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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ДЕРБЕНТЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

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

На февральской сессии заслушан
отчет начальника полиции

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

су, первый заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Магомед Магомедов вынес на обсуждение проект решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «город Дербент». Он подчеркнул, что необходимость корректировки возникла по объективным
причинам – в целях приведения

вестки дня с отчетом о деятельности полиции на территории городского округа «город Дербент»
за 2017 год выступил начальник
ОМВД России по г. Дербенту Рахман Рамазанов. В своем докладе
он привел статистические показатели, характеризующие обстановку на обслуживаемой территории,
доложил о принимаемых мерах и
имеющихся положительных результатах в раскрытии преступлений и проведении мероприятий
по профилактике преступлений
террористической и общеуголовной направленности. Он также отметил, что благодаря конструктивному взаимодействию правоохранительных органов, администрации города и городского Собрания удалось сохранить контроль
над состоянием криминогенной и

лучили ранения. Сам убийца был
ликвидирован на месте. Впервые
в Дагестане мужчина убивает и
ранит женщин, выходящих из храма. Женщин, которые по возрасту годятся ему в матери. Особую
циничность этому преступлению
придаёт то, что оно было совершено в последний день Масленицы, когда православные просят
друг у друга прощения.
-Эта трагедия коснулась не
только жителей Кизляра, она затронула всех дагестанцев. Попытка посеять межрелигиозную и
межнациональную рознь в Дагестане не удастся, мы всегда жили
единой дружной семьёй. Дагестан един, и нам делить нечего, подчеркнул М. Рагимов.
Председатель городского Собрания предложил от имени депутатов направить слова соболезнования кизлярцам и почтить память безвинно погибших минутой
молчания.
Затем депутаты перешли к
обсуждению вопросов повестки
дня. Вопросы, а их было три, депутатами рассматривались в динамичном режиме: проекты решений по всем вопросам, включенным в повестку дня, заблаговременно были размещены на
официальном сайте Собрания
депутатов и изучены заранее.
Выступая по первому вопро-

главного правового документа нашей территории в соответствие с
требованиями действующего федерального законодательства, которое за последнее время претерпело ряд изменений. Все вносимые
изменения и дополнения были
описаны постатейно со всеми необходимыми уточнениями.
По второму вопросу повестки – «Об утверждении Положения
«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц,
а также исторических событий в
городском округе «город Дербент» - присутствующие заслушали информацию начальника отдела правовой и кадровой работы
администрации города Альберта
Альдерова. Необходимость утверждения Положения, по его словам,
продиктовано принятием 30 ноября 2017 года Народным Собранием РД Закона «Об увековечении
памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан».
А. Альдеров ознакомил депутатов с проектом Положения, подробно прокомментировал отдельные его статьи, в том числе касающиеся оснований отнесения лиц к
выдающимся деятелям или заслуженным лицам, а также форм увековечения памяти.
По третьему вопросу по-

общественно-политической обстановки на территории города.
В завершение выступления начальник ОМВД России по г. Дербенту ответил на все интересующие депутатов вопросы и поблагодарил присутствующих за поддержку в решении вопросов обеспечения охраны правопорядка.
Вопросы, с которыми обратились
присутствующие, в частности, касались наведения порядка на ул.
Автовокзальная, упорядочения
транспортного потока, в том числе возле кольца на ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, и т.д.
По всем рассмотренным вопросам депутатами приняты соответствующие решения.
Выступивший в ходе заседания
депутат Народного Собрания РД
Велиюлла Фаталиев обратил внимание на установку торговых будок на улицах города в неположенных местах, в частности на улицах
А. Эрлиха и 345 ДСД, а также на
неупорядоченную застройку по
ул. Дрожжина.
Заместитель начальника МРИ
ФНС России №3 по РД Земфира
Махмудова, в свою очередь, обратилась к присутствующим, а в
их лице ко всем налогоплательщикам, с просьбой не дожидаться 1
декабря 2018 года, а оплатить налоги уже сейчас. Она также
(Окончание на 2 стр.)

