154,85%, а также по 
неналоговым доходам – на 138,5%.

Дополнительные доходы бюджета позво-
лят увеличить объемы работ по благоустрой-
ству города. 

При этом положительная динамика на-
блюдается и по некоторым другим индикато-
рам. Так, согласно данным Дагестанстата, в 
2020 году рост объемов отгруженных товаров 
собственного производства составил 110,7% к 
уровню 2019 года, среднемесячной начислен-
ной заработной платы – 110,7%.

Достижения Администрации подтверж-
даются Указами Главы РД. В результате про-
веденной работы город Дербент третий год 
подряд был признан лучшим муниципальным 
образованием по итогам социально-экономи-
ческой деятельности за 2019 год среди всех 
городских округов Республики Дагестан и 
удостоился гранта в размере 3,13 млн. рублей.

Администрацией ГО «город Дербент» в 
2020 году силами Управления по земельным и 
имущественным отношениям продолжена ра-
бота по обеспечению ведения учета и контро-
ля оформления права собственности на муни-
ципальное имущество и земельные участки, 
территорий общего пользования и т.д.

За истекший период 2020 года внесено 
в реестр и зарегистрировано право 
собственности муниципального образования 
на:

−	 106 объектов уличной сети общей пло-
щадью 426 447 кв. м;

−	 42 объекта водоснабжения общей протя-
женностью 66 888 м; 

−	 37 объектов канализационной сети об-
щей протяженностью 13 246 м;

−	 14 зданий насосных станций общей пло-
щадью 873,89 кв. м;

−	 9 земельных участков под насосными 
станциями общей площадью 31 196 кв. м; 

−	 19 линий теплоснабжения общей протя-
женностью 10 027 м; 

−	 11 земельных участков под котельными 
общей площадью 14 533 кв. м;

−	 35 нежилых зданий общей площадью 22 
515,55 кв. м;

−	 2 путепровода (пр. Агасиева и ул. Пуш-
кина) общей площадью 6 970 кв. м; 

−	 142 земельных участка общей площадью 
1 426 495 кв. м.

В части выявления бесхозяйных объектов, 
расположенных на территории городского 
округа «город Дербент», были выявлены и 
поставлены на кадастровый учет:

−	 линии электропередач общей протяжен-
ностью 79,5 км;

−	 37 трансформаторных подстанций;
−	 также поданы заявления на 45 ТП и 60 

км линий электрических сетей.
Регистрация права собственности 

будет проведена в соответствии с приказом 
Минэкономразвития от 10 декабря 2015 года 
№931 «Об установлении порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей» по 
истечении одного года после постановки на 
кадастровый учет бесхозяйных линий.

Проводится претензионно-исковая работа 
по возврату ранее неправомерно выбывших 
из муниципальной собственности земельных 
участков в муниципальную собственность. 
Всего за 2020 год были сформированы и 
направлены в суд исковые заявления по 
264 земельным участкам (за 2019 год – 28 
заявлений). Из них решения вынесли по 56 
земельным участкам, из которых 5 обжалованы 
и находятся в производстве Верховного суда 
РД. Также из 26 поданных исковых заявлений 
по взысканию задолженности по арендной 
плате в общей сумме 3,21 млн. руб. по 4 
вынесены решения в пользу Администрации 
ГО «город Дербент». Всего за 2019-2020 годы 
в муниципальную собственность возвращено 
земель общей площадью порядка 300 гекта-
ров, в том числе из которых в собственность 
льготным категориям граждан представлено 
на бесплатной основе 150 земельных 
участков, из них: 120 - многодетным семьям, 
15 - гражданам, состоящим в очереди 
на улучшение жилищных условий, 12 - 
инвалидам, 1 - ветерану ВОВ, 2 - ветеранам 
боевых действий.

Проведен учет муниципального 
движимого имущества, закрепленного за 
бюджетными, казенными и автономными 
учреждениями на праве оперативного 
управления. Для упрощения и ускорения 
учета были созданы личные кабинеты 
балансодержателей, с помощью которых 
ответственные лица от учреждений вносили 
информацию о находящемся на балансе 
движимом имуществе. Таким образом, по 
результатам данного мероприятия было 
внесено 184 985 объектов иного движимого 
имущества общей стоимостью 283,17 
млн. рублей. Согласно порядку отнесения 
движимого имущества к категории особо 
ценного, было выделено в реестре 38 502 

объекта. 
Стоит отметить, что данные мероприятия 

в прошлых отчетных годах не проводились.
В 2020 году Управлением по земельным и 

имущественным отношениям в собственность 
муниципального образования ГО «город 
Дербент» было приобретено:

−	 29 квартир маневренного фонда;
−	 15 квартир для детей-сирот;
−	 10 единиц автотранспорта, в том числе 

легковые автомобили, фургоны для перевозки 
продуктов и спецтехника;

−	 4 генератора для нужд МУП «Дербент 
2.0».

Также был заключен контракт по 
выполнению кадастровых работ в отношении 
земельных участков уличной сети на сумму 
2,54 млн. руб. и выполнены комплексные 
кадастровые работы для уточнения границ 
земельных участков и исключения земельных 
споров на общую сумму 6,74 млн. руб. по 
5 кадастровым кварталам: (05:42:000004, 
05:42:000005, 05:42:000008, 05:42:000009, 
05:42:000010).

Большое значение Администрация при-
дает работе по улучшению инвестиционного 
климата и работе по привлечению инвести-
ций.

В 2020 году объем инвестиций в эконо-
мику города составил 6,36 млрд. руб., в том 
числе 4,64 млрд. руб. – частный капитал, что 
выше показателя 2019 года в 2,4 раза.

В 2020 году в городе построено и сдано в 
эксплуатацию: 

−	 107,13 тыс. кв. м жилья;
−	 5,72 тыс. кв. м коммерческих площадей, 

включая магазин цифровой техники DNS, 
обновленный Пассаж, несколько ресторанов, 
кафе и гостиниц.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «город 
Дербент» на 2018-2022 годы» в 2020 году бла-
гоустроено 14 дворовых и 3 общественных 
территории площадью 37,47 тыс. кв. м на об-
щую сумму 94,17 млн. рублей. 

В 2020 году были продолжены работы в 
рамках гранта Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических 
поселениях. Средства в размере 82,77 млн. 
руб., в том числе полученные из федерального 
бюджета 44,5 млн. руб., были направлены на 
благоустройство улицы Рзаева.

Исполнение региональной программы ка-
питального ремонта многоквартирных жилых 
домов в 2020 году позволило провести ремонт 
в 8 МКД, при этом жилищные условия улуч-
шили 1 182 гражданина, заменены подъезд-
ные стекла и входные двери, а также кровли 
домов на общую сумму 40,43 млн. рублей. 
План реализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов на 2020-2022 годы включает ремонт еще 
20 многоквартирных домов в ближайшие 2 
года. 

МБУ «УЖКХ» выполнен существенный 
объем работ по ремонту коммунальной ин-
фраструктуры и объектов городского хозяй-
ства. Так, в 2020 году выполнены:

−	 комплексное благоустройство улицы 
Мамедбекова, включая замену покрытия из 
облицовочного камня, подсветку крепостной 
стены и деревьев, установку малых архитек-
турных форм;

−	 работы по капитальному ремонту проез-
жей части 41 участка и улиц на сумму 169,47 
млн. руб.;

−	 ремонт Воинского кладбища на сумму 
11,11 млн. руб.;

−	 капитальный ремонт тепловых сетей 
общей протяженностью около 7 км на сумму 
43,15 млн. руб.;

−	 устройство спортивных площадок и по-
лей в районе «Коса» на сумму 23,41 млн. руб.;

−	 капитальный ремонт ул. Расулбекова, 17, 
19, 21 с заменой канализации и асфальтирова-
нием на сумму 5,03 млн. руб.; 

−	 ремонт покрытия участка для стоянки 
маршрутных такси маршрута №4 по ул. Па-
раллельная на сумму 1,17 млн. руб.;  

−	 ремонт покрытия проезжей части ул. Си-
реневая на участке между ул. Параллельная и 
ул. Дачников в МКР «Аэропорт» площадью 6 
500 кв. м на сумму 2,89 млн. руб.;  

−	 работы по ремонту офисного здания 
МБУ «УЖКХ» г. Дербента на сумму 3,33 млн. 
руб., а также прочие работы по благоустрой-
ству и ремонту объектов городского хозяйства.

 В 2020 году начаты работы по благо-
устройству 1-7 магалов с капитальным ре-
монтом инженерных коммуникаций на сумму 
206,57 млн. руб. и монтажу модульных ко-
тельных на сумму 54,2 млн. рублей.

Силами службы «Горзеленхоз» продолже-
ны масштабные работы по озеленению обще-
ственных пространств города, включая посад-
ку 500 кустарников, 300 деревьев, порядка 50 
тыс. цветов, а также гидропосев на площади 
23 400 кв.м. Во всех парках и на набережной 
налажена система освещения; необходимая 
работа по благоустройству проводится на тер-
ритории городских кладбищ: Ших-Салах, Во-
инское, Русское, Армянское кладбища, клад-
бище Аэропорт Север-2.

МУП «Дербент 2.0» продолжил восста-
новление систем водоснабжения и водоотве-
дения города, которые в связи с многолетним 
отсутствием ремонта пришли в аварийное 
состояние. За 2020 год на насосных станциях 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет главы городского окру-

га «город Дербент» о результатах деятельно-
сти Администрации городского округа «город 
Дербент» за 2020 год (прилагается).

2. Признать деятельность Администрации 
городского округа «город Дербент» за 2020 
год, в том числе по решению вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов городского 
округа «город Дербент», удовлетворительной.

3. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Дербентские новости».

Врио председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент»                                          

М. Магомедов    
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Кырхляр, Южная, Нюгди, Самурская-19, Се-
верная, Гагаринская, ул. Х. Тагиева, скважина 
«Загородная», Агасиева - 19, АБЗ, ул. 345-й 
ДСД - 1/10, Сальманская заменены насосы 
и задвижки, выполнены ремонтные работы 
на электрооборудовании. На Уллучаевском 
водозаборе заменены два глубинных насоса. 
Выполнены ремонтно-восстановительные ра-
боты на аварийных участках водопроводной 
сети города Дербента общей протяженностью 
15000 п.м и канализационной сети - 3000 п.м. 
Кроме того, построено 7500 п.м новых сетей 
водопровода и столько же – канализации.

В целях создания благоприятных условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства (МСП) на территории городского 
округа проделана следующая работа: 

−	 в рамках развития организаций, образу-
ющих инфраструктуру имущественной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, актуализирован реестр 
объектов муниципального имущества для 
предоставления субъектам малого и средне-
го предпринимательства во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе, в том 
числе по льготным ставкам арендной платы;

−	 субъекты малого и среднего предпри-
нимательства принимают активное участие 
при размещении муниципального заказа (57% 
всех закупок учреждений администрации осу-
ществляется у субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

−	 упорядочена работа по размещению ре-
кламных конструкций на территории города.

Администрация инициировала обновле-
ние автопарка на маршрутах городского обще-
ственного транспорта, что повысило комфорт 
и безопасность перевозок пассажиров.  
В 2020 году МБУ «Центр развития туризма» 
проведена следующая работа:

−	 организовано 4 культурно-массовых ме-
роприятия: Дни народных художественных 
промыслов (3 мероприятия) и Фестиваль пло-
ва с количеством посетителей порядка 4 500 
человек; 

−	 проведен фотоконкурс «Мой любимый 
город», организованы 2 общественные ак-
ции по высадке деревьев совместно с Дер-
бентским лесхозом – «Сохраним лес 2020» и 
«Деревья Победы», в результате которых вы-
сажено более 100 деревьев на территории Со-
снового бора и 75 деревьев на пришкольных 
участках города;

−	 совместно с волонтерами организованы 
4 городских субботника и 2 социальные акции 
в специализированных учреждениях города;

−	 при поддержке предпринимателей горо-
да проведена новогодняя благотворительная 
акция «Подари детям праздник»;

−	 в рамках развития туристской инфра-
структуры разработано 2 пеших маршрута по 
городу, объединенных в проект «Зеленая ли-
ния», реализация которого запланирована на 
2021 год;

−	 разработана концепция развития терри-
тории муниципального пляжа г. Дербента и 
начаты работы по его благоустройству;

−	 совместно с руководством Дербентско-
го музея-заповедника разработана программа 
профессиональной переподготовки по направ-
лению «Экскурсовод (гид)» для внедрения в 
образовательные учреждения города;

−	 в рамках организации взаимодействия 
частных предпринимателей города и увели-
чения количества ночевок в коллективных 
средствах размещения разработана и апроби-
рована программа лояльности для турфирм, 
привозящих туристические группы на 2 и бо-
лее суток в Дербент. В программе лояльности 
принимают участие Дербентский музей-запо-
ведник, гостиницы города, пункты обществен-
ного питания;

−	 созданы площадки для продвижения про-
дукции народных художественных промыслов, 
проведения мастер-классов по народным ху-
дожественным промыслам, открытых уроков 
и классных часов для поддержания у подрас-
тающего поколения интереса к культуре Даге-
стана;

−	 в целях развития межрегионального со-
трудничества в области туризма, обмена опы-
том и привлечения туристского потока из г. 
Казани в г. Дербент был организован Межре-
гиональный туристический форум «Дербент-
Казань». Результатом проведения форума яви-
лось создание пяти экскурсионных программ 
со стороны татарстанских и дагестанских ту-
ристических фирм и дальнейшее их сотрудни-
чество в плане обмена туристами;

−	 в целях комплексной культурно-про-
светительской, образовательной и воспита-
тельной работы с добровольцами из числа 
городской молодежи, развития толерантного 
отношения к чужим культурам, терпимости 
к гостям города и активного участия в куль-
турной жизни и туристической деятельности 
города при МБУ «ЦРТ» создан волонтерский 
корпус «Волонтеры гостеприимства». 

Активно ведется работа в сфере соблюде-
ния градостроительного законодательства, в 
том числе:

−	 подготовлены и утверждены проекты 
планировки территорий более 70 улиц горо-
да, проекты планировки территорий под ком-
плексную застройку в южном микрорайоне 
города и на территории бывшего карьера в 
северной части города;

−	 внесены изменения в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 

«город Дербент»;
−	 проведена масштабная работа по инвен-

таризации ценной исторической градоформи-
рующей застройки, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, 
выявленных региональных и федеральных 
объектов культурного наследия. На основании 
полученных данных был составлен перечень, 
необходимый для утверждения Министер-
ством культуры РФ в качестве предмета охра-
ны исторического поселения. Организована 
работа по формированию муниципальной ка-
тегории охраны, разработаны положение и не-
обходимые регламенты для работы с особым 
статусом исторического поселения в соответ-
ствии с ФЗ;

−	 проведена работа по выявлению, органи-
зации Государственной историко-культурной 
экспертизы и постановке на государственную 
охрану трех первых объектов культурного на-
следия муниципального значения. Разработа-
ны паспорта объектов культурного наследия 
муниципального значения; 

−	 подготовлены проекты по приспособле-
нию к современному использованию средне-
вековых бань на территории города, по унифи-
кации кровельных покрытий в исторической 
части города, по благоустройству нового ланд-
шафтно-исторического парка вдоль Северной 
крепостной стены города, по благоустройству 
кладбища «Кырхляр», по благоустройству 
парковой зоны «Сосновый бор», по благо-
устройству новой набережной в историческом 
центре города и других значимых проектов;

−	 разработаны проектные решения: ул. К. 
Мамедбекова, решения ограждений и экра-
нирования по ул. Махачкалинская, проектное 
предложение благоустройства территории 
перед школой №21, проект планировки ново-
го МКР в районе «Аэропорт»;

−	 разработаны концепции визуальных ре-
шений 2-х улиц;

−	 разработаны проекты дворовых террито-
рий по ул.345-й ДСД, ул. Х. Тагиева и пер. Н. 
Эмиргамзаева;

−	 разработана концепция размещения НТО 
на территории города, варианты остановоч-
ных павильонов по типам и размерам;

−	 проведена поучетная инвентаризация 
озеленения общественных пространств горо-
да; подготовлены схемы корректировки ден-
дрологических планов и сортамент необходи-
мых растений;

−	 подготовлены исходные данные и ве-
дется постоянное сопровождение реализации 
Международного конкурса на разработку ма-
стер-плана города;

−	 подготовлены исходные данные и ве-
дется постоянное сопровождение реализации 
проекта на южный МКР города.

Кроме того, в рамках работы по присвое-
нию почтовых адресов различным объектам 
недвижимости присвоены и обновлены 1 983 
номера, внесенные в систему ФИАС. За 2020 
год выдано 657 предписаний по самовольному 
строительству, а также по нарушениям градо-
строительного законодательства, составлено 
190 актов о неисполнении требований пред-
писаний, из которых 124 находятся в произ-
водстве суда. 

Отделом по выявлению незаконного стро-
ительства осуществлен снос 98 самовольно 
построенных объектов капитального стро-
ительства, из них по решению суда только 5, 
собственниками осуществлен добровольный 
демонтаж 112 объектов 

Собраны материалы и переданы в суд по 
6 многоквартирным домам, которые в наруше-
ние выданного разрешения на строительство 
проектно-сметной разрешительной докумен-
тации осуществили строительство дополни-
тельных этажей.

Санитарное состояние города удовлетво-
рительное. В городе разработана и реализует-
ся схема «Генеральная санитарная очистка г. 
Дербента на период до 2020 года», определяю-
щая очередность осуществления мероприятий, 
объемы работ по всем видам очистки и уборки, 
системы и методы сбора, транспортировки и 
обезвреживания твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). 

МБУ «Горсервис» осуществляет смет и 
подбор ТКО на более чем 100 улицах общей 
площадью 1050 тыс. кв. м. Силами МБУ «Гор-
сервис» в течение 2020 года на территории 
города ликвидированы 153 несанкциониро-
ванные свалки, не допускается образование 
новых свалок. Администрацией завершены 
работы по организации мусорных контейнер-
ных площадок с установкой 500 евроконтей-
неров нового образца. 

В целях профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
работники «Горсервиса» проводили дезин-
фекцию помещений, офисов, образователь-
ных учреждений, автобусных остановок, 
общественных пространств и мест массового 
скопления людей. Также в июне 2020 года 4 
раза полностью дезинфицирована территория 
магалов.   

ООО «Дербенттепло», обеспечивающее 
отопление многоквартирных домов, в межото-
пительный период с 09.04.2020 г. по 23.09.2020 
г. проведена следующая работа:

−	 произведена замена более 3,56 км ветхих 
сетей в 2-х трубном исчислении;

−	 заменена запорная арматура разных диа-
метров в количестве 70 штук; 

−	 отревизировано и отремонтировано вну-

трикотельное оборудование во всех 9 котель-
ных;

−	 отремонтирован 21 котел, в 6-ти из кото-
рых произведен капитальный ремонт;

−	 заменены 2 глубинных насоса типа ЭВЦ 
6-10-110 и 6-16-110;

−	 отремонтировано 55 насосов и 420 еди-
ниц запорной арматуры;

−	 произведены профилактические работы 
на электрооборудовании котельных и насо-
сных станций;

−	 восстановлена тепловая изоляция 6,1 км 
наружных тепловых сетей.

Город Дербент в качестве пилотного го-
рода внесен в федеральный проект «Умный 
город», реализация которого предполагает 
модернизацию в области ЖКХ и формирова-
ние комфортной городской среды, повышение 
эффективности организации системы управ-
ления и планирования городскими ресурсами, 
широкое внедрение передовых технологий и 
материалов в городской и коммунальной ин-
фраструктуре и строительстве, использование 
современных архитектурных решений, а так-
же цифровизацию городского хозяйства, во-
влечение горожан в процессы управления го-
родским хозяйством, что позволит обеспечить 
достойный уровень жизни жителям Дербента. 
Одним из проектов, реализованных частным 
инвестором в рамках проекта «Умный Дер-
бент», является организация первого в Респу-
блике Дагестан проката электросамокатов. В 
2020 году установлены первые 3 станции про-
ката. В 2021 году их количество планируется 
довести до 10.   

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности Администрации города Дербента 
является работа по рассмотрению обращений 
граждан и удовлетворение потребностей на-
селения. 

Всего за 2020 год в Администрацию горо-
да поступило 3 182 обращения граждан, что на 
1 100 обращений меньше, чем за 2019 год (4 
282 обращения). За 2020 год на личный при-
ем к главе ГО «город Дербент» записано по-
рядка 400 человек, из них принято 155 человек 
(в 2018 - 501 человек). 180 человек ожидают 
приема в связи с введением карантинных ме-
роприятий по причине пандемии коронави-
русной инфекции. Обратившимся оказана 
реальная помощь в решении имеющихся про-
блем, а также предоставлены ответы как в 
устной, так и в письменной форме. Активное 
участие в работе с обращениями граждан при-
няли председатель и депутаты Собрания де-
путатов, Общественная палата, в том числе в 
региональных и местных общественных при-
емных председателя ВПП «Единая Россия». 

Значительные успехи достигнуты в 2020-
2021 учебном году в вопросах повышения 
качества образования. 110 выпускников 11 
классов окончили школу с медалью «За осо-
бые успехи в учении», 126 выпускников 9 
классов получили аттестат с отличием. 7 уча-
щихся получили 100 баллов по предметам: 
«русский язык», «химия», «обществознание». 
Увеличилось количество обучающихся, кото-
рые набрали от 90 до 99 баллов. Стопроцент-
ную успеваемость показали участники ЕГЭ по 
предметам: «английский язык», «литература» 
и «география». Особенно показательно увели-
чение числа выпускников, набравших 250 и 
более баллов по трем предметам, - с 7 до 32 
человек. В 2019-2020 учебном году намети-
лась тенденция к сокращению числа выпуск-
ников, не преодолевших минимальный порог 
по всем предметам - 153 выпускника против 
177 в 2019 году.

Во Всероссийских проверочных работах 
приняли участие 6 832 обучающихся 5-8 и 
10-х классов по учебным предметам «русский 
язык», «математика», «окружающий мир», 
«история», «биология», «география», «фи-
зика», «химия», «английский язык», «обще-
ствознание». Качество знаний обучающихся 
по итогам всероссийских проверочных работ 
составило 54,4%, что выше показателя про-
шлого года на 0,2%. Общая успеваемость - 
96,0%, что выше показателя прошлого года на 
0,3%. 

В требованиях государства к развитию 
и состоянию сети образовательных учреж-
дений одной из ключевых определена задача 
по созданию для учащихся старшей ступени 
возможности выбора профиля обучения, ин-
дивидуальной образовательной траектории на 
основе вариативности образовательных про-
грамм. В 2020 учебном году в 6 образователь-
ных учреждениях города функционирует про-
фильное обучение, 17 профильных классов с 
охватом 357 обучающихся, наиболее востре-
бованный профиль – социально-экономиче-
ский (152 учащихся).

Начиная с 2018 года, команда города Дер-
бента показывает положительную динамику 
результатов в региональном этапе Всероссий-
ских олимпиад школьников.   Только в 2020 
году ребята завоевали 67 дипломов победите-
лей и призеров ВсОШ, что   на 21 место пре-
вышает результат 2019 года. Следует отметить 
повышающийся интерес учащихся к участию 
в международных, всероссийских, региональ-
ных научно-исследовательских конкурсах. В 
числе призеров более 120 дербентских школь-
ников, в том числе 35 победителей.

Свидетельством высокого уровня профес-
сиональной компетентности педагогов Дер-
бента являются достижения на всероссийских 
и республиканских олимпиадах и конкурсах, 

в которых они стабильно занимают лидирую-
щие позиции. 6 дербентских педагогов стали 
победителями республиканского конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям об-
разовательных организаций Республики Да-
гестан, 4 получили гранты Президента РФ, 3 
стали победителями Всероссийского конкурса 
по подготовке к Единому государственному 
экзамену «ЕГЭ на 100», 1 - победитель откры-
того голосования Всероссийского открытого 
конкурса «Лучшие руководители РФ», 4 по-
бедителя республиканского этапа Всероссий-
ского профессионального конкурса «Учитель 
будущего», 5 победителей республиканского 
конкурса исследовательских работ и проектов 
педагогов и обучающихся образовательных 
организаций Республики Дагестан «Науки 
юношей питают», 2 победителя Республикан-
ского конкурса «Лучший учитель родного язы-
ка», 4 призера республиканского конкурса 
«Использование интерактивных  средств в со-
временном образовании».

15 школ получили интерактивные ком-
плексы с вычислительным блоком, ноутбуки, 
многофункциональные устройства. Новое 
цифровое оборудование позволит повысить 
мотивацию в получении знаний, расширит 
образовательный процесс, а также создаст 
дополнительные условия для дальнейшей 
реализации творческих идей педагогического 
коллектива и учащихся. Интерактивные ком-
плексы будут использованы для повышения 
качества профильного обучения естественно-
научной и технологической направленности, 
развития ИКТ компетентности учащихся.

Отличные результаты в 2020-2021 учеб-
ном году показала сфера дошкольного образо-
вания. В конкурсных мероприятиях республи-
канского уровня среди педагогов 18 призовых 
мест, среди воспитанников - 38.

Администрация уделяет большое вни-
мание обеспечению безопасности образова-
тельных учреждений. В 2020 году проведены 
работы по установке и ремонту пожарной 
сигнализации, по установке оборудования по 
выводу сигнала на пульт централизованного 
наблюдения ГУ МЧС, по пропитке чердачных 
конструкций; приобретены первичные сред-
ства пожаротушения; произведены замеры 
сопротивления изоляции и контуров заземле-
ния оборудования. Приобретено оборудование 
для кабинетов ОБЖ и бактерицидные рецир-
куляторы воздуха. Во всех образовательных 
организациях установлена система видеона-
блюдения, имеются паспорта безопасности, 
подписаны договоры с подрядными органи-
зациями на обслуживание пожарной сигнали-
зации,  приобретены средства первичного по-
жаротушения, заключены договора на вывод 
сигнала на пульт пожарной охраны и имеются 
кнопки тревожной сигнализации, выведенные 
на пульт охраны подразделения войск нацио-
нальной гвардии РФ по г. Дербенту.

В соответствии с требованиями антитерро-
ристической защищенности на всех объектах 
образования установлены контрольно-про-
пускные пункты, физическую безопасность 
детей и персонала обеспечивают сотрудники 
ЧОП «Щит и меч».

Во всех образовательных учреждениях 
разработан и утвержден План взаимодействия 
с территориальными органами безопасно-
сти, территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по 
вопросам противодействия терроризму и экс-
тремизму.

В рамках нацпроекта «Культура» активно 
развивается и социально-культурная сфера 
города. Основными направлениями работы в 
2020 году стали:

−	 Год памяти и Славы – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной воне;

−	 организация и реализация творческих 
инициатив;

−	 привитие духовных ценностей и патрио-
тизма;

−	 формирование активной гражданской 
позиции.

В течение 2020 года Администрацией про-
ведено 56 культурно-массовых мероприятий с 
участием более 72 000 человек и 45 меропри-
ятий по спорту с участием более 15 000 чело-
век. К систематическим занятиям физической 
культурой и спортом было привлечено около 
40 000 человек. Ежегодно этот показатель уве-
личивается.

В рамках реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» проведено 25 мероприятий 
с участием 16 000 человек. Всего на золотой 
значок ГТО выполнили нормативы 475 чело-
век, на серебряный – 625, на бронзовый – 615. 

По направлению работы с молодежью 
2020 год можно назвать «Волонтерским». 
Созданный волонтерский штаб активно уча-
ствовал в оказании помощи жителям города, 
оказавшимся в сложной ситуации в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции. 
Штаб был разделен на отряды по территори-
альному принципу, и таким образом удалось 
охватить весь город. Было роздано более 20 
000 продуктовых наборов для малоимущих и 
10 000 масок. Также был проведен масштаб-
ный образовательный форум для волонтеров 
«Дербент 5000» с участием экспертов и гостей 
из СКФО. 

Накануне Дня Победы по инициативе Су-
леймана Керимова по всей Республике Даге-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 29 апреля 2021 г.                                 № 226

Об утверждении Плана по устранению недостатков, выявленных 
в результате независимой оценки качества условий оказания услуг, учреждения культу-
ры Муниципальное бюджетное учреждение городского округа «город Дербент» «Центра-

лизованная библиотечная система» в 2020 году

стан отделом молодежной политики и спорта 
была организована работа по вручению серти-
фикатов на 1 млн. руб. ветеранам ВОВ и по 
500 тыс. руб. - узникам концлагерей, блокад-
никам.   

Общественно-политическая ситуация в 
городе на сегодня стабильная и контролируе-
мая. Обеспечена доступность органов власти, 
в том числе за счет информирования населе-
ния о деятельности главы городского округа, 
его заместителей и структурных подразделе-
ний Администрации, депутатского корпуса 
и Общественной палаты города в средствах 
массовой информации и сети «Интернет». 

МАУ «Информационный центр «Дербент-
ские новости» благодаря высокому качеству 
создаваемого видео, фото и текстового контен-
та, а также актуальной тематике новостей обе-
спечивает полное, объективное и своевремен-
ное освещение деятельности Администрации 
города. Работа ИЦ в 2020 году удостоилась не 
только высокой оценки Управления по инфор-
мационной политике Администрации Главы 
и Правительства РД, но и республиканских и 
федеральных СМИ, активно использующих 
публикуемые материалы, а также новостных 
агрегаторов Яндекс, Рамблер, Гугл, МэйлРу. 
Если говорить в цифрах, то более 80 процен-
тов новостей, направляемых в республикан-
скую рассылку, попадают в топ поисковых 
систем Яндекс, Рамблер, Гугл, МэйлРу и дру-
гих. Кроме того, по итогам 2020 года МАУ ИЦ 
«Дербентские новости» второй год подряд за-
нимает первое место среди муниципалитетов 
по поддержке республиканских новостей и 
по мониторингу продвижения информации в 
агрегаторе Яндекс.Новости.

Основной рупор ИЦ – социальная сеть 
Инстаграм. На сегодняшний день общее коли-
чество подписчиков на всех аккаунтах состав-

ляет около 160 тысяч.
Динамично развивается Ютуб-канал 

«Дербентские новости», практически все ви-
деоматериалы набирают большое количество 
просмотров, причем как масштабные меро-
приятия, так и ролики на острые актуальные 
темы. Наиболее популярными становятся 
материалы о масштабных мероприятиях, та-
ких как День Победы и Новый год. Ролики на 
острые актуальные темы (COVID-19) также 
набирают много просмотров.       

В период проведения масштабных город-
ских мероприятий, как в преддверии Дня Ве-
ликой Победы, работники информационного 
центра проводят большую работу по их осве-
щению с привлечением региональных СМИ, а 
также на новостных лентах крупнейших ин-
тернет агентств ИТАР-ТАСС и Интерфакс. 

За 2020 год Информцентром размещено 
1197 официальных муниципальных новостей 
и 6865 республиканских. Более 15 тыс. статей 
вышло в новостном агрегате Яндекс.Новости, 
в которых упоминалось о Дербенте. Подготов-
лено 394 видеоматериала на Youtube, 58 газет-
ных выпусков объемом от 4 до 48 полос. 

Аппаратом АТК в отчетный период актив-
но проводилась адресная профилактическая 
работа с лицами, подверженными влиянию 
террористической идеологии, с их родствен-
ной базой и близкими родственниками членов 
бандподполья, лицами, отбывшими наказание. 
Таких лиц в городе зарегистрировано около 
350 человек. 

Результативность и эффективность адрес-
ной профилактической работы с выделенной 
категорией граждан намного повысилась бла-
годаря совместной работе субъектов, вовле-
ченных в эту работу, особенно духовенства 
города. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

при Администрации проводит работу с деть-
ми в количестве 17 человек, возвращенными 
из Сирийской Арабской Республики и Ирака, 
в том числе медицинскую и психологическую 
помощь, вакцинирование, организацию отды-
ха в летних лагерях. С апреля 2020 года адми-
нистрацией города указанным детям оказана 
адресная социальная помощь в виде продук-
товых наборов на общую сумму более 150 тыс. 
рублей.

За прошедший год в городе проведено 5 
заседаний АТК, на которых рассмотрено 25 
вопросов, принято 14 муниципальных актов в 
области безопасности, профилактики и проти-
водействия терроризму и экстремизму. 

За отчетный период межведомственной 
рабочей группой проведено 105 индивидуаль-
ных и адресных профилактических меропри-
ятий с родственниками членов незаконных 
вооруженных формирований.

Для обсуждения актуальных проблем иде-
ологии терроризма и обмена опытом органи-
зовано более 600 публичных общепрофилак-
тических мероприятий антитеррористической 
направленности, таких как: акции, форумы, 
«круглые столы», конференции, шествия. В 
ходе мероприятий среди учащихся старших 
классов школ роздано более 2 000 буклетов 
с призывом о мире и согласии. Совместно с 
духовными  лидерами города, молодежью, 
студентами и учащийся молодежью организо-
вано и  проведено более 450 общепрофилакти-
ческих мероприятий.

В сети «Интернет» и на сайте администра-
ции города в 2020 году было размещено 586 
материалов антитеррористического содержа-
ния, из них: на сайте администрации города – 
42, в социальной сети «Интернет» - 544, в том 
числе: 78 – социальные ролики, 30 – памятки 
и рекомендации. Совместно с пресс-службой 

администрации города отснято 5 видеомате-
риалов с публичными обращениями ранее 
осужденных лиц и родителей участников 
МТО.

Проведено 1 командно-штабное учение 
по действиям всех служб спасения города при 
возможном совершении террористического 
акта и ЧС.