Наида КАСИМОВА

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто боролся
за мирное небо над головой, покой в наших домах, за счастье и свободу. Мы вспоминаем не только героические подвиги наших отцов и
дедов, но также чествуем современные Вооруженные силы, юнармейцев и кадетов - будущих защитников Отечества!
Несмотря на смену поколений, 23 февраля ассоциируется со стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине.
В памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда сохранятся подвиги воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм. И сегодня ветераны Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни принимают активное участие в
общественной жизни города, в нравственно-патриотическом воспитании молодого поколения.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, бодрости
духа, неиссякаемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!
Глава городского округа «город Дербент» М.БАГЛИЕВ

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

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

История праздника 23 февраля
Рождение праздника принято связывать с Декретом о рабоче-крестьянской Красной Армии. Однако историки утверждают, что этот документ был принят еще 15 января 1918 года. На создание армии было
выделено 20 миллионов рублей, что по тем временам считалось огромнейшей суммой.
На фронте царила полная неразответствующее действительным факбериха - никто толком не мог понять
там, продержалось всего лишь неза, кого теперь нужно воевать и стоит
сколько лет.
ли вообще рисковать своей жизнью.
В 2002 году Государственная
Правительство нового советского гоДума приняла постановление о пересударства с огромными усилиями
именовании 23 февраля в День защитпыталось сформировать армию, но
ника Отечества и объявила его нераэтот процесс шел очень напряженно.
бочим днем. Этим указом из описаПервый пункт по набору добровольния праздника была стерта связь с
цев был открыт 21 февраля в Петпобедами Красной Армии над кайзерограде. С призывом вступить в норовскими войсками как факт, не совую армию, защищающую социалиответствующий действительности.
стическое Отечество, выступал вождь
Современный День защитника
советского государства. Красную
Отечества не лишен военной окрасАрмию удалось собрать, но о значики, но теперь его сфера охвата не огмости первых побед до сих пор спораничивается только военными. Серят историки.
годня этот праздник считают своим
Годовщину Красной Армии плавсе, кто имеет любое отношение к занировалось отмечать в день подписащите страны или своей семьи. Это
ния декрета, затем хотели установить
праздник доблести, мужества, чести
дату празднования 17 февраля, но в
и любви в Родине. В этот день приняитоге назначили праздник на воскрето поздравлять мужчин всех профессенье, выпавшее в том году на 23 февсий и возрастов, в том числе самых
раля. По непонятным причинам на неюных, которым только предстоит когсколько лет о военном празднике пода-то встать на защитные рубежи.
чему-то забыли. А торжественное восНельзя забывать и о том, что срекрешение праздничной даты проди прекрасной половины тоже есть
изошло в 1922 году. В конце января
немало женщин, которые, рискуя свотого года вышло постановление Преей жизнью, защищают соотечествензидиума ВЦИК о праздновании четников от различных опасностей и кавертой годовщины рождения Крастаклизмов. 23 февраля чествуют не
ной Армии, а еще спустя год праздтолько мужчин, но и женщин.
ник широко отмечали в масштабах
Традиционные поздравления от
всей страны уже под новым именем
руководства страны слышат в этот
— День Красной Армии, утверждендень служащие Вооруженных Сил
ным реввоенсоветом Республики.
РФ, ветераны войны и других боевых
ИСТОРИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИдействий. К памятникам героических
КА ОТЕЧЕСТВА В СОВРЕМЕНвоинов возлагают венки и букеты
НОЙ РОССИИ
цветов. По телевидению транслируВ 1995 году Государственная
ют праздничные концерты и поздраДума приняла Закон о днях воинской
вительные речи. Вечером в городахславы в России. Этим указом 23 февгероях, а также в населенных пункраля обрело новое наименование —
тах, где расположены штабы военных
День победы Красной Армии над кайокругов, флотов и общевойсковых арзеровскими войсками Германии в 1918
мий, небо освещают праздничные сагоду — День защитника Отечества.
люты.
Однако это длинное название, мало соПодготовил Тофик БАХРАМОВ

22 февраля 2018 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Малик Баглиев провел
прием граждан
Ирина ШИХШАЕВА

Подробно ознакомившись с
заявлениями граждан, Малик Баглиев персонально с каждым провел беседу, выслушал их просьбы
и дал конкретные поручения руководителям структурных подразделений администрации города.
На прием к главе города 19
февраля пришли 8 человек. Вопросы, затронутые ими, касались
улучшения жилищных условий,
уточнения границ земельного
участка частного домостроения,
благоустройства прилегающей к
многоквартирным домам территории. Среди заявителей также

были обманутые дольщики с
просьбой помочь в решении их
проблемы. Было рассмотрено и
коллективное обращение по вопросам технической неисправности кабельных линий электропередачи, находящихся во дворе дома
и представляющих угрозу для жителей.
В заключение приема глава
города поручил своим подчиненным дать предложения по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры микрорайонов «Аваин» и «Аэропорт».