В результате принятых мер антитеррори-
стическая защищенность расположенных в 
городе объектов по сравнению с предыдущи-
ми периодами заметно повысилась.

Проводимая работа положительно влия-
ет на общественно-политические процессы в 
городе, на состояние межнациональных, кон-
фессиональных и религиозных отношений. 
Растет доверие горожан к деятельности орга-
нов государственной и муниципальной власти. 

Конфликтных ситуаций на межнацио-
нальной почве в городе не наблюдается. Кон-
фессиональные процессы в городе постро-
ены на толерантности, дружбе и гармонии. 
Доверительные отношения, сложившиеся за 
многие годы существования города, еще ярче 
проявляются в дни религиозных и народных 
праздников, в которых принимают участие  
представители всех действующих конфессий. 

Оперативная обстановка в городе оста-
ется предсказуемой, стабильной и контроли-
руемой органами местного самоуправления, 
правоохранительными структурами и обще-
ственными организациями.

Особо отмечаю роль депутатского кор-
пуса и Общественной палаты в решении со-
циальных и экономических задач, стоящих 
перед городом. Работа проводилась в тесном 
и конструктивном взаимодействии. Наши со-
вместные усилия позволили сформировать 
согласованную позицию и единые подходы в 
решении вопросов местного значения.               

В соответствии с Федеральным за-
коном от 5 декабря 2017 г. №392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования про-
ведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, об-

разования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы», Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
13 августа 2015 г. №239 «О независимой 
оценке качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образова-

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа «город Дербент»

от 29  апреля 2021 г. № 226

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки  качества условий оказания услуг, учреждения культуры 
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа «город Дербент»  «Централизованная библиотечная система», в 2020 году  

№ п/п
Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, выявленных в ходе  независимой оценки качества условий оказания услуг
Плановый срок 

реализации меро-
приятия

Ответственный исполнитель

I. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Организация работы по размещению на интернет-странице учреждения полной и актуальной информации об организации в соответствии с 

требованиями к содержанию и форме предоставления указанной информации на официальном сайте в сети «Интернет»
Постоянно Директор 

МБУ ГО «город Дербент» 
«Централизованная библиотечная 
система»

Алиева Д.Г.

Директор 
МБУ ГО «город Дербент» 

«Централизованная библиотечная 
система»

Алиева Д.Г.

1.2. Внутренний аудит сайта учреждения (технический и содержательный) для сведения к минимуму всеинформационных дефицитов май 2021 г.
1.3. Размещение в разделе «Независимая оценка» ссылки на страницу официального сайта для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru), со сведениями о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, проведенной в 
2020 году

май 2021 г.

1.4. Информирование получателей услуг учреждения о возможности размещения отзывов на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)

Постоянно

1.5. Организация оперативного размещение на сайте учреждения актуальной информации о деятельности учреждения и проводимых мероприя-
тиях (презентации, круглые столы и т.д.)

Постоянно

1.6. Организация размещения на стендах в помещениях учреждения актуальной и полезной информации Постоянно
II. Комфортность условий предоставления услуг организацией
2.1. Проведение работ по обеспечению комфортных условий для предоставления услуг, создание комфортной зоны отдыха, 

оборудованной соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации внутри учреждения, доступность питьевой воды и пр.
в течение
 2021-2022 гг.

Директор 
МБУ ГО «город Дербент» 

«Централизованная библиотечная 
система» Алиева Д.Г.2.2. Использование канала обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении учреждения постоянно

III. Доступность услуг для инвалидов в организации
3.1. Создание возможности для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ к информации, объектам инфраструктуры, наличие минимальной осна-

щенности процесса получения услуг учреждения (информационно-тактильные знаки, выполненные шрифтом Брайля)
в течение
2021-2022 гг.

Директор  МБУ ГО «город Дер-
бент» «Централизованная библио-
течная система» Алиева Д.Г.3.2. Поддержка на сайте организации версии для слабовидящих Постоянно

3.3. Организация специальных мест для парковки автотранспортных средств инвалидов в течение
2021-2022 гг.

3.4. Обеспечение прохождения сотрудниками курсов повышения квалификации, в том числе, в части оказания первой доврачебной помощи  и 
предоставления услуг сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика) 

инвалидам по слуху (слуху и зрению)

в течение
2021-2022 гг.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. Организация дальнейшей работы по поддержанию высокого уровня компетентности и профессиональной этики работников учреждения 

(обучающие семинары, тренинги, мастер-классы)
Постоянно Директор  МБУ ГО «город Дер-

бент» «Централизованная библио-
течная система»Алиева Д.Г.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг организации
5.1. Проведение анализа данных, полученных в результате анкетирования респондентов, и учет их при разработке комплекса мер для устранения 

выявленных дефицитов и планировании деятельности учреждения
май 2021 г. Директор 

МБУ ГО «город Дербент» 
«Централизованная библиотечная 
система»

Алиева Д.Г.
5.2. Обеспечение рассмотрения на заседаниях руководства учреждения с привлечением общественности, вопросов повышения качества оказания 

услуг по итогам анкетирования
май 2021 г.

ния», администрация городского округа 
«город Дербент»  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План по устранению 
недостатков, выявленных в результате 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг, учреждения культуры 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние городского округа «город Дербент» 
«Централизованная библиотечная систе-
ма» в 2020 году (далее – План), согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Ответственному исполнителю 
обеспечить реализацию Плана с пред-
ставлением в Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта» (далее – 
МКУ «УКМПиС») ежеквартального от-
чета о ходе реализации до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом.
3. Возложить на МКУ «УКМПиС» 

общее методическое руководство рабо-
той по реализации Плана, а также форми-
рование ежеквартального отчета о ходе 
реализации Плана для представления в 
администрацию городского округа «го-
род Дербент».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дербентские ново-
сти» и на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В. 

Глава Р.С. Пирмагомедов
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В соответствии со статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания де-

путатов городского округа «город Дер-
бент» от 17.12. 2020 №21-1 «О бюджете 
городского округа «город Дербент» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов» следующие изменения:

1) п.1:
- слова «в сумме 5 399 509 354,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
9 610 400 171,00 рублей»;

- слова «в сумме 4 566 076 842,00 
рублей» заменить словами «в сумме 
8 167 525 046,00 рублей»;

2) п.1.1:
- слова «в сумме 6 143 233 181,00 

рублей» заменить словами «в сумме 
11 073 184 964,34 рублей»;      

  3) п.3:
- слова «в сумме 4 034 750 541,00 

рублей» заменить словами «в сумме  
4 484 750 541,00 рублей»;

4) п.3.1:
- слова «в сумме 4 269 981 050,00 

рублей» заменить словами «в сумме  
4 719 981 050,00 рублей»;

5) Приложение №1 изложить в следу-
ющей редакции:

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 29 апреля 2021 года               №26-2 
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 

от 17 декабря 2020 года №21-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент»

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

 от 29.04.2021 №26-2                
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1
 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по

городскому округу «город Дербент» на 2021 год

Наименование показателя Код источника 
финансирования

2021 год
Сумма

Источники финансирования дефицита бюд-
жета – всего:

1 462 784 793,34

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 030000000000000 -29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 030100000000000 -29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 030100000000800

-29 300 000,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 030100040000810

-29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 1 492 084 793,34

Увеличение остатков средств городского 
бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 9 610 400 171,00

Увеличение прочих остатков средств город-
ского бюджета 000 01 050200000000500 - 9 610 400 171,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201000000510 - 9 610 400 171,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000510 - 9 610 400 171,00

Уменьшение остатков средств городского 
бюджета, всего 000 01 050000000000600 11 102 484 964,34

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жета 000 01 050200000000600 11 102 484 964,34

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жета 000 01 050201000000610 11 102 484 964,34

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 000 01 050201040000610 11 102 484 964,34

     6) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
                   

 Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 

2020 года №21-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 

29.04.2021 №26-2                
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2021 год

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2021 год 

Сумма

 Налоговые доходы 1 359 020 625,00

 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 187 751 425,00 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 189 200,00

000 105 01000 00 0000 110 УСН 75 000 000,00

000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 980 000,00

000 105 04000 02 0000 110 Патент 600 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 83 854 500,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности

11 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 58 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природ-
ными ресурсами 500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 3 854 500,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 10 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы 1 442 875 125,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 0,00

992 202 15009 04 0000 150
Дотация на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

3 831 800,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержание прочего пер-
сонала образовательных учреждений, 
передаваемых на местный бюджет 
из средств субвенций, выделяемых 
бюджету ГО для реализации общеоб-
разовательных программ

43 269 400,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 6 748 896 855,48

992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 108 885 432,00

992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 262 641 558,52

Итого межбюджетные трансферты 8 167 525 046,00

Итого доходов 9 610 400 171,00

    7) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29.04.2021 №26-2                

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2021 год
НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  11 073 184 964,34
Администрация городского округа «город Дербент» 001 2 435 160 946,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02 3 219 400,00
Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 219 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами (грант)

001 01 02 999005549F 100 1 000 000,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

001 01 04 49 373 565,00

Администрация 001 01 04 9980020005 46 827 365,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980020005 100 32 990 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 13 768 833,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 67 932,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности админи-
стративных комиссий

001 01 04 9980077710 1 209 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980077710 100 1 068 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 141 243,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

001 01 04 9980077720 1 336 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 01 04 9980077720 100 1 128 070,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 208 530,00
Судебная система 001 01 05 7 800,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов

001 01 05 9980051200 7 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 7 800,00
Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 023 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 023 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 22 804 090,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов

001 01 13 9980077730 370 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 370 600,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 01 13 4900099940 200 20 444 890,00
Проведение Всероссийской переписи населения 001 01 13 9980054690 1 988 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980054690 200 1 988 600,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 2 073 800,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 2 073 800,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

001 07 09 9980077740 2 073 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

001 07 09 9980077740 100 2 073 800,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 030 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 030 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 11 680 087,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 302 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 378 087,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 117 200,00
Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 117 200,00
МБУ «Управление ЖКХ» 001 1 959 056 143,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 337 229 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 10 189 200,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 10 189 200,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 09 4900099940 600 327 040 000,00
Национальная экономика 001 04 12 67 100 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 12 4900099940 600 65 000 000,00
Отлов и содержание безнадзорных животных 001 04 12 14В0664600 600 2 100 000,00
Коммунальное хозяйство 001 05 02 227 362 312,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099940 600 182 853 624,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 9980051030 600 44 508 688,00
Благоустройство 001 05 03 1 278 065 331,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освещение) 001 05 03 9980051004 29 434 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 29 434 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006 198 090 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 198 090 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 03 4900099940 600 757 126 230,00
Программа «Формирование современной городской среды» 001 05 03 460F255550 600 92 704 970,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051013 600 200 709 331,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 38 099 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 099 300,00
Массовый спорт 001 11 02 11 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 11 02 9980011000 600 11 200 000,00
МБУ «Парк Патриот» 001 05 03 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051018 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051018 600 1 000 000,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 39 110 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 39 110 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 39 110 600,00
МБУ «Горсервис» 94 434 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 94 434 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 94 434 600,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 6 856 400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 6 856 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 6 856 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 6 856 400,00
МАУ «Дербентгорснаб» 001 153 185 261,00
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Общее образование 001 07 02 143 926 061,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (обеспечение бесплатным горячим питанием) 001 07 02 19202R3040 600 100 847 876,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (содержание и материальные затраты) 001 07 02 9980070001 600 28 193 850,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание по интернатам) 001 07 02 9980070002 600 14 884 335,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 9 259 200,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 09 9980070009 600 9 259 200,00
МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 9 000 300,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 000 300,00
Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 000 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 000 300,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08  64 088 700,00
Транспорт 001 04 08 9980040004 64 088 700,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства 001 04 08 9980040004 64 088 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 64 088 700,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 64 088 700,00
МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002  37 673 300,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 37 673 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 37 673 300,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 002 01 13 99800 37 673 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 9980022000 100 28 510 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 9 163 000,00
Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «город Дербент» 003  6 471 900,00
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

003 01 03 6 471 900,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 824 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 958 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 03 9980020004 100 1 731 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00
Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата городского округа «город Дербент» 004  3 372 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 004 01 06 3 372 500,00
Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 405 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

004 01 06 9980020009 100 1 793 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 609 800,00
Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «город Дербент» 005 6 456 507 677,34

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 9980022000 200 10 000 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

005 03 09 49 751 370,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 03 09 4900099940 200 49 751 370,00

Обеспечение пожарной безопасности 005 03 10 933 829,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 10 9980031000 200 933 829,00
Транспорт 005 04 08 12 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 08 9980040004 200 12 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 1 367 395 762,25
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099940 400 754 223 279,25

Целевая программа "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и 
местного значения"

005 04 09 1530053900 400 600 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 005 04 09 9980040006 400 13 172 483,00
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 345 383 195,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

005 04 12 9980040004 100 27 344 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 10 204 000,00
Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099940 400 40 741 841,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099940 800 265 562 749,02
Коммунальное хозяйство 005 05 02 798 753 750,78
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099940 400 507 327 514,78
Мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав СКФО в рамках 
республиканской инвестиционной программы (очистные сооружения и канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 02 9980051030 200 58 716 327,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 005 05 02 9980051030 400 43 236 225,00
Благоустройство 005 05 03 1 263 163 878,83
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099940 400 963 163 878,83
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 005 05 03 9980051013 400 300 000 000,00
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 005 05 05 74 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 05 9980051050 200 74 200 000,00
Дошкольное образование 005 07 01 417 006 847,90
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099940 200 222 610 954,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 01 9980070000 200 33 344 091,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099940 400 161 051 802,60
Общее образование 005 07 02 1 309 487 599,22
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099940 200 940 607 988,32
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099940 400 358 764 123,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 9980070001 200 10 115 487,00
Дополнительное образование детей 005 07 03 27 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 9980070006 200 5 000 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 03 4900099940 200 22 000 000,00
Молодежная политика 005 07 07 51 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 07 9980070010 200 51 000 000,00
Культура 005 08 01 226 542 664,34
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 01 4900099940 200 19 500 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 01 4900099940 400 207 042 664,34
Массовый спорт 005 11 02 503 888 780,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 11 02 4900099940 400 503 888 780,00
Управление по регулированию контрактной системы администрации городского округа «город Дер-
бент» 006 4 905 700,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 4 905 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 905 700,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 905 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

006 01 13 9980020015 100
4 584 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 321 600,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» 007  12 359 100,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 12 359 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

007 01 04 9980020005 100 9 237 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 122 000,00
МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» городского округа «город Дербент» 056  88 832 993,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 056 03 14 1 606 600,00
Муниципальная Комплексная программа по противодействию идеологии терроризма в г. Дербенте на 2021 
год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0200030000 200 690 000,00
Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в г. Дербенте на 2021 год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0800030000 200 383 300,00
Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на 2021 год» 056 03 14 1000030000 243 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 1000030000 200 243 000,00
Целевая программа «Профилактика правонарушений на 2021 год» 056 03 14 0900030000 290 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0900030000 200 290 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 30 275 100,00
МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 30 275 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 30 275 100,00
МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 07 03 10 840 000,00
Образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 840 000,00
МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 07 03 8 475 600,00
Образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 475 600,00
МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 4 397 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 673 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 673 000,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 724 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

056 07 07 9980070010 100 1 724 400,00

Культура, кинематография 056 08 01 14 014 300,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 064 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 6 064 600,00
МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 848 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 848 600,00
МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 5 101 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 5 101 100,00
МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 14 578 393,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

056 08 04 9980080003 100 4 336 383,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 10 242 010,00
МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 4 645 600,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 516 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 516 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 129 600,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

056 11 05 9980011001 100 1 129 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление образования» городского 
округа «город Дербент»

074  1 534 668 143,00

Дошкольное образование 074 07 01 506 859 596,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 01 19 262 729 000,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 262 729 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 262 729 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 262 729 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 244 130 596,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 186 783,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 243 943 813,00
Общеобразовательные школы 074 07 02 884 182 447,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 645 849 300,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 645 849 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 645 849 300,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 645 849 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 93 279 207,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 93 279 207,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (Компенсация на обеспечение 
двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ)

074 07 02 19202И2590 300 3 425 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение по классному руководству педработникам общеобразовательных 
учреждений

074 07 02 19202R3030 200 54 059 040,00

Школы-интернаты 074 07 02 87 569 900,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 54 059 700,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 54 059 700,00
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 54 059 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 54 059 700,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 33 510 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 33 510 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 33 510 200,00
Дополнительное образование детей 074 07 03 103 971 480,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 103 971 480,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 103 971 480,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 971 480,00
Молодежная политика 074 07 07 1 298 320,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 07 1100070000 600 1 298 320,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 18 845 400,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 18 845 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

074 07 09 9980070009 100 15 480 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 3 232 550,00
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 131 950,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 534 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 534 000,00
Физическая культура 074 11 01 2 976 900,00
Физическая культура  (спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 2 976 900,00
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Дербент»

165  468 273 605,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 41 527 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 41 527 300,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 41 527 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

165 01 13 9980020011 100 11 152 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 30 370 300,00
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12 20 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 04 12 9980040007 200 20 000 000,00
Жилищное хозяйство 165 05 01 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 01 9980050100 200 2 000 000,00
Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00
Благоустройство 165 05 03 290 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 140 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051010 200 150 000 000,00
Охрана семьи и детства 165 10 04 56 746 305,00
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 56 746 305,00
Массовый спорт 165 11 02 8 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 11 02 9980011000 200 8 000 000,00
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности» городского округа «город Дербент»

177  17 179 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 00 17 179 900,00
Гражданская оборона 177 03 09 1 504 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 1 504 400,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 09 99800 1 504 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

177 03 09 9980030000 100 1 504 400,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

177 03 10 15 675 500,00
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Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 15 675 500,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 10 99800 15 675 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

177 03 10 9980030000 100 10 118 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 10 9980030000 200 3 557 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00
Финансовое управление муниципального образования городского округа «город Дербент» 992  7 779 200,00
Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 779 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 992 01 06 7 779 200,00
Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 779 200,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 779 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

992 01 06 9980020008 100 6 148 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 629 000,00
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

    8) Приложение №7 изложить в следующей редакции:

Приложение №7
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1  «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29.04.2021 №26-2   «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года 
№21-1   «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на плановый период 2022-2023 годов

Наименование показателя Код источника финанси-
рования

2022 год
сумма

2023 год
сумма

Источники финансирования дефицита бюджета – всего: 235 230 509,00 306 102 140,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 030000000000000 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100000000000 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

000 01 030100000000800 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 030100040000810 - 29 300 000,00 - 29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета 000 01 050000000000000 264 530 509,00 335 402 140,00

Увеличение остатков средств городского бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 4 484 750 541,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остатков средств городского бюджета 000 01 050200000000500 - 4 484 750 541,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201000000510 - 4 484 750 541,00 -10 234 325 558,00

Увеличение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201040000510 - 4 484 750 541,00 -10 234 325 558,00

Уменьшение остатков средств городского бюджета, всего 000 01 050000000000600 4 749 281 050,00 10 569 727 698,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050200000000600 4 749 281 050,00 10 569 727 698,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 01 050201000000610 4 749 281 050,00 10 569 727 698,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств городского бюджета 000 01 050201040000610 4 749 281 050,00 10 569 727 698,00

    9) Приложение №8 изложить в следующей редакции:
Приложение №8

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29.04.2021 №26-2                
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент»
на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование  
доходов

2022 год 
сумма

2023 год 
сумма

 Налоговые доходы 1 462 569 200,00 1 012 569 200,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы 
физических лиц 1 291 300 000,00 841 300 000,00 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 189 200,00 10 189 200,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 70 000 000,00 70 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 980 000,00 980 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 600 000,00 600 000,00

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 18 000 000,00 18 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 000 000,00 65 000 000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная по-
шлина 6 500 000,00 6 500 000,00

 
Неналоговые доходы 83 854 500,00 83 854 500,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности

11 500 000,00 11 500 000,00

000 113 00000 00 0000 000
Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

58 000 000,00 58 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000
Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

3 854 500,00 3 854 500,00

000 112 00000 00 0000 000
Платежи при исполь-
зовании природными 
ресурсами

500 000,00 500 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 10 000 000,00 10 000 000,00

 Итого налоговые и 
неналоговые доходы 1 546 423 700,00 1 096 423 700,00

992 202 20000 04 0000 150
Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

0,00 0,00

992 202 20000 04 0000 150

Дотации на содержа-
ние прочего персонала 
образовательных 
учреждений, пере-
даваемых на местный 
бюджет из средств 
субвенций, выделяе-
мых бюджету ГО для 
реализации общеобра-
зовательных программ

74 591 400,00 74 591 400,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 1 815 676 852,00 8 014 744 322,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 048 058 589,00 1 048 566 136,00

Итого межбюджет-
ные трансферты 2 938 326 841,00 9 137 901 858,00

Итого доходов 4 484 750 541,00 10 234 325 558,00

10) Приложение №10 изложить в следующей редакции:
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Приложение №10
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29.04.2021 №26-2                

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета  на плановый период 2022-2023 годов

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2022 год

Сумма

2023 год

Всего  4 719 981 050,00 10 540 427 698,00

Администрация городского округа «город Дербент» 001 972 093 176,00 992 524 214,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного само-
управления 001 01 02 2 219 400,00 2 219 400,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 2 219 400,00 2 219 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00 2 219 400,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 48 374 800,00 48 433 800,00

Администрация 001 01 04 9980020005 46 171 800,00 46 171 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 32 990 600,00 32 990 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980020005 200 13 146 200,00 13 146 200,00

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 001 01 04 9980020005 300

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 35 000,00 35 000,00
На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 001 01 04 9980077710 963 000,00 989 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 821 757,00 847 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 141 243,00 141 243,00

На осуществление переданных полномочий РД по образованию и осуществлению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720 1 240 000,00 1 273 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 1 031 470,00 1 064 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 208 530,00 208 530,00

Судебная система 001 01 05 93 500,00 3 170,00
На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 001 01 05 9980051200 93 500,00 3 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200 93 500,00 3 170,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00 15 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 481 820,00 61 038 600,00
На осуществление переданных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов 001 01 13 9980077730 370 600,00 370 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 370 600,00 370 600,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО «город Дербент»» 001 01 13 4900099970 200 10 111 220,00 60 668 000,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 592 000,00 1 649 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 592 000,00 1 649 000,00
На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740 1 592 000,00 1 649 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 592 000,00 1 649 000,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 4 151 000,00 4 151 000,00
Доплата к пенсии муниципальных служащих 001 10 01 9980010000 300 4 151 000,00 4 151 000,00
Охрана семьи и детства 001 10 04 12 149 909,00 12 631 786,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 754 000,00 12 224 000,00
Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 395 909,00 407 786,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 87 900,00 58 600,00
Процентные платежи по государственному долгу 001 13 01 9980013000 700 87 900,00 58 600,00
МБУ «Управление ЖКХ» 001 442 299 790,00 416 904 490,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 10 189 200,00 10 189 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 04 09 9980040000 10 189 200,00 10 189 200,00
Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 10 189 200,00 10 189 200,00
Национальная экономика 001 04 12 112 566 940,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 04 12 4900099940 600 112 566 940,00
Коммунальное хозяйство 001 05 02 107 171 640,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 001 05 02 4900099940 600 107 171 640,00
Благоустройство 001 05 03 281 444 350,00 261 444 350,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (уличное освещение) 001 05 03 9980051004 29 434 800,00 29 434 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051004 600 29 434 800,00 29 434 800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешнее благоустройство) 001 05 03 9980051006 156 240 000,00 156 240 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051006 600 156 240 000,00 156 240 000,00
Программа «Формирование современной городской среды» 001 05 03 460F255550 600 75 769 550,00 75 769 550,00
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051013 600 20 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 38 099 300,00 38 099 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 38 099 300,00 38 099 300,00
МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 39 110 600,00 39 110 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051010 39 110 600,00 39 110 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051010 600 39 110 600,00 39 110 600,00
МБУ «Горсервис» 91 322 600,00 91 322 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 03 9980051011 91 322 600,00 91 322 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 03 9980051011 600 91 322 600,00 91 322 600,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» 001 05 05 6 856 400,00 6 856 400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 6 856 400,00 6 856 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 9980051015 6 856 400,00 6 856 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 05 9980051015 600 6 856 400,00 6 856 400,00
МАУ «Дербентгорснаб» 001 224 664 457,00 219 455 768,00
Дошкольное образование 001 07 01 140 667 048,00 140 667 048,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 01 9980070000 600 140 667 048,00 140 667 048,00
Общее образование 001 07 02 74 738 209,00 69 529 520,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание, 1-4 классы) 001 07 02 1920202590 600 33 908 474,00 28 699 785,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям (содержание и материальные 
затраты) 001 07 02 9980070001 600 25 945 400,00 25 945 400,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям (питание по интернатам) 001 07 02 9980070002 600 14 884 335,00 14 884 335,00
Другие вопросы в области образования 001 07 09 9 259 200,00 9 259 200,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 07 09 9980070009 600 9 259 200,00 9 259 200,00
МАУ ИЦ «Дербентские новости» 001 9 000 300,00 9 000 300,00
Периодическая печать и издательство 001 12 02 9 000 300,00 9 000 300,00
Обеспечение населения информацией о деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 000 300,00 9 000 300,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 000 300,00 9 000 300,00

МАУ «Городское автомобильно-техническое хозяйство» 001 04 08 64 088 700,00 64 088 700,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00
Обеспечение деятельности государственной власти и местного самоуправления в сфе-
ре транспорта и дорожного хозяйства 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 64 088 700,00 64 088 700,00

Предоставление субсидий автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 64 088 700,00 64 088 700,00

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 002 37 673 300,00 37 673 300,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 37 673 300,00 37 673 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 37 673 300,00 37 673 300,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 002 01 13 99800 37 673 300,00 37 673 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 28 510 300,00 28 510 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 9 163 000,00 9 163 000,00

Орган местного самоуправления Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» 003 6 471 900,00 6 471 900,00

Функционирование законодательных органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 003 01 03 6 471 900,00 6 471 900,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 824 400,00 1 824 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00 1 824 400,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 689 200,00 1 689 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 958 300,00 2 958 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 731 700,00 1 731 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00  1 226 600,00

Орган местного самоуправления Контрольно-счетная палата городского округа 
«город Дербент» 004 3 372 500,00 3 372 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора 004 01 06 3 372 500,00 3 372 500,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 405 400,00 2 405 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 793 600,00 1 793 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 609 800,00 609 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00 967 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00 967 100,00

МКУ «Управление капитального строительства» городского округа «город Дер-
бент» 005

2 066 549 030,00 7 866 564 640,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 03 09 4900099940 400 30 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 110 000 000,00 3 437 817 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 09 4900099940
400

110 000 000,00 3 437 817 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 34 825 600,00 786 333 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 23 091 600,00 23 091 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 10 204 000,00 10 204 000,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00 1 530 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099940 400 606 674 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 04 12 4900099940 800 144 834 000,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 600 596 030,00 2 136 507 290,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 02 4900099940 400 411 122 350,00 2 091 797 170,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в со-
став СКФО в рамках республиканской инвестиционной программы

 (Очистные сооружения и канализации)
005 05 02 4900055235 400 189 473 680,00 44 710 120,00

Благоустройство 005 05 03 110 000 000,00 504 450 010,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 005 05 03 9980051013 400 110 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 05 03 4900099940 400
504 450 010,00

Охрана окружающей среды 005 06 03 21 113 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 06 03 4900099940 400 21 113 000,00
Дошкольное образование 005 07 01 70 000 000,00 120 000 000,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 01 4900099940 400 120 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 005 07 01 9980070000 400 70 000 000,00

Общее образование 05 07 02 350 000 000,00 418 025 740,00

Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 07 02 4900099940 400 350 000 000,00 418 025 740,00

Культура 005 08 01 250 000 000,00 70 557 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 01 4900099940 400 70 557 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 005 08 01 9980080000 400 250 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 005 08 04 20 223 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 005 08 04 4900099940 200 20 223 000,00
Массовый спорт 005 11 02 541 127 400,00 321 538 000,00
Программа «Комплексное территориальное развитие МО ГО "город Дербент"» 
(Строительство Дворца спорта) 005 11 02 4900099940 400 541 127 400,00 321 538 000,00

Управление по регулированию контрактной системы администрации городского 
округа «город Дербент» 006 4 905 700,00 4 905 700,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99 4 905 700,00 4 905 700,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800 4 905 700,00 4 905 700,00
Финансовое обеспечение выполнений функций госорганов 006 01 13 9980020015 4 905 700,00 4 905 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100

4 584 100,00 4 584 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015
200 321 600,00 321 600,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского окру-
га «город Дербент» 007 12 359 100,00 12 359 100,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 12 359 100,00 12 359 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 9 237 100,00 9 237 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 122 000,00 3 122 000,00

МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» администрации 
ГО «город Дербент» 056

81 876 400,00 81 876 400,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 056 03 14 1 606 600,00 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная программа по противодействию идеологии терроризма в 
г. Дербенте на 2021 год 056 03 14 0200030000 690 000,00 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0200030000 200 690 000,00 690 000,00

Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту в г. Дербенте на 2021 год» 056 03 14 0800030000 383 300,00 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0800030000 200 383 300,00 383 300,00

Целевая программа «Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений 
на 2021год» 056 03 14 1000030000 243 000,00 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 1000030000 200 243 000,00 243 000,00

Целевая программа «Профилактика правонарушений на 2021 год» 056 03 14 0900030000 290 300,00 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 03 14 0900030000 200 290 300,00 290 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 27 775 100,00 27 775 100,00
МБУ «Центр развития туризма» ГО «город Дербент» 056 04 12 9980040005 27 775 100,00 27 775 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 04 12 9980040005 600 27 775 100,00 27 775 100,00
МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 07 03 10 840 000,00 10 840 000,00
Образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00 10 840 000,00
Общее образование 056 07 03 9980070004 10 840 000,00 10 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 840 000,00 10 840 000,00
МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 07 03 8 475 600,00 8 475 600,00
Образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00 8 475 600,00
Общее образование 056 07 03 9980070005 8 475 600,00 8 475 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 475 600,00 8 475 600,00
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МКУ «УКМПиС» (молодежная политика) 056 07 07 4 397 400,00 4 397 400,00
Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 673 000,00 2 673 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 673 000,00 2 673 000,00

Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 724 400,00 1 724 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 724 400,00 1 724 400,00

Культура, кинематография 056 08 01 14 014 300,00 14 014 300,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 6 064 600,00 6 064 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080000 600 6 064 600,00 6 064 600,00
МБУ «Муниципальный горско-еврейский театр» 056 08 01 9980080001 2 848 600,00 2 848 600,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 848 600,00 2 848 600,00
МБУ «Ансамбль танца Дагестана "Дербент"» 056 08 01 9980080002 5 101 100,00 5 101 100,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 056 08 01 9980080002 600 5 101 100,00 5 101 100,00
МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 10 121 800,00 10 121 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 3 806 900,00 3 806 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 6 314 900,00 6 314 900,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 4 645 600,00 4 645 600,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 056 11 01 9980011000 3 516 000,00 3 516 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 516 000,00 3 516 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 056 11 05 1 129 600,00 1 129 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 129 600,00 1 129 600,00

Муниципальное казенное учреждение «Дербентское городское управление образо-
вания» городского округа «город Дербент» 074 1 363 352 964,00 1 363 352 964,00

Дошкольное образование 074 07 01 354 189 800,00 354 189 800,00

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 01 19 253 342 000,00 253 342 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 074 07 01 191 253 342 000,00 253 342 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 19101 253 342 000,00 253 342 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 1910106590 600 253 342 000,00 253 342 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 9980070000 100 847 800,00 100 847 800,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 01 9980070000 600 100 847 800,00 100 847 800,00
Общеобразовательные школы 074 07 02 867 530 164,00 867 530 164,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 679 656 000,00 679 656 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 679 656 000,00 679 656 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 1920206590 679 656 000,00 679 656 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206590 600 679 656 000,00 679 656 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 998 92 580 500,00 92 580 500,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070001 600 92 580 500,00 92 580 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  (компен-
сация на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ) 074 07 02 1920202590 200 4 886 464,00 4 886 464,00

Школы-интернаты 074 07 02 90 407 200,00 90 407 200,00
Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» 074 07 02 19 56 897 000,00 56 897 000,00
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 074 07 02 192 56 897 000,00 56 897 000,00

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 56 897 000,00 56 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 1920206591 600 56 897 000,00 56 897 000,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 33 510 200,00 33 510 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 99800 33 510 200,00 33 510 200,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 02 9980070002 600 33 510 200,00 33 510 200,00
Дополнительное образование детей 074 07 03 103 276 700,00 103 276 700,00
Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 103 276 700,00 103 276 700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 03 99800 103 276 700,00 103 276 700,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 276 700,00 103 276 700,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 18 845 400,00 18 845 400,00
МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 18 845 400,00 18 845 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 15 480 900,00 15 480 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 3 280 900,00 3 280 900,00
Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 83 600,00 83 600,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 16 534 000,00 16 534 000,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 534 000,00 16 534 000,00
Физическая культура 074 11 01 2 976 900,00 2 976 900,00
Физическая культура (спортивные мероприятия по внешкольной работе с детьми) 074 11 01 9980011002 600 2 976 900,00 2 976 900,00

Управление земельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» 165 146 367 880,00 146 367 880,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 31 147 300,00 31 147 300,00
Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 31 147 300,00 31 147 300,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 165 01 13 99800 31 147 300,00 31 147 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 152 000,00 11 152 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 19 990 300,00 19 990 300,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00 5 000,00
Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования (субсидии) 165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00 50 000 000,00
Благоустройство 165 05 03 40 000 000,00 40 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 40 000 000,00 40 000 000,00
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Охрана семьи и детства 165 10 04 25 220 580,00 25 220 580,00
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 25 220 580,00 25 220 580,00
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности» городского 
округа «город Дербент»

177 17 179 900,00 17 179 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 10 17 179 900,00 17 179 900,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны 177 03 10 17 179 900,00 17 179 900,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 10 99 17 179 900,00 17 179 900,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 177 03 10 99800 17 179 900,00 17 179 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

177 03 10 9980030000 100 11 622 800,00 11 622 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 10 9980030000 200 3 557 100,00 3 557 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00 2 000 000,00
Финансовое управление муниципального образования городского округа «город 
Дербент» 992 7 779 200,00 7 779 200,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 779 200,00 7 779 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора 992 01 06 7 779 200,00 7 779 200,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 779 200,00 7 779 200,00
Финансовое обеспечение выполнения функций госорганов 992 01 06 99800 7 779 200,00 7 779 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 6 148 100,00 6 148 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 629 000,00 1 629 000,00
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00 2 100,00

     2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дербентские новости».
Глава  городского округа «город Дербент» Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депутатов   городского округа «город Дербент» М. Магомедов

№
п/п

Наименование объ-
екта Адрес

Кадастровый номер
Площадь

(кв. м)

Ожидаемая итого-
вая сумма прива-

тизации
(руб.)