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Газета «Дербентские новости» награждена
Почетной грамотой Миннаца РД
За плодотворное сотрудничество и активное освещение деятельности в сфере государственной национальной политики в 2017 году
Почетной грамотой Министерства по национальной политике Республики Дагестан отмечена редакция городской общественно-политической газеты «Дербентские новости».

Почетную грамоту из рук министра по национальной политике РД Тамары Гамалей получила
главный редактор газеты Наида
Касимова. Министр назвала газету «Дербентские новости» абсолютным лидером по количеству
материалов, направленных на противодействие проявлениям терроризма и экстремизма, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, формирование уважения, принятия и
понимания богатого многообразия культур народов, их традиций
и этнических ценностей.
Отметим, что 16 февраля в Махачкале, в Доме дружбы, состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства по национальной политике Республики Дагестан, на котором были подведены итоги работы за 2017 год и определены задачи на 2018 год. В мероприятии приняли участие врио
заместителя Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров,
председатель Общественной палаты РД Абдулхалим Мачаев, члены
Коллегии, Экспертного и Общественного советов при Миннаце
РД, представители министерств и
ведомств республики, общественных организаций, СМИ.
С основным докладом выступила врио министра по национальной политике РД Татьяна Гамалей, которая подвела итоги проделанной работы Министерством
по национальной политике РД за
2017 год и рассказала о задачах на

В Дербенте установили мемориальную доску
кавалеру ордена Мужества Абдулмалику Байрамову
Амина ДАШДАМИРОВА

Это уже третий прием в текущем месяце, в котором также приняли участие заместители главы администрации и руководители управлений и отделов муниципалитета.

2018 год. Одним из приоритетных направлений
ведомства она назвала
взаимодействие с муниципальными образованиями. В рамках данной работы были организованы
семинары-совещания с
руководством муниципальных образований,
встречи с активами районов, на которых обсуждались вопросы состояния межнациональных
отношений, социальноэкономическое состояние населения. По рекомендации министерства в 32 муниципальных образованиях были созданы советы по
межнациональным отношениям
при главах районов и городов.
Говоря о координации международных и межрегиональных связей Республики Дагестан, министр
подчеркнула, что основным событием в этом направлении, безусловно, стал Форум соотечественников, прошедший с 14 по 15 сентября в Махачкале и Дербенте. В
нем приняли участие делегации из
12 стран и 30 субъектов Российской Федерации. Работа форума
была направлена на консолидацию
соотечественников, укрепление
связей с этнической родиной, содействие установлению взаимовыгодных культурных связей между Россией и теми странами, в которых проживают дагестанцы.
В завершение мероприятия
состоялось награждение за значительный вклад в развитие межрегиональных, международных,
внешнеэкономических связей,
формирование и развитие гражданского общества в Республике
Дагестан. Добавим, что Почетными грамотами наряду с дербентской газетой также награждены редакции сетевого издания «Официальный сайт муниципального образования «Бабаюртовский район», сетевого издания «Салатавия», газеты «Замана».
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ПАМЯТЬ

19 февраля в СОШ №20 состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы Абдулмалике Байрамове.
А. Байрамов родился 21 сентября 1983 года в семье учителя
Раджаба Джамаловича и Гюлишан Магомедэмировны. С 1990 по
2001 год учился в СОШ №20. Все
годы учебы он проявлял большой
интерес к знаниям, окончил школу на «4» и «5». 17 июня 2004 года
погиб при выполнении боевого
задания на территории Чеченской
Республики. Ценой своей жизни
Абдулмалик спас 45 своих сослуживцев. Посмертно награжден
орденом Мужества.
В торжественной церемонии
открытия мемориальной доски
принял участие и выступил глава
городского округа «город Дербент» Малик Баглиев, который, в
частности, сказал:
– Хочу выразить огромную
благодарность родителям Абдулмалика, воспитавшим достойного
сына. Мы понимаем, что значит
потерять сына, ведь эту утрату
ничем не восполнить. Мне самому по долгу службы приходилось
быть в трудных ситуациях, смотреть смерти в лицо. Не каждый
способен выдержать это. Поэтому я считаю поступок Абдулмалика героическим. Он настоящий
патриот своей Родины.
Военный комиссар по городам Дербент, Дагестанские Огни
и Дербентскому району РД Адиль
Кулиев в своем выступлении подчеркнул, что подвиг нашего зем-