1 Объект недвижимости 
РД, г. Дербент, 
р-н Аэропорт,

ул. 3-я Линия, д.5
05:42:000001:2653

267,8 4 270 900,00

2 Земельный участок
РД, г. Дербент,
 р-н Аэропорт, 

ул. 3-я Линия, 5
05:42:000001:566

368,0 909 400,00

       Итого 5 180 300,00

В соответствии со ст.60 Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе «город 
Дербент», утвержденного Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 13.06.2018 №42-2, и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент» Республики Дагестан, Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в приложение к Ре-

шению Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» от 12.11.2020 №19-3 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватиза-

ции имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа «город 
Дербент», на 2021 год» и изложить его в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости».

Глава городского округа 
«город Дербент» Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания 
депутатов  городского округа «город 

Дербент»  М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 29 апреля 2021 года               №26-3

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа «город Дербент», на 2021 год

Приложение 
к Решению Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 29.04.2021 №26-3

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа «город Дербент», на 2021 год

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной казне 

городского округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и определяет цели, задачи, порядок 
учета, управления и распоряжения имуще-
ством, составляющим казну городского окру-
га «город Дербент» Республики Дагестан (да-
лее - муниципальная казна).

Настоящее Положение не регулирует по-
рядок формирования, учета и распоряжения 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 29 апреля 2021 года               №26-4

Об утверждении Положения о муниципальной казне городского округа 
«город Дербент» Республики Дагестан  

 В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «город Дербент», Со-
брание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципаль-

ной казне городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости».

Глава городского округа 
«город Дербент»  Р. Пирмагомедов  

Врио председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                       

М. Магомедов

Утверждено
Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 29.04.2021 №26-4

ПОЛОЖЕНИЕ
 О муниципальной казне городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

средствами местного бюджета, входящими 
в состав имущества казны, а также муници-
пальным имуществом, переданным на праве 
оперативного и хозяйственного ведения му-
ниципальным учреждениям и предприятиям.

1.2. Муниципальную казну составляют 
средства местного бюджета, а также движи-
мое и недвижимое имущество муниципаль-
ной собственности городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан (далее- муни-
ципальное образование), в том числе объек-
ты внешнего благоустройства, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, не закреплен-
ное за муниципальными предприятиями и 
муниципальными учреждениями на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управ-
ления либо иного пользования.

1.3. Управление и распоряжение имуще-
ством муниципальной казны осуществляет 
Управление земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа 
«город Дербент» (далее - Управление) в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
настоящим Положением и иными правовыми 
актами муниципального образования.

1.4. Финансирование мероприятий по 
формированию и содержанию объектов му-
ниципальной казны осуществляется за счет 
средств местного бюджета и иных не проти-
воречащих действующему законодательству 
источников.

1.5. Объекты муниципальной казны мо-
гут находиться как на территории городского 
округа «город Дербент» Республики Дагестан, 
так и за его пределами.

2. Цели и задачи управления и распоря-
жения муниципальной казной

2.1. Целями управления и распоряжения 
муниципальной казной являются укрепление 
материально-финансовой основы местного 
самоуправления, приумножение и улучшение 
муниципальной собственности, используе-
мой для социально-экономического развития 
города, увеличение доходов бюджета муници-
пального образования, привлечение инвести-
ций и стимулирование предпринимательской 
активности на территории городского округа, 
обеспечение обязательств муниципального 
образования по гражданско-правовым сдел-
кам.

2.2. Основными задачами учета, управ-
ления и распоряжения имуществом муници-
пальной казны являются:

обеспечение по объектному учету имуще-
ства муниципальной казны и его движения;

сохранение и приумножение в составе му-
ниципальной казны имущества, необходимо-
го для получения дополнительных доходов в 
местный бюджет, а также обеспечения обще-
ственных и социальных потребностей населе-
ния муниципального образования;

применение наиболее эффективных спо-
собов использования имущества муниципаль-
ной казны;

формирование информационной базы 
данных (на бумажном и электронном носите-
лях), содержащей достоверные сведения о со-
ставе движимого и недвижимого имущества 
казны, техническом состоянии, стоимостных 
и иных характеристиках;

контроль за сохранностью, содержанием и 
использованием муниципального имущества 
по целевому назначению.

3. Состав и источники формирования 
муниципальной казны

3.1. Муниципальную казну составляют:
земельные участки, находящиеся в муни-

ципальной собственности;
средства местного бюджета;
недвижимое имущество, в том числе зда-

ния, сооружения, жилые и нежилые здания 
(помещения);

движимое имущество, в том числе цен-
ные бумаги, доли в уставном капитале хозяй-
ствующих субъектов, доли в договорах о со-
вместной деятельности, акции акционерных 
обществ, другие ценные бумаги и финансо-
вые активы, находящиеся в муниципальной 
собственности;

не завершенные строительством объекты;
иное имущество, не закрепленное за му-

ниципальными предприятиями, муниципаль-
ными учреждениями на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления либо 
иного пользования;

имущественные права и объекты интел-
лектуальной собственности органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния.

3.2. Основаниями включения объектов му-
ниципального имущества в муниципальную 
казну являются:

передача объектов из государственной 
собственности, собственности субъекта Рос-
сийской Федерации, собственности юридиче-
ских и физических лиц;

создание новых объектов за счет средств 
муниципальной казны;

отсутствие собственника имущества, от-
каз собственника от имущества или утрата 
собственником права на имущество по иным 
основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации, на которое в 
случаях и в порядке, установленных законом 
Российской Федерации, приобретено право 
муниципальной собственности;

принятие в муниципальную собствен-
ность имущества в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

изъятие в установленном порядке излиш-
него, неиспользуемого либо используемого не 
по назначению имущества, закрепленного за 
муниципальными казенными предприятиями 
и муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления;

иные основания, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

3.3. Включение имущества в состав му-
ниципальной казны осуществляется на осно-
вании постановления или распоряжения ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент» Республики Дагестан.

Объекты муниципальной казны могут 
приниматься к первоначальному учету по 
первоначальной стоимости (балансовой). При 
невозможности определения первоначальной 
стоимости проводится оценка стоимости объ-
екта.

4. Регистрация и порядок учета имуще-
ства муниципальной казны

4.1. Имущество казны принадлежит на 
праве собственности муниципальному обра-
зованию и подлежит отражению на балансе 
администрации городского округа.

4.2. Права на недвижимое имущество, со-
ставляющее муниципальную казну, подлежат 
государственной регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.3. Учет имущества муниципальной каз-
ны, его движение осуществляются путем за-
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Участницы конкурса в течение 5 дней 
делились опытом, демонстрировали пе-
дагогические способности, проводили за-
нятия и мастер-классы, а жюри оценива-
ло их компетентность, профессионализм 
и умение работать с детьми.

Яркие, заинтересованные, неординар-
ные личности доказывали свою состо-
ятельность в профессии. Разнообразие 
приемов, применяемых методик, подхо-
дов к представляемому материалу впе-
чатлило взыскательное жюри.

Конкурсанты привезли с собой не 
только конспекты открытых мероприя-
тий, но и множество наглядных пособий, 
презентации, музыку и многое-многое 
другое, что должно было произвести впе-
чатление и на жюри, и, в первую очередь, 
на детей. 

Участница из Дербента оказалась не 
просто в числе лучших, но и по результа-
там всех конкурсных испытаний набрала 
наибольшее количество баллов, заняв до-
стойное первое место!

Тамила Османова родилась в посёлке 

Мамедкала Дербентского района. В 1988 
году пошла в школу в первый класс, а в 
1999-м поступила в Дагестанский госу-
дарственный университет, который бла-
гополучно окончила в 2006-м. Со време-
ни окончания университета по 2014 год 
посвятила себя семье, воспитав троих 
замечательных детей. Трудовая биогра-
фия началась в должности воспитателя 
детского сада №13 «Незабудка».

Конкурс профессионального мастер-
ства «Воспитатель года Дагестана - 2021» 
дал педагогам дошкольного образования 
возможность проявить себя, а также уз-
нать что-то новое, перенять опыт, поде-
литься идеями. В течение всего конкурса 
была доброжелательная атмосфера, а со-
перники (участницы конкурса) искренне 
болели друг за друга.

Искренне желаем Тамиле Османовой 
вернуться в числе победителей Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года 
России - 2021», который состоится в ок-
тябре в городе Краснодаре!

несения в соответствующий раздел Реестра 
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования.

4.4. Имущество казны подлежит бюджет-
ному учету.

4.5. Бюджетный учет представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации 
и обобщения информации об имуществе му-
ниципальной казны и операциях с объектами 
имущества казны. Объекты имущества муни-
ципальной казны учитываются по правилам 
бюджетного учета.

5. Управление и распоряжение имуще-
ством муниципальной казны

5.1. Муниципальное имущество казны в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, нормативными актами администрации 
городского округа может быть передано:

на праве хозяйственного ведения муници-
пальным унитарным предприятиям;

на праве оперативного управления муни-
ципальным учреждениям, казенным предпри-
ятиям;

во временное владение и пользование или 
во временное пользование юридическим или 
физическим лицам по договорам аренды, в 
концессию;

в безвозмездное временное пользование 
предприятиям, казенным предприятиям или 
учреждениям по договорам безвозмездного 
пользования имуществом;

в доверительное управление для осущест-
вления управления им в интересах муници-
пального образования коммерческим органи-
зациям по договору доверительного управле-
ния имуществом, договорам управления;

в залог;
а также использовано иным способом, не 

противоречащим действующему законода-
тельству.

5.2. Доходы от использования имущества 
муниципальной казны в полном объеме по-
ступают в бюджет городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан.

6. Исключение объектов из муници-
пальной казны

6.1. Объекты могут быть исключены из 
муниципальной казны в следующих случаях:

включения муниципального имущества в 
уставный фонд муниципальных предприятий;

закрепления на праве хозяйственного ве-
дения, оперативного управления либо иного 
пользования за муниципальными предпри-
ятиями, муниципальными учреждениями и 
автономными учреждениями;

отчуждения (в том числе путем привати-
зации, передачи в федеральную государствен-
ную, муниципальную собственность, граж-
данско-правовых сделок);

списания, гибели имущества, ликвидации 
имущества по решению собственника;

исполнения судебных решений;
по иным основаниям в соответствии с 

действующим законодательством.
6.2. Исключение имущества из состава 

имущества муниципальной казны осущест-

вляется в соответствии с действующим зако-
нодательством и нормативными актами орга-
на местного самоуправления на основании:

6.2.1. Решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» Республики Да-
гестан о даче согласия на:

отчуждение имущества из муниципаль-
ной собственности в федеральную и государ-
ственную собственность;

передачу имущества в уставный капитал 
хозяйственных обществ;

приватизацию объектов юридическими и 
физическими лицами.

6.2.2. Постановления администрации го-
родского округа «город Дербент» Республики 
Дагестан при:

сносе недвижимого имущества муници-
пальной казны;

утрате имущества в связи со стихийными 
бедствиями и иными чрезвычайными ситуа-
циями;

передаче имущества в хозяйственное ве-
дение муниципальным предприятиям, опера-
тивное управление муниципальным учрежде-
ниям, автономным учреждениям;

списании движимого и недвижимого иму-
щества по причине его физического износа.

6.2.3. Вступивших в законную силу реше-
ний суда.

6.3. Объекты муниципальной казны спи-
сываются в результате физического и мораль-
ного износа, а также ликвидации объектов 
при авариях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях.

7. Контроль за сохранностью и целевым 
использованием муниципальной казны

7.1. Контроль за сохранностью и целе-
вым использованием имущества, входящего 
в состав муниципальной казны, переданного 
в пользование юридическим и (или) физи-
ческим лицам, осуществляет Управление зе-
мельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
в рамках своей компетенции и в соответствии 
с условиями заключенных договоров о пере-
даче объектов муниципальной казны.

7.2. Обязанности по содержанию, сохран-
ности объектов муниципальной казны, пере-
данных по договорам (аренды, безвозмездно-
го пользования, доверительного управления и 
др.) юридическим и (или) физическим лицам, 
а также риск его случайной гибели ложатся на 
пользователя имущества в соответствии с за-
ключенным договором.

7.3. В ходе контроля Управление земель-
ных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Дербент» 
осуществляет проверки состояния передан-
ных объектов муниципальной казны и соблю-
дения условий заключенных договоров.

7.4. В период, когда имущество, входящее 
в состав муниципальной казны, не обремене-
но договорными обязательствами, обязанно-
сти по содержанию такого имущества выпол-
няет администрация городского округа за счет 
выделенных средств местного бюджета.

      В соответствии с пунктом 2.4 Положе-
ния о Почетном гражданине города Дербента, 
утвержденного Решением Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от 7 
декабря 2015 года №22-5, Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Комиссию по рассмотрению 

материалов и предложений о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города Дербента» 
в следующем составе:

     Председатель Комиссии:
1) Магомедов Магомед Гаджимурадо-

вич – врио председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»;

члены Комиссии:
2)  Зейналов Видади Вагифович – за-

меститель главы администрации городского 
округа «город Дербент»;

     3) Мирзоев Гасан Мамедалиевич – де-
путат Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент»;

     4) Альдеров Альберт Альдерович – на-
чальник Правового управления администра-
ции городского округа «город Дербент»;

5) Крылов Владимир Витальевич – пред-
седатель Общественной палаты городского 
округа «город Дербент»;

6) Гаджимурадов Гаджимурад Ибрамович 
– председатель городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;            

7) Алиева Диана Гафизовна - руково-
дитель Культурно-исторического общества 
«Дербент», директор ЦБС городского округа 
«город Дербент».

      2. Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 29 декабря 
2015 года №23-4 «Об утверждении состава 
Комиссии по рассмотрению материалов и 
предложений о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Дербента» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Дербентские новости».

Глава городского округа «город 
Дербент»  Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депутатов                                        
городского округа «город Дербент»               

М. Магомедов

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 29 апреля 2021 года               №26-5

Об утверждении состава Комиссии по рассмотрению 
материалов и предложений о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Дербента»

В Дербент приехали велосипеди-
сты из Белгорода. 

Туристы рассказали, что проехали 
более 500 км, побывали в Хунзахе, Мат-
ласе, Гунибе, Дубках. Они в восторге от 
дагестанской природы, добродушия и 
гостеприимства кавказцев. 

Белгородцы в основном катаются 

в горных зонах и, помимо физической 
пользы, получают эстетическое удоволь-
ствие, любуясь окрестными пейзажами 
и отвлекаясь от шумной городской суе-
ты. По словам велосипедистов, хороших 
впечатлений накопилось столько, что в 
следующем году они обязательно при-
едут в Дербент с семьями.

В Дербент приехали велосипедисты из Белгорода

ОБРАЗОВАНИЕ

В числе самых лучших…
Инга ГАДЖИЕВА, 
главный специалист ДГУО, куратор дошкольного образования  

2021 год для педагогической общественности Дербента оказался весьма пло-
дотворным. Совсем недавно мы отмечали победу нашего педагога, Гаджимирзы 
Марданова, в республиканском конкурсе «Учитель года Дагестана - 2021», как 
не заставило себя долго ждать еще одно знаменательное событие – победа воспи-
тателя детского сада №13 «Незабудка» Тамилы Османовой в республиканском 
конкурсе «Воспитатель года Дагестана - 2021».

Почетными гостями мероприятия ста-
ли: ветеран Великой Отечественной вой-
ны Антонина Исакова, заместитель главы 
администрации города Видади Зейналов, 
участники венгерских событий и войны 
в Афганистане. В своих выступлениях 
они призвали молодежь не забывать под-
виг, который совершил наш народ в годы 
войны, ценить мирную жизнь и достойно 
учиться.

- Кажется, что не хватит и нескольких 
тысячелетий, чтобы по-человечески от-
благодарить каждого, кто испытал сол-
датские тяготы в этой войне, их ратный 
труд можно определить лишь одним сло-

вом – подвиг, - сказал, обращаясь к участ-
никам акции, Видади Зейналов. 

Антонина Исакова рассказала ребя-
там о своей жизни в годы Великой Отече-
ственной войны. Совсем юной девушкой 
она добровольцем ушла на фронт. Рабо-
тала медсестрой в госпитале, помогала 
раненым солдатам, трудилась день и 
ночь, чтобы приблизить День Победы. 

Учащиеся школ города, воспитанники 
ДДЮТ и юнармейцы подготовили музы-
кальную программу. Они прочитали сти-
хотворения о войне и спели фронтовые 
песни.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

 «Георгиевская лента»
22 апреля у памятника воинам 345-й Дагестанской стрелковой дивизии со-

стоялась патриотическая акция «Георгиевская лента», которая объединила все 
образовательные учреждения города под девизом «Я помню! Я горжусь!».

Цитадель «Нарын-кала» станет одной из площадок проведения «Диктанта 
Победы», сообщили в пресс-службе РО партии «Единая Россия»

Еще одна крупная площадка будет организована в столице республики - в истори-
ческом парке «Россия – моя история». 

Всего в Дагестане в день написания Диктанта будут действовать более 100 пло-
щадок на базе школ, колледжей, высших учебных заведений, музеев. Также тест на-
пишут силовые представители силовых ведомств - МВД, МЧС, Минобороны и Ро-
сгвардии. Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований.

- Очно в регионе к патриотической акции смогут присоединиться более 8 тысяч че-
ловек. Кроме того, проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны 
можно будет в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф., - отметила региональный 
координатор партийного проекта «Историческая память» Джамиля Забитова.

«Диктант Победы» пройдет на крепости Нарын-кала
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В один из первых дней во-
йны боец Сеид-Ага Фейзуллаевич 
Ибрагимов понёс большую утрату. 
Пал в бою его друг, земляк из да-
лекого Дербента Борис Меликов. 
Они вместе росли, учились, вме-
сте были призваны в Красную Ар-
мию. И вместе пошли воевать.

Много разных краев, респу-
блик, а Родина одна. И  Сеид-Ага 
Ибрагимов понимает, что, защи-
щая украинскую землю, по кото-
рой впервые ступали его ноги, он 
защищает и свой далекий Дербент, 
где живут его родные и друзья, его 
жена и маленький сын Сабир.

Так же, наверное, думал и Ме-
ликов - земляк Ибрагимова. Но 
Меликов погиб, а он, Ибрагимов, 
жив, и, когда он будет писать до-
мой письмо, он должен сообщить 
о смерти своего товарища. Как 
ни тяжело быть вестником горя, 
умолчать об этом нельзя. И Сеид-
Ага  не может добавить в письме, 
что он отомстил за Бориса Мели-
кова. Ещё не выпало такого случая, 
чтобы поквитаться с врагом само-
му, отдельно.

Случай сам не придумаешь. 
Кто его знает, когда он выпадет... 

Свою сегодняшнюю задачу 
Сеид-Ага  знает твердо. Он дол-
жен провести разведку села, ле-
жащего на пути следования части. 
Он проберется через реку, войдет 
задками в село, - там как будто 
никого нет, но нужно проверить, 
прислушаться, присмотреться. 
Так приказал, посылая Ибрагимо-
ва в разведку, младший лейтенант 

Бакало.
А он человек строгий, к нему 

не придешь без ничего. Ему доло-
жи точно: есть в селе хоть один не-
мецкий солдат или нет ни одного 
солдата. И за свои слова отвечай. 
Нужно смотреть, слушать, угады-
вать, оставив все другие мысли – о 
себе, о Меликове, о жене и сыне. 
Ты сейчас идёшь один, но вслед за 
тобой должно пройти много лю-
дей, твоих товарищей, и если ты 
чего-нибудь недоглядел, ты подво-
дишь всех.

Сеид-Ага  перешёл реку ниже 
полуразрушенного моста. Вода 
была в самом глубоком месте по 
грудь. Сеид-Ага  бережно нёс 
над водой свой пистолет-пулемёт. 
Оружие это он хорошо знал, вла-
дел им свободно и привычно, но 
сохранил к нему чувство особого 
благоговейного уважения. «Ма-
шинка - лучше нет», -  говорил он 
обычно.

В селе было тихо, безлюдно. В 
теплой мягкой пыли копалась оди-
нокая курица. Двери и окна мно-
гих домов были открыты. Похоже 
было, что жители ушли куда-то 
недалеко и каждую минуту могут 
вернуться. Печки еще сохраняли 
остаток тепла. Только беспорядок: 
брошенные на полу вещи, стекло 
от разбитой посуды и многие дру-
гие признаки говорили о том, что 
жителей сняли с насиженных мест 
большие и грозные события.

Сеид-Ага услыхал какой-то 
ноющий звук, но звук этот так 
подходил ко всей обстановке по-

кинутого села, что Сеид-Ага не 
стал долго прислушиваться. Скри-
пела где-нибудь ставня или качал-
ся, свесившись, лист кровельного 
железа.

Подбористый, гибкий и силь-
ный Сеид-Ага легко и бесшумно 
перелезал через плетни, приги-
бался у палисадников, полз по 
канавам. Одежда на нём успела, 
обсохнуть. Движения его были 
свободны и расчетливы. Если 
нужно было притаиться, он при 
своём высоком росте без труда 
помещался в какой-нибудь ямке, 
умел так приникать к стволу де-
рева, к стене, к углу строения, что 
был совершенно невидим. Стра-
ха он не испытывал. Он знал: что 
сейчас, в разведке, не ему пугаться 
кого-то, а он, Сеид-Ага Ибраги-
мов, невидимый и зоркий, он - са-
мое страшное для врага, которого 
окружают чужие поля и укрывают 
чужие стены.

Ноющий звук послышался 
ближе. Теперь он что-то смутно 
напоминал Сеид-Аге. Боец насто-
рожился и вскоре понял, что звук 
доносился из небольшого сарай-
чика, что стоял за одним из домов, 
в саду. Вот звук всё явственнее и 
ближе... Сеид-Ага невольно улыб-
нулся, лёжа в картофельной бороз-
де. Это было сонное, однообраз-
ное нытьё свиньи. По-видимому, 
жители оставили свинью в сарай-
чике, а она хочет сном заглушить 
голод, но совсем утихнуть не мо-
жет. То умолкнет, то снова затянет 
свое: и-и-и...

Похоже было, как будто кто-то 
успокаивает её, почесывая спину... 
И это заставило Сеид-Агу прибли-
зиться к сарайчику. Запор снаружи 
был откинут. Ибрагимов оглянул-
ся вокруг, взял свою «машинку» в 
правую руку и левой  быстро рва-
нул дверь...

Может быть, тем и хорошо по-
лучилось, что у Сеид-Аги не было 
времени раздумывать и соразме-
рять силы. В сарае на соломе тесно 
сидели и лежали человек двадцать 
немецких солдат. Сеид-Ага  успел 
ещё различить макинтош офицера 
с черным воротником.

Очередь из пистолета-пулеме-
та застала всех на месте. Никто не 
успел взяться за оружие. Сеид-Ага 
смог бы их всех перестрелять до 
единого, но увидел, что они и так 
в его руках. Они, онемев, в ужасе 
глядели в дуло его «машинки». Он 
встал у двери поудобней и прика-
зал:

- Выходи по одному... Стано-
вись тут...

По движению его головы они 

поняли, чего он требует, и, подни-
мая руки, стали выходить наружу. 
Подняться и выйти без посторон-
ней помощи смогли почти все. Со-
считал их Сеид-Ага только по до-
роге в штаб.

Всего было двадцать солдат 
и два офицера. Восьмерых Се-
ид-Ага ранил с первой очереди, 
остальные сдались без единой 
царапинки. Подоспели наши бой-
цы, должно быть, услышавшие 
стрельбу, и группа пленных под 
наблюдением надежного конвоя 
направилась к штабу.

Сеид-Ага Ибрагимов не очень 
четко доложил все, что полагается, 
но командир ободряюще кивнул 
ему головой.

- Задержал? Один? Двадцать 
два человека? Спасибо, молодец!

Затем он подробно записал 
имя бойца в свою книжечку: Се-
ид-Ага Фейзуллаевич Ибрагимов.

Когда Ибрагимов вышел из 
штаба, кажется, первая мысль, 
пришедшая ему в голову, была о 
том, что теперь легче будет сооб-
щить о гибели земляка Меликова.                           

А. ТВАРДОВСКИЙ,, 
действующая армия. 

Газета «Дагестанская 
правда» от  29 августа 1941 г. 

Перепечатано из газеты 
«Красная Армия». 

Автор - военный корреспон-
дент А. Твардовский, Юго-За-

падный фронт.

Архивная справка: Ибраги-
мов Сеид-Ага Фейзуллаевич, 1915 
г.р., рядовой. Дербентский воен-
комат. Пропал без вести в августе 
1943 г.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

Красноармеец Сеид-Ага  Ибрагимов

Накануне пограничным на-
рядом в районе с. Ново-Теречное 
задержаны 2 гражданина Россий-
ской Федерации, находившиеся в 

маломерном судне типа «Байда». 
При осмотре лодки было обнару-
жено 400 метров запрещённых к 
использованию сетей, более 130 

кг «русского осетра», а также 3 
шкурки «каспийского тюленя».

Общий ущерб водным био-
ресурсам Российской Федерации 
составил более 5 млн рублей. Изъ-
ятая рыба передана на ответствен-
ное хранение в одно из рыбопе-
рерабатывающих предприятий 
республики.

Задержанные лица за нахож-
дение в пограничной зоне без 
соответствующих документов, 
незаконный выход в море и непо-
виновение законным требованиям 
сотрудников пограничной служ-
бы при попытке их остановить и 
задержать, привлечены к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафов по ст. 18.2, 18.3, 
18.7 КоАП РФ.

Собираются материалы для 
возбуждения уголовного дела по 
ст.258.1 УК РФ «Незаконная до-
быча и оборот особо ценных ди-
ких животных и водных биологи-
ческих ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации или 
охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации».

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Браконьерский улов
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории 
Каспийского моря сотрудниками Пограничного управления ФСБ 
России по РД в Кизлярском районе выявлены очередные факты 
нарушения природоохранного законодательства.

В период проведения основ-
ного этапа (с 15 по 21 апреля 
2021 г.) организовано проведение 
мероприятий по выявлению, по-
становке на профилактический 
учет и разобщению групп несо-
вершеннолетних антиобществен-
ной направленности. В результате 
поставлено на профилактический 
учет в ПДН 3 подростка и 1 роди-
тель. 

Выявлено 18 безнадзорных 
подростков, родители которых 
привлечены к административной 
ответственности по ст.5.35 ч.1 
КоАП РФ, из них трое несовер-
шеннолетних поставлены на про-
филактический учет в ПДН.

Проведены проверки по месту 
жительства несовершеннолет-
них, состоящих на профилакти-
ческом учете в ПДН, в том числе 
входящих в состав групп анти-
общественной направленности, 
для проведения разъяснительной 
работы с подростками и их ро-

дителями (законными предста-
вителями) об административной 
и уголовной ответственности за 
совершение противоправных де-
яний. 

На отчетный период на про-
филактическом учете в ПДН со-
стоят 23 несовершеннолетних и 9 
родителей. В период проведения 
мероприятия все они подвергну-
ты проверке.

С учащимися образователь-
ных организаций проводится 
разъяснительная работа об ответ-
ственности за участие в незакон-
ных публичных мероприятиях, до 
них доводятся требования россий-
ского законодательства в области 
противодействия экстремистской 
и террористической деятельности.

В период проведения ОПМ 
в Центр временного содержания 
для несовершеннолетних право-
нарушителей МВД по Республике 
Дагестан помещен 1 несовершен-
нолетний.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ

«Твой выбор»
Р. ХИДИРНАБИЕВ, начальник ПДН ОМВД России 
по г. Дербенту, майор полиции

Во исполнение распоряжения МВД по Республике Дагестан от 
26.03.2021 №1/1371 «О проведении оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Твой выбор», в целях нейтрализации попыток 
вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе 
экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные 
массовые акции, противодействия проникновению в подростко-
вую среду информации, пропагандирующей насилие, в образова-
тельных организациях сотрудниками ОМВД России по г. Дербенту 
проделана определенная работа.

По данным ведомства, 21 
апреля текущего года сотрудни-
ками 3 отдела УКОН МВД по 
РД в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий в 
Дербенте была задержана орга-
низованная преступная группа 
в составе 5 человек, которые за-
нимались незаконным оборотом 
наркотиков.

Так, примерно в 8:00 возле од-
ного из домов по ул. Оскара при 
личном досмотре одного из чле-

нов указанной группы, 41-летне-
го жителя Дербента, обнаружено 
и изъято порошкообразное нар-
котическое вещество, которое он 
сбывал 44-летнему дербентцу за 
10 тысяч рублей.

Правоохранители задержали 
подозреваемых, а обнаруженное 
вещество направили на экспер-
тизу, в результате которой уста-
новили, что это героин в количе-
стве 6 средних разовых доз.

В ходе расследования по-

лицейские установили, что вы-
шеуказанные лица вместе с 3 
жителями Дербента в течение 
последних месяцев сбыли около 
20 разовых доз героина стоимо-
стью 45 тысяч рублей условным 
покупателям. В отношении них 
возбуждены уголовные дела по 
ч. 2 ст. 228 (Незаконные при-
обретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка 
наркотических средств) и ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (Незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка 
наркотических средств).

МВД по РД ИНФОРМИРУЕТ

Задержана преступная группировка, 
занимающаяся сбытом героина

Сотрудниками наркоконтроля в Дербенте задержана организо-
ванная преступная группа, занимающаяся сбытом наркотического 
средства «героин», сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Примерно в час ночи в Дер-
бенте полицейские остановили 
мужчину для проверки докумен-
тов. Он стал вести себя нервно, 
чем вызвал подозрения у право-
охранителей. Позже стало понят-
но поведение гражданина.

Стражами порядка установ-
лено, что ранее задержанный 
уже привлекался к уголовной от-

ветственности за аналогичное 
деяние», – прокомментировали в 
МВД по республике.

Возбуждено уголовное дело 
по ст. 228.2 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение или пе-
ревозка наркотиков). По данной 
статье возможно наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех 
до десяти лет.

При личном досмотре у мужчины 
обнаружены наркотики

В Дербенте задержан 31-летний мужчина, при личном досмотре 
у которого нашли наркотик «N-метилэфедрон» в количестве 7 сред-
них разовых доз, сообщили в пресс-службе МВД по РД.
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Приветственным словом 
мероприятие открыла дирек-
тор ДДТ, почётный работник 
общего образования РФ Габи-
бат Омарова. Она отметила, что 
в разные годы здесь выступали 
известные люди из Дербента, в 

том числе заслуженный артист 
РФ Эседуллах Наврузбеков, за-
служенный работник культуры 
РД Тагир Салех, член Союза пи-
сателей РФ Эльмира Ашурбеко-
ва и другие.

Поэты Шюшеханум Керимо-

ва и Адиширин Ялакви расска-
зали о своём жизненном и твор-
ческом пути, прочитали стихи 
на родном и русском языках. 
Тахмираз Имамов обратился к 
собравшимся с экспромтом:

Дагестанские Огни –
Город солнца и любви,
Замечательных людей
И талантливых детей.

Затем его попросили прочи-
тать полюбившееся читателям 
стихотворение «Мама печёт 
хлеб».

Воспитанник ДДТ, призёр 
зрительских симпатий респу-
бликанского конкурса «Очаг 
мой – родной Дагестан» Юсуф 
Рагимов исполнил для гостей та-
басаранскую песню «Перизада», 
хореографическая группа «Чи-
раг» - азербайджанский танец, а 
учащийся 11 класса школы №6 
Абдулкадыр Марданов прочитал 
стихотворение собственного со-
чинения на родном языке.

После ответов на вопросы 
собравшихся поэты подарили 
ДДТ свои сборники стихов и 
оставили записи в книге почёт-
ных гостей. 

Олимпиада прошла под па-
тронажем мецената, доктора 
технических наук, профессора, 
выпускника механико-матема-
тического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Абдула Бала-
мирзоева. В этом году олимпи-
ада проходит уже в 14-й раз. В 
ней приняли участие более 340 
учащихся со всего Южного Да-
гестана.

Спонсором олимпиады 
выступил также Благотвори-
тельный фонд Имама Яралие-
ва «Умуд», поддерживающий 
данный проект на протяжении 
последних нескольких лет. Ак-
тивную помощь в организации 
и проведении мероприятия ока-
зала администрация Сулейман-
Стальского района.