ляка, самоотверженно выполнившего свой воинский долг, является примером мужества и отваги
для всего молодого поколения.
- Таких достойных людей, как
Абдулмалик Байрамов, - отметил
он, - в Дербенте много. У нас десять Героев Советского Союза,
один полный кавалер ордена Славы. Во время афганской войны
геройски погиб Абас Исрафилов.
Мы вспоминаем старшее поколение, которое достойно проявило
себя на полях сражений, а также
тех, кто погиб, наводя конституционный порядок в Чеченской Республике.
Добрые и теплые слова об Абдулмалике Байрамове сказала его
учительница по истории и географии.
- Семь лет я учила его истории
и географии, - сказала она, - и все
это время он поражал меня своей

любознательностью, ответственностью, трудолюбием, добросовестностью. Все ему удавалось, и во
всем он был первым. У меня сохранились сочинения 18-летней
давности по обществознанию.
Среди них сочинение Абдулмалика, в котором он пишет о том, что
нельзя жить без цели, что самое
главное - поставить перед собой
задачу и в меру своих сил и возможностей решать ее. Уже в
школьные годы мальчик задумывался о смысле жизни.
Затем выступил отец Абдулмалика Раджаб Байрамов.
-В воспитании моего сына, сказал он, - большую роль сыграла школа в которой он проучился
11 лет. Я очень благодарен коллективу школы за это, а также за организацию сегодняшнего мероприятия.
Учащимися СОШ №20 была
подготовлена литературно-музыкальная композиция, они читали
стихи, исполняли песни на патриотическую тему.
В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Мехти Алиев, председатель городского совета ветеранов войны, труда,Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Алиага Гасанов, председатель
Совета старейшин Мисри Мисриев, начальник городского управления образования Вадим Кулиев.
В завершение состоялось открытие мемориальной доски. Почетное право открыть её было
предоставлено отцу Абдулмалика
Раджабу Байрамову и главе города Малику Баглиеву.

ТРАГЕДИЯ В КИЗЛЯРЕ

«Нет!» терроризму и религиозному экстремизму!
Мурадхан РАБАДАНОВ,
главный специалист отдела АТК
городского округа «город Дербент»
Резкую реакцию общественности самого
толерантного города планеты – Дербента вызвали
трагические события, произошедшие 18 февраля 2018
года в Кизляре и повлекшие смерть невинных прихожан
Храма Георгия Победоносца от рук вооруженного
преступника. В результате погибли 5 человек. Есть
раненые среди жителей города и сотрудников
правоохранительных органов. Сам преступник был
ликвидирован ответным огнем полицейских.
Празднование Масленицы в Кизляре, к сожалению,
обернулось трагедией. Террорист расстрелял в упор
из охотничьего ружья толпу людей, которые отмечали
Прощеное Воскресенье.
Дербентцы, осудившие циничное нападение на

прихожан православного храма в Кизляре,
выражают глубокие соболезнования родным и
близким погибших в страшной трагедии и
разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Желают скорейшего выздоровления всем
пострадавшим.
Понятно, что это преступление прежде всего
было направлено на дестабилизацию обстановки в
нашей республике, где испокон веков проживают в
мире и согласии представители разных наций и
народностей независимо от религиозной
принадлежности. Это трагическое событие должно
теснее сплотить народы многонационального
Дагестана. Мы заявляем, что никому не удастся
расшатать ситуацию в нашей республике. Мы
сохраним верность заветам предков - сохраним
дружбу и сотрудниче ство со всеми народами
нашей необъятной страны.