Глава района поблагодарил 
Абдула Баламирзоева за про-
водимую в районе просвети-

тельскую работу, поддержку 
одаренных детей, развитие и 
популяризацию математической 
науки среди них.

По итогам 14-й именной 
олимпиады в общем зачете по-
бедителями и призерами стали 
учащиеся из Дербента, первое 
место также занял ученик 9-го 
класса Новопоселковой СОШ, 
победитель и призер различных 
республиканских и всероссий-
ских олимпиад по математике 
Шамиль Тагиров.

Все победители и призеры 
награждены грамотами и де-
нежными сертификатами Бла-
готворительного фонда Имама 
Яралиева «Умуд». Кроме того, 8 
учителей, подготовивших детей 
к олимпиаде, также получили 
сертификаты и денежные пре-
мии по 3 тыс. рублей. 

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ

«Шаг в науку»
На базе Юхаристальской СОШ в муниципалитете прошла 

ежегодная именная олимпиада по математике «Шаг в науку» 
среди учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учрежде-
ний Южного территориального округа Дагестана. Об этом со-
общили в пресс-службе районной администрации.

В работе  форума приняли 
участие: заместитель главы адми-
нистрации города Дербента Вида-
ди Зейналов, начальник УКМПиС 
Самиля Наджафова, начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта Хочбар Баркаев, предсе-
датель совета имамов г.Дербента 
Абдулла Маликов, сотрудник от-
дела просвещения Муфтията РД 
Нурмухаммад Курбанов, феде-
ральный судья Дербентского рай-
она Алисовбет Аликперов.

Выступивший на форуме 
Видади Зейналов подчеркнул 
значимость духовно-нравствен-
ного просвещения и граждан-
ско-патриотического воспитания 
молодёжи путём доведения рели-
гиозных базисных основ и обще-
человеческих ценностных ориен-
тиров до прихожан мечетей.

В свою очередь Хочбар Барка-
ев призвал молодежь быть более 
ответственными, помнить о том, 
что наши поступки отражаются не 
только на нас самих, но и на близ-
ких нам людях.  

Затем слово было предостав-
лено Алисовбету Аликперову, ко-
торый поделился опытом своей 

работы в борьбе с экстремистами. 
На тему борьбы с экстремизмом и 
терроризмом также высказались 
представители молодежных орга-
низаций. 

Участники мероприятия по-
чтили память Героев России Ма-
гомеда Нурбагандова и Зейнудина 
Батманова, которые до последней 
минуты были непоколебимы в 
своем отношении к террористам 
и перед лицом смерти не дрогну-
ли, не предали Отчизну. Несмотря 

на всю боль потери, супруга Зей-
нудина Батманова встретилась с 
молодежью на форуме.

Накануне форума отдел моло-
дежной политики и спорта вместе 
с волонтерами-медиками посе-
тили семьи с несовершеннолет-
ними детьми, возвращенными из 
Сирийской Арабской Республики 
и Республики Ирак. Визит моло-
дежи в эти семьи доставил детям 
радость общения. В ходе  беседы 
опекуны, бабушки и дедушки, с 
болью и грустью вспоминали сво-
их детей, вставших на ложный 
путь и оставивших свои семьи, 
родную страну.  

В заключение участники мо-
лодежного форума единогласно 
выразили своё негативное отно-
шение к террору и свое главное 
желание - жить в мире.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«Мы не хотим бояться за наше завтра»
26 апреля по инициативе отдела молодежной политики и 

спорта в актовом зале Дербентского медицинского колледжа 
им. Г. Илизарова состоялся  молодежный форум на тему “Мы 
не хотим бояться за наше завтра”, направленный на противо-
действие распространению терроризма и экстремизма среди 
молодежи. Форум также приурочен к празднованию 100-летия 
со дня образования Дагестанской АССР.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Дербентские поэты – в Дагестанских Огнях
Заримхат ВОВАМИ 

Недавно по приглашению руководства ДДТ г. Дагестанские 
Огни группа дербентских поэтов побывала в этом муниципа-
литете. Это члены Союза писателей России Тахмираз Имамов, 
Шюшеханум Керимова и член Союза журналистов РФ Адиши-
рин Ялакви (Алибеков).

 Гости посетили городской краеведческий музей, Республи-
канскую школу циркового искусства, а в Доме детского твор-
чества состоялась их встреча с педагогами и воспитанниками 
этого учреждения дополнительного образования

В интеллектуальной игре приняли участие 
школьники 8-х классов СОШ №15. Мероприя-
тие проводилось с целью пропаганды и популя-
ризации литературных произведений А.А. Бес-
тужева-Марлинского, обмена опытом в области 
интеллектуального развития, культурно-просве-
тительской работы музея-заповедника, а также 
формирования у школьников командного духа, 
умения работать в групповой сплоченности.

На протяжении всей игры, состоящей из трех 
туров (по шесть вопросов в каждом туре), четы-
ре команды школьников должны были ответить  
на вопросы, связанные с содержанием повести 
«Аммалат-Бек», а также жизнью и творчеством 
писателя-декабриста, тяжелая судьба которого и 
четыре года ссылки с 1830 по 1834 год неразрыв-
но связаны с историей Дербента.

По окончании брейн-ринга все команды полу-
чили поощрительные призы, а команда-победи-
тель была награждена еще и грамотой.

Прошедшее мероприятие – еще один повод 
окунуться в эпоху А. Бестужева-Марлинского, 
чьи произведения не включены в школьную про-
грамму по литературе. В литературном Доме-му-
зее пытаются заполнить этот пробел знаний, рас-
ширяя кругозор учащихся.

БРЕЙН-РИНГ

Вспоминая произведения  писателя-декабриста
Пресс-служба Дербентского 
музея-заповедника

27 апреля в рамках культурно-просветитель-
ской деятельности в мемориальном Доме-музее 
А. Бестужева-Марлинского состоялся брейн-ринг, 
посвященный 190-летию выхода в свет повести 
«Аммалат-Бек» писателя-декабриста.

Директор филиала Измет 
Мейланов ознакомил ребят с 
историей вуза, его материально-
технической базой, рассказал о 
материальных поощрениях для 
особенно активных и талантли-
вых студентов, о возможностях 
в науке и творчестве, открываю-
щихся перед молодежью.

В свою очередь, заведую-
щая кафедрой ЕГОиСД Сабина 
Исмаилова подчеркнула роль 
инженерного образования в раз-
витии современной России:

- Наш век – век высоких техно-
логий – немыслим без вычисли-
тельной техники и современно-
го технического оборудования. 
Поэтому по мере развития ры-
ночных реформ в нашей стра-
не все большим спросом будут 
пользоваться специалисты, об-
ладающие глубокими знаниями 
по техническим дисциплинам и 
имеющие навыки пользования 
сложным оборудованием. Имен-
но такие знания и практические 
навыки вы сможете получить в 
Дагестанском государственном 
техническом университете.

Ребятам были продемон-
стрированы разработки пред-
ставителей ДГТУ. Большой 

интерес вызвали экспонаты 
студентов факультета компью-
терных технологий, вычисли-
тельной техники и энергетики: 
светодиодная матрица, модуль-
ный манипулятор для работы с 
ЧПУ-устройствами, запрограм-
мированный 3D-дисплей, очки 
виртуальной реальности с мо-
делированием полета ракеты и 
другие.

Гости филиала имели воз-
можность посетить мастер-
классы по физике, математике и 
иностранному языку. Также для 
них была организована экскур-
сия по кампусу.

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

День открытых дверей
Пресс-служба Дербентского филиала ДГТУ

Филиал Даггостехуниверситета принял 26 апреля учащихся 
выпускных классов школ и студентов колледжей Дербента. Об 
этом сообщили в пресс-службе вуза.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

Фатима Алиева в своей кни-
ге подняла целый пласт про-
блем становления автономии 
Республики Дагестан, подго-
товки педагогических кадров, 
отношения между поколениями, 
сохранения традиций, культуры, 
обычаев и адатов народов Даге-
стана.

В книге подчеркнута огром-
ная роль женщин-горянок в 
тылу в период Великой От-
ечественной войны. Все, о чем 
рассказывается в книге об этом 
периоде, нельзя читать без слез 
и восхищения мужеством этих 
людей.

Выступившие на встрече 

друзья-выпускники Дербент-
ского педагогического коллед-
жа, работники Дербентского 
районного управления образо-
вания, сотрудники Московского 
педагогического университета, 
бывшие коллеги из Чинарской 
школы Дербентского района, 
учителя родных языков школ 
города Дербента подчеркнули 
важность и актуальность дан-
ной книги в правильной оценке 
исторического прошлого наро-
дов Дагестана.

Встреча была приурочена к 
100-летию Автономии Дагеста-
на в рамках акции «Люди эпо-
хи».

«Судьбой дарованное время»
В Дербентском музее-заповеднике состоялась презентация 

книги Фатимы Алиевой «Судьбой дарованное время», сообщи-
ли в пресс-службе учреждения. 
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ИЗ ЗАЛА СУДА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 Художник-постановщик Майтаб Ма-
медова за основу взяла плавные линии, 
витражность контуров, интересные две-
ри с арками и рисунками человеческого 
профиля, которые очень подходят к весь-
ма остроумной комедии, наполненной ин-
тригами, авантюрными приключениями, 
забавными историями о любви и ревно-
сти, о гордости и чести, где разворачива-
ется целый калейдоскоп загадок и запу-
танных ситуаций, порою встречающихся 
в нашей современной жизни. Сценогра-
фия, свет, костюмы и даже пол в комнате 
красного цвета – все  ярко, и это броса-
ется в глаза. Перед зрителями разворачи-
вается комедия положений - когда одна 
ситуация, ясная зрителю, но непонятная 
героям, служит завязкой для другой. Так 
и раскручивается сюжет, радуя зрителей 
и удивляя персонажей спектакля. 

Действия в комедии происходят в од-
ном испанском провинциальном городе. 
В семье любящих супругов Хорхе и Ле-
онсии Сотильо жарко от ссор и скандалов 
из-за пустяков. Отправной точкой сюже-
та стал обычный букет цветов, который 
отправил жених служанке Пуре. Она не 
очень любит работать, иногда хочет отдо-
хнуть и приводит в дом гостей, когда хо-
зяева отсутствуют, а если они приезжают, 
прячет их. Служанка хочет всё делать так, 
чтобы отдыхать и не работать. Все выход-
ки Пуры доводили Хорхе до исступления. 
Но всё могло бы закончиться горячим 
примирением, если бы интригу не за-
кручивала соседка, писательница Мария, 
которая всегда наблюдала за событиями в 
доме Сотильо и подливала масло в огонь 

семейных ссор своими версиями о неве-
роятных похождениях Леонсии - жены 
Хорхе. Она любопытна и хочет разузнать, 
что же творится за окном соседнего дома. 
В поисках ответа Мария переворачива-
ет дом Сотильо вверх дном. Она пишет 
бестселлер, главными героями которого 
станут супруги Сотильо, отец Пуры - То-
рибио, приехавший из деревни, жених 
Пуры - Хосинто, отец Леонсии - Хусто 
и даже инспектор полиции Франсиско 
Перес. История эта из-за небольшой 
ошибки вдруг превратилась в драму, поз-
же  переросла в детектив, а затем чуть ли 
не в трагедию. Но в финале все тайны и 
секреты героев раскрылись, и история 

разрешилась торжеством любви и чести.
 Режиссёр затронул злободневную 

тему любопытства, а актёры с лихвой 
оправдали жанр представления, коми-
ческие ситуации сменяли друг друга. 
Сплетение расследований и интриг, ра-
зоблачений и страсти очень проворно 
преподнесли зрителям молодые актёры 
театра. Это Дон Хорхе (Гамзабег Эми-
ралиев) - человек, слепо восхищающий-

ся высшим обществом, 
Леонсия (Эмина Вагабо-
ва)  - молодящаяся кокет-
ка, впрочем, не лишённая 
нежных чувств к своему 
мужу, Пура (Амалия Ке-
римова), служанка в доме 
Сотильо, озорная и в меру 
хамоватая деревенская 
девушка, устремлённая к 
единственной цели - най-
ти в городе жениха, Ха-
синто (Ямудин Сардар-
ханов) - незадачливый, 
трусоватый бакалейщик, 
чуть что хватающийся за 
сердце, Перес (Ферман 
Мухтаров) - недостаточ-
но радикальный полицей-
ский. Игра этих артистов 
была настолько яркой, от-
крытой и убедительной, 

что невозможно было не понять что-либо 
или упустить мелочи. Герои мечутся на 
сцене, то и дело двигают мебель, пери-
одически порываются друг друга убить, 
сгорают от ревности - к всеобщему хохо-
ту в зале.  

Артистка Эльмира  Караханова про-
фессионально сыграла роль соседки 
из дома напротив. Ее героиня, синьора 
Мария, - весьма энергичная и такая же 
сумасбродная любительница сплетен и 
интриг, возомнившая  себя автором пси-
хологических детективов и старательно 
подталкивающая сюжет в выгодном для 
неё направлении. Она пишет обо всём, 
что происходит в соседском доме, вооб-
ражая, что создаёт интересный роман. 
Однако ей кажется, что просто написать 

- значит пустить историю на самотёк. И 
вот она принимает решение – необходи-
мо делиться увиденным с обитателями 
соседского дома, отдельно с каждым че-
ловеком. Кто куда пошёл, кто кого встре-
тил - ничего не скроется от взора Марии, 
а то, что скрылось, она быстро дофанта-
зирует. Все персонажи комедии становят-
ся жертвами неуёмной фантазии Марии, 
заварившей в одном котле жгучие стра-
сти между героями. Для зрителя, конечно, 
ценно, когда появляются на сцене люби-
мые актёры: Ибрамхалил Рамазанов (Ху-
сто) - скучный, безразличный дилетант и 
Саидин Думаев (Торибио) - вспыльчивый 
простолюдин, в их образах ощущаются 
ясные и позитивные порывы. 

- Моя режиссёрская профессия заклю-
чается в том, что нужно раскрывать ав-
торский смысл произведения и находить 
решение того или иного материала. С 
этой целью героев моей постановки я пе-
ревел в сегодняшнюю действительность 
и постарался показать со сцены вечные 
проблемы нравственности: дружба, долг, 
подвиг, верность, любовь, которые опре-
деляют качество человеческой личности. 
Выбрал смешной, по сути, водевильный 
сюжет, потому что современный зритель 
хочет развлечься, прийти в театр, чтобы 
отдохнуть. Развлекая, нужно помочь зри-
телю, дать силы, чтобы он почувствовал 
себя увереннее в жизни, всё-таки театр - 
дело интересное, - сказал после спекта-
кля режиссер Казбек Думаев. 

 Это мероприятие проводи-
лось с целью ознакомления сту-
дентов  с историей становления 
родного края, сохранения истори-
ческой памяти, развития у молоде-
жи чувства патриотизма и гордо-
сти за свой регион. В программу 
конференции были включены  три 
секции: «Образование ДАССР  - 
замечательная веха начала нового 
этапа в истории и развитии Даге-
стана», «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Даге-
стан» и «Социально-культурное 
возрождение Дагестана и форми-
рование новых культурных цен-
ностей». 

 В работе конференции при-

няли участие преподаватели и 
студенты городских вузов и кол-
леджей, а также журналисты ре-
спубликанских и местных средств 
массовой информации. 

С приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратилась заместитель директора 
по научно-методической работе, 
кандидат экономических наук 
Наида Османова, предложившая 
присутствующим обсудить тему 
сохранения культурного и истори-
ческого наследия нашего горного 
края. Далее студенты прочитали 
стихи на родных языках о дружбе, 
сплоченности и доблести даге-
станского народа, тем самым вы-
разив истинную любовь к своей 
республике. Они продемонстри-
ровали национальные костюмы 
народов Дагестана, изготовлен-
ные мастерами производственно-

го обучения и студентами  в учеб-
ных цехах отделения «Портной»  
КНПиТ .

 На состоявшемся затем пле-
нарном заседании с докладами 

выступили руководители секций 
конференции: кандидат педагоги-
ческих наук, доцент РАЕ Масума 
Шахбазова, преподаватель эко-
номики, заведующая отделением 
«Сервис и туризм» КНПиТ Гоар 
Багдасарян,  кандидат филологи-
ческих наук, заведующая отделе-
нием «Легкая промышленность и 
дизайн» Эльмина Велиева и дру-
гие преподаватели. 

С презентационным матери-
алом  выступили студенты дер-
бентских филиалов ДГУ, АГЭУ, 
ДГТУ, социально-педагогическо-
го института, а также учащиеся  
Дербентского медицинского кол-
леджа им. Г. Илизарова, Колледжа  
экономики и права и КНПиТ. В 
своих выступлениях докладчики 
рассмотрели различные  аспекты 
экономического, культурного, по-
литического и образовательного 
развития республики. Было про-
анализировано состояние отдель-
ных отраслей народного хозяйства 
Дагестана, отмечена приоритет-
ность развития таких экономи-
ческих категорий, как туризм и 
гостиничный сервис. Особое вни-
мание было уделено культурному 
наследию и народным промыслам 
республики как визитной карточ-
ке региона. 

По итогам конференции была 
дана оценка совместной работе 
научных руководителей и студен-
тов  как в отношении выбранных 
тем, так и в  их раскрытии. В за-
ключение организаторы меропри-
ятия отметили значимость подоб-
ных конференций для студентов. 
Такие форумы дают молодежи 
возможность приобрести  по-
ложительный опыт, когда с пер-
вых курсов учащиеся начинают 
грамотно выражать свои мысли 
в письменной и устной формах, 
учатся систематизировать знания 
и оформлять их в виде научных 
статей и других работ.  

23-летний местный житель, 
управляя автомашиной LADA 
Priora, совершил наезд на двух 
пешеходов, переходивших проез-
жую часть дороги в зоне пешеход-
ного перехода. В результате ДТП 

30-летняя женщина и её 9-летний 
сын получили травмы и доставле-
ны в больницу.

По данному факту собран ма-
териал для принятия процессуаль-
ного решения.  

Находясь на заработках в Ре-
спублике Крым, Т. Марданов про-
живал со своим дядей Х. Курбана-
лиевым в одном общежитии, но в 
разных комнатах. Из корыстных 
побуждений Тельман решил по-
хитить денежные средства с бан-
ковского счета, открытого на имя 
Х. Курбаналиева. Путем свобод-
ного доступа он вошел в комнату 
своего дяди, где, используя чужой 
телефон, через мобильное прило-
жение «Сбербанк-Онлайн» полу-
чил доступ к банковскому счету Х. 
Курбаналиева .

С целью совершения кражи 11 
июля 2020 года Т. Марданов пере-
числил  денежные средства в сум-
ме 30 тыс. руб. на банковскую кар-
ту своего знакомого А. Аскерова, с 
помощью которого в Дербентском 
отделении  Сбербанка России и 
обналичил их. Таким же способом 
на следующий день молодой чело-
век «заработал» еще 40 тыс. руб., 
причинив своими действиями Х. 
Курбаналиеву значительный мате-

риальный ущерб. Из похищенных 
денежных средств 30 тыс. руб. он 
передал А. Аскерову в счет воз-
мещения имеющегося перед ним 
долга, а оставшиеся 40 тыс. руб. 
потратил на личные нужды. 

Таким образом, своими умыш-
ленными действиями Т. Марданов 
совершил преступление, предус-
мотренное п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. 
В ходе судебного процесса под-
судимый виновным себя в совер-
шении указанного преступления 
признал полностью, в содеянном 
правонарушении раскаялся и со-
гласился с предъявленным ему 
обвинением. 

Суд признал Тельмана Мар-
данова виновным в совершении 
преступления и назначил ему  на-
казание в виде  лишения свободы 
сроком на два года.  В соответ-
ствии со ст. 73 УК РФ назначенное 
наказание в виде лишения свобо-
ды считается условным с испыта-
тельным сроком 1 год.

«Государственность Республики
Дагестан: история и современность»

Тофик БАХРАМОВ 

21 апреля в Колледже народных промыслов и туризма состо-
ялась студенческая научно-практическая конференция «Госу-
дарственность Республики Дагестан: история и современность», 
посвященная 100-летию образования ДАССР.

Кража с банковской карты
Мубариз ГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД РФ 
по Дербентскому району

Житель Дербента Тельман Марданов, 1994 года рождения, 
женат, имеет одного ребенка, ранее был осужден Дагогнинским 
городским судом по ст. 264.1  УК РФ. Однако летом прошлого 
года он вновь совершил преступление, теперь уже предусмо-
тренное п. «в» ч. 2 ст. 158  УК РФ.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Совершен наезд на женщину с ребенком

22 апреля, в  21:00, в Дербенте, на ул. 345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, мужчина, управляя автомобилем, совершил наезд 
на женщину с ребенком, сообщили в пресс-службе МВД по РД.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ 

«Дом, где все кувырком»
 Эминат ЗАИРБЕКОВА, заведующая литературной частью
Лезгинского театра

В Государственном лезгинском музыкально-драматическом театре им. С. 
Стальского продолжается сезон премьер. На этот раз молодой перспективный 
режиссёр театра Казбек Думаев подготовил для зрителей премьеру комедии стра-
стей «Дом, где всё кувырком» по одноимённой пьесе испанского драматурга Аль-
варо Портеса.
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Цена свободная

ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

К ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛЕ ИММУНИЗАЦИИ

По информации ВОЗ, им-
мунизация позволяет ежегодно 
предотвращать от 2 до 3 миллио-
нов случаев смерти от дифтерии, 
столбняка, коклюша и кори. Вме-
сте с тем, более 1,5 миллиона детей 
ежегодно умирают от болезней, 
которые можно было предотвра-
тить с помощью вакцинации. Од-
ним из глобальных достижений 
в истории вакцинопрофилактики 
стала ликвидация оспы во всем 
мире.

Вакцины не просто спасают 
жизнь людей в любом возрасте, но 
являются залогом полноценной 
жизни для наших детей и внуков 
в будущем.

Каждая лицензированная вак-
цина прошла тщательные испыта-
ния, она безопасна и эффективна.

На территории России вакци-
нация осуществляется согласно 
Национальному календарю про-
филактических прививок, ут-
вержденному Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 
21.03.2014 №125н, с изменениями 
от 16.06.2016 №370 н.

В календарь входит бесплат-
ная вакцинация против туберку-
леза, вирусного гепатита В, пнев-
мококковой инфекции, дифтерии, 
коклюша, столбняка, полиомиели-
та, гемофильной инфекции, кори, 
краснухи, эпидемического паро-
тита, гриппа. 

В этом году Всемирная неделя 
иммунизации приобретает особое 
значение в контексте борьбы с но-
вой коронавирусной инфекцией. В 
2021 году, наряду с плановой им-
мунизацией, будет уделено особое 
внимание иммунизации против 
COVID-19 в рамках календаря 
прививок по эпидемическим по-
казаниям.

Пандемия COVID-19 оказала 
серьезное негативное воздействие 
на системы здравоохранения мно-
гих стран. Так, пандемия нового 
коронавируса способна подорвать 
глобальные усилия стран по борь-
бе со многими инфекционными 
заболеваниями, включая корь, 
краснуху, грипп, чуму и другие.

С 18 января в России нача-
лась массовая вакцинация против 
COVID-19, то есть бесплатно при-
виться может любой желающий. 
Вакцинация против коронавирус-
ной инфекции принципиально ни-
чем не отличается от любой дру-
гой, например, от гриппа. Только 
в отличие от гриппа вакцина от 
COVID-19 вводится двукратно с 
интервалом в 14-21 день. И, пожа-
луй, еще одно отличие - в настоя-
щее время детей до 18 лет и бере-
менных и кормящих от COVD-19 
не вакцинируют. В дальнейшем, 
когда будут проведены соответ-
ствующие исследования, круг вак-
цинируемых лиц будет расширен.

Вакцинацию против 
COVID-19 проводят лицам стар-
ше 18 лет, не имеющим медицин-
ских противопоказаний.

Как и перед любой другой 
прививкой, перед вакцинацией 
от COVD-19 не нужно соблюдать 
каких-то строгих ограничений, 
разве что не стоит злоупотреблять 
алкоголем. Можно соблюдать 
свой привычный распорядок дня, 
избегая перегрузок и стрессов. В 
поликлинике перед вакцинацией 
вам будет предложено заполнить 
анкету пациента. Если в течение 
последних 14 дней у вас был кон-
такт с инфекционным больным 
или симптомы заболевания, здесь 
же сделают анализ ПЦР на нали-
чие коронавируса.

Специально перед прививкой 
сдавать тест на антитела к коро-
навирусу не нужно: отсутствие 
результатов такого анализа не яв-
ляется поводом для отказа от вак-
цинации.

Перед прививкой врач про-
водит обязательный осмотр с 
термометрией, осмотром зева, 
измерением частоты пульса и 
артериального давления; запол-
няется информированное добро-
вольное согласие. В ходе опроса 
врач исключает наличие у вас 
противопоказаний к вакцинации, 
предупреждает о возможных по-
ствакцинальных реакциях и вы-
дает памятку с информационным 
материалом. На основании про-
веденного опроса и осмотра вы 
получите от врача направление на 
вакцинацию.

Если после беседы с врачом 
вам что-то непонятно, не стесняй-
тесь задавать интересующие во-
просы.

После вакцинации не торопи-
тесь убегать: в течение 30 минут 
вы должны оставаться под наблю-
дением медицинского персонала.

В заключение скажем, что вак-
цинация не может защитить чело-
века от контакта с инфекцией, но 
способна предотвратить развитие 
болезни. Поэтому, чтобы не стать 
переносчиком и источником за-
болевания для родных и близких, 
необходимо продолжать соблю-
дать меры профилактики - носить 
защитные маски, соблюдать соци-
альную дистанцию и требования к 
гигиене рук.

Узнайте у своего лечащего вра-
ча, есть ли у вас, ваших близких 
и ваших детей все необходимые 
прививки! Берегите свое здоровье, 
а также здоровье своих детей и 
близких. ПРОХОДИТЕ ВАКЦИ-
НАЦИЮ СВОЕВРЕМЕННО. Мы, 
взрослые, ответственны за сохра-
нение здоровья наших детей!

Филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в РД в г. 

Дербенте».

Вакцинация - одно из величайших 
достижений здравоохранения ХХ века

В целях повышения осведомленности населения о принципи-
альной важности полноценной иммунизации, о безопасности и 
эффективности вакцинации, ежегодно, начиная с 2005 года, в по-
следнюю неделю апреля, по инициативе Европейского Бюро Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире прово-
дится Всемирная неделя иммунизации. 

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Было время, когда слава ве-
ликого Искандера (Александр 
Македонский. Здесь и далее – при-
мечания автора) покрывала Все-
ленную от одного конца до дру-
гого. Был он могучим падишахом 
и непобедимым воином на земле. 
Его конница истоптала многие 
страны и государства. Знамени-
тые шахи и султаны покорялись 
ему и склоняли головы при одном 
упоминании его имени. Бесчис-
ленные народы послушно плати-
ли ему подать. Само небо было 
благосклонно к нему. То было его 
время, божественного Искандера 
Зу-л-Карнайна. Он был господи-
ном на земле.

И, как сказал поэт, однажды,
Словно лев много мощный 
Он шёл с Востока.
И в пути, что ему даровал 

небосвод, 
Должен был он пройти Дер-

бентский проход.
На высокой горе, нависающей 

над этим проходом, стояла непри-
ступная крепость Дамир-гапы 
(букв. Железные ворота - одно 
из тюркских названий Дербента). 
Пройти её невозможно. Обойти 
стороной очень трудно.

Искандер послал к правителю 
крепости своих векилов (посол).

- Мы - послы великого Ис-
кандера, царя всех царей на земле, 

- сказали векилы правителю. - Ему 

подвластны все четыре стороны: 
север, юг, восток и запад. Поко-
рись! Но если ты, по бедности 
ума своего, будешь упорствовать 
и разгневаешь великого эмира 
(полководец), он разрушит и срав-
няет с землей твою крепость, заго-
нит тебя живым в землю и уведёт 
всех твоих подданных в вечное 
рабство. Все знают, что кто не по-
коряется могущественному и не-
победимому Искандеру, тот видит 
смерть.

- Пусть вначале попробу-
ет войти в город, а затем ставит 
условия, - гордо ответил векилам 
правитель Дербента.

Такой же ответ получили веки-
лы на второй день, и в третий день, 
и ещё много дней. Правитель го-
рода отказывался покориться Ис-
кандеру.

Чтобы устрашить гордого и 
бесстрашного правителя Дер-
бента, Искандер повелел своему 
войску стряхнуть пыль со своих 
башмаков на небольшом расстоя-
нии от города. И вырос огромный 
холм (Севернее Дербента имеет-
ся холм, который называют Баш-
мак-тепе).

Векилы вновь пришли к пра-
вителю Дербента и сказали:

- Смотри, сколько нас. Мы 
растопчем и развеем по ветру 
твой город. Покорись великому 
Искандеру!

Но неустрашимый правитель 
города вновь отказался покорить-

ся.
Разгневанный упорством пра-

вителя Дербента, Искандер пове-
лел взять город штурмом. Однако 
мощные крепостные стены вы-
держали натиск Искандерова во-
йска, а упорство защитников уди-
вило многоопытного полководца.

Сорок дней штурмовал Искан-
дер крепость. Но она была непри-
ступной.

Видя беспомощность своих 
войск, Искандер повелел уйти от 
города. Но один из его мудрецов 
остановил великого полководца:

- О, царь царей, - сказал он 
- возвращайся. Не к лицу великому 
Искандеру отступать от намечен-
ной цели. Если ты проявишь на-
стойчивость, то сила твоя возрас-
тет и ты войдёшь в город.

Искандер послушался совета, 
вернулся, проломил кованые же-
лезом ворота и вошёл в город.

Когда к нему привели закован-
ного в кандалы правителя города, 
он спросил:

- Разве ты не знал, ничтож-
ный, что я сильный, что все цари 
на земле, даже рыбы во всех мо-
рях подвластны мне и платят мне 
подать?

- О, великий царь царей, - отве-
тил гордый и неустрашимый пра-
витель, - слух о тебе, как морская 
волна, катится по всей земле. И я 
знал, что земля и моря подвласт-
ны тебе, но не знал я, что и небеса 
должны подчиниться тебе.

Искандер Зу-л-Карнайн и гордый правитель

К сведению населения!
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-Ф3 « 

Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ГКУ РД «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних в МО «г. Дербент» предоставляет населению города сле-
дующие виды услуг:

социально-педагогические, направленные на профилактику откло-
нений  в поведении и аномалий личного развития клиента социальных 
служб, формирование у них  позитивных интересов,  в том числе в 
сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия в семейном 
воспитании детей;

  социально-психологические, предусматривающие коррекцию пси-
хологического состояния граждан для их адаптации в среде обитания 
(обществе);

социально-бытовые, направленные на поддержание или улучшение 
жизненного уровня;

социально-правовые, направленные на поддержание или измене-
ние правового статуса, оказание юридической помощи, защиту закон-
ных прав и интересов граждан;

социально-медицинские, направленные на поддержание и улучше-
ние здоровья граждан.

Подробнее на сайте  gu-srcn05_11@mail.ru
Рабочий телефон   и  телефон «горячей линии»:  4-85-44. 
Адрес: г. Дербент, ул. Приморская, 16 «а».
Маршрутное такси: №4, №2.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ 

«Вместе против коррупции!»

Утерянный
диплом 110504 0008171, выданный Колледжем народных про-

мыслов и туризма (г. Дербент) в 2019 году на имя Расулова Рагима 
Аликперовича, считать недействительным. 

23 апреля после продолжи-
тельной болезни не стало за-
служенного учителя ДАССР, 
отличника просвещения РФ 
Шекералиева Шекерали Аллах-
кулиевича.

Шекерали Аллахкулиевич на-
чал свою педагогическую дея-
тельность в МБОУ "СОШ №14". 
В 1988 году был назначен дирек-
тором ГКОУ "Дербентская школа-
интернат №2", которой руководил 
более 25 лет. За годы его деятель-
ности произошли позитивные из-
менения в жизни интерната. Всег-
да спокойный, доброжелательный, 
отзывчивый и внимательный - он 
пользовался уважением, как в пе-
дагогическом коллективе, так и 
среди родителей и учащихся. Ше-
керали Аллахкулиевич был чутким, высокоорганизованным руко-
водителем, внес значительный вклад в становление целой плеяды 
профессиональных педагогов. 

Администрация города, Собрание депутатов, педагогическое 
сообщество города выражают глубокие соболезнования родным и 
близким, всем, кто знал Шекерали Аллахкулиевича.

Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя 
- в истории образования города.

ШЕКЕРАЛИЕВ Ш.А.

Информационными партнерами этого проекта в России являют-
ся государственные органы, общественные организации, научные и 
образовательные учреждения страны, молодежные объединения.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные ра-
боты на тему «Вместе против коррупции!».

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2021 г. 
на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номи-
нациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

В конкурсных работах необходимо отразить современные госу-
дарственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах 
жизнедеятельности общества, а также роль и значение международ-
ного сотрудничества в данном направлении.

Правила проведения международного конкурса доступны на 
сайте конкурса на официальных языках Организации Объединен-
ных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском, 
французском.

В 2021 году Генеральная прокуратура РФ выступает орга-
низатором Международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» для 
молодежи из всех государств мира.

Утерянный
аттестат №169019, выданный средней общеобразовательной 

школой №18 г. Дербента (Гимназия культуры мира) в 1994 году на 
имя Юзбековой Джамили Гасановны, считать недействительным. 