На февральской сессии заслушан
отчет начальника полиции
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
разъяснила, что налоговая амнистия касается не всех задолжников:
налоги за 2014-2017 годы необходимо заплатить.
На заседании выступил глава
городского округа Малик Баглиев. Он поблагодарил начальника
ОМВД России по г. Дербенту Раджаба Рамазанова за эффективную
работу и общественный порядок.
Глава города также призвал покончить с правовым нигилизмом населения. Для этого, в том числе и
депутатам, необходимо при встречах с жителями, на страницах печати, с экранов телевизоров
объяснять людям, куда и по какому вопросу следует обращаться с
заявлениями и жалобами, что
нужно делать, чтобы проблема
была снята. Если, к примеру, вопрос улучшения жилищных условий относится к компетенции
Минтруда и социального развития
РД или Минстроя РД, то нужно обращаться именно в эти инстанции.
Если же в квартирах холодно, то
виноваты в этом не городские вла-

сти, а управляющие компании и
ТСЖ, на чей счет поступают средства за коммунальные услуги.
Учитывая большое количество
жалоб в адрес управляющих компаний, глава муниципалитета
предложил провести их ревизию
и в случае не выполнения ими своих обязательств перед жильцами
лишать их лицензии. Что касается
налогов, то их должен платить каждый – и чиновники, и депутаты, и
индивидуальные предприниматели, и рядовые граждане, ведь от
наполняемости городской казны
напрямую зависит комфортность
жизни в городе. Говоря о незаконных застройках, Малик Баглиев
объявил, что в этом вопросе в городе будет постепенно наведен
порядок.
Далее Мавсум Рагимов напомнил, что 18 марта предстоят
главные выборы страны - выборы Президента Российской Федерации. Уже начался агитационный
период, в городе работает штаб по
подготовке и проведению выборов, к этой работе подключен и
депутатский корпус. М. Рагимов
призвал депутатов вести на закреп-

ленных за ними участках агитационную работу. За кого голосовать,
должны решить сами избиратели,
самое главное - чтобы 18 марта они
пришли на выборы и выполнили
свой гражданский долг.
В заключение, выполняя приятную миссию, глава города Малик Баглиев вручил депутату Шахбану Шахбанову, отметившему в
этом году юбилей, знак за «Заслуги перед городом Дербентом».
Почетной грамотой за активную
общественно-политическую деятельность награжден депутат Эльдар Ахадов. А депутату Дадашу
Султанову, оказавшему содействие в установке бюста Ленина
на ул. Ленина, первый секретарь
Дербентского горкома КПРФ Пирали Пиралиев вручил памятную
медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
В завершение М. Баглиев и
М. Рагимов поздравили присутствующих, а в их лице всех дербентцев, с Днем защитника Отечества
и пожелали крепкого здоровья,
мира и благополучия.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

22 февраля 2018 г. 3

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

№ 40-1

О проекте решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования «город Дербент»
Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с внесением в него изменений и дополнений федеральными законами от
30.10.2017г. №299-ФЗ; от 05.12.2017г. №380ФЗ; от 29.12.2017г. №455-ФЗ; от 29.12.2017г.
№463-ФЗ, Собрание депутатов городского
округа «город Дербент» РЕШИЛО:
I.Внести в Устав муниципального образования «город Дербент» следующие изменения и дополнения:
1.Пункт 28 части 1 статьи 6 изложить
в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом
7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года
№172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;»;
3. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в
следующей редакции:
«9) организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
4. Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания,
общественные обсуждения»;
5. Пункт 3 части 3 статьи 17 признать утратившим силу;
6. Часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;»;
7. В части 4 статьи 17 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
8. Статью 17 дополнить частью 4.1
следующего содержания:
«4.1. По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Собрания
депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
9. Пункт 5 части 1 статьи 26 изложить
в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социальноэкономического развития городского округа;»;
10. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) утверждение правил благоустрой-

стр.

ства территории городского округа.»;
11. Часть 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава городского округа, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Главы Республики Дагестан об отрешении от
должности главы городского округа либо
на основании решения Собрания депутатов об удалении главы городского округа в
отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, Собрание депутатов не вправе принимать решение об избрании главы городского округа
до вступления решения суда в законную
силу.»;
12. Главу IV. дополнить статьей 44.1
следующего содержания:
«Статья 44.1. Содержание правил благоустройства территории городского округа
1. Правила благоустройства территории
городского округа утверждаются Собранием депутатов.
2. Правила благоустройства территории
городского округа могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего
пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения
земляных работ;
4) организации освещения территории
городского округа, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории
городского округа, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий,
занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории городского округа, в том числе установки указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и
спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест),
малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского округа в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории городского округа, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового,
собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких
домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих
территорий в соответствии с порядком, установленным законом Республики Дагестан;
15) праздничного оформления территории городского округа;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа.»;
13. В части 1 статьи 1 слова «и границах» исключить.
II. Опубликовать настоящее решение в
городской газете «Дербентские новости».
III. В пункте 12 решения пункты 13 и 14
части 2 статьи 44.1. Устава вступают в силу
с 28 июня 2018 года.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»
М. РАГИМОВ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА №40-2

Об утверждении Положения «Об увековечении памяти
выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических
событий в городском округе «город Дербент»
Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Дербент» и в соответствии с Законом Республики Дагестан от 12.12.2017г. №92 «Об увековечении памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, а также исторических
событий в Республике Дагестан», Собрание депутатов городского округа «город

Дербент» РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в городском округе «город Дербент»
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования в газете «Дербентские новости».
Глава городского округа
«город Дербент» М. БАГЛИЕВ

Утверждено
решением Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» от 20.02.2018г. №40-2

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц,
а также исторических событий в городском округе «город Дербент»
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение регулирует
отношения, возникающие в связи с увековечением памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, а также исторических
событий в городском округе «город Дербент».
2. Действие настоящего Положения не
распространяется на отношения, связанные
с увековечением памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий, регулируемые федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Дагестан.
Статья 2. Правовая основа увековечения памяти выдающихся деятелей и заслуженных лиц, а также исторических событий в городском округе «город Дербент»
Правовую основу увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц,
а также исторических событий в городском
округе «город Дербент» составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы и иные
федеральные нормативные правовые акты,
Конституция Республики Дагестан, Закон
Республики Дагестан от 12 декабря 2017 года
№92 «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан», нормативные правовые акты Республики Дагестан, настоящее Положение, иные
нормативные правовые акты городского
округа «город Дербент».
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
1. Для целей настоящего Положения
используются следующие основные понятия:
1) выдающийся деятель - лицо, имеющее выдающееся (выдающиеся) достижение (достижения) в государственной, политической, общественной, военной, научной, социально-экономической и иной сфере общественной деятельности, в связи с
этим обладающее всероссийской и (или)
мировой известностью и соответственно
прославившее Российскую Федерацию и
(или) Республику Дагестан, а также городской округ «город Дербент»;
2) заслуженное лицо - имеющее особые
заслуги в области экономики, государственного строительства, науки, культуры, искусства и образования, в укреплении законности, воспитании, развитии спорта, охране
здоровья и жизни, защите прав и свобод
граждан, защите Отечества, благотворительной и (или) меценатской деятельности и
иных областях деятельности;
3) выдающийся деятель и заслуженное
лицо должны быть лицами:
а) удостоенными звания:
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации;
чемпиона Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр, заслуженного
мастера спорта;
б) награжденными:
государственными наградами СССР,
РСФСР, Российской Федерации и Республики Дагестан;
Нобелевской премией, Ленинской премией, государственными премиями СССР,
РСФСР, Российской Федерации;

в) имеющими почетное звание СССР,
РСФСР, Российской Федерации, звание действительного члена Российской академии
наук;
4) составные части городского округа
«город Дербент» - площади, улицы, проспекты, переулки и иные элементы уличнодорожной сети городского округа «город
Дербент»;
5) мемориальные плиты - памятные доски, увековечивающие память о выдающихся деятелях и заслуженных лицах, а также
исторических событиях;
6) историческое событие - событие,
имеющее значимость для хода исторического процесса, оставившее особый след в
истории страны, республики, города;
7) памятная дата - значительная (юбилейная) дата со времени исторического события.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан.
Статья 4. Основания отнесения лиц в
соответствии с настоящим Положением к
выдающимся деятелям или заслуженным
лицам
1. Ходатайства органов государственной
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления городского округа
«город Дербент» (далее - органы местного
самоуправления), общественных объединений, коллективов предприятий, учреждений, организаций, граждан направляются
для рассмотрения и подготовки заключений о целесообразности увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных
лиц, а также исторических событий в городском округе «город Дербент» в Комиссию
при Главе Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан (далее - Комиссия).
2. При наличии положительного заключения Комиссии лицо может быть отнесено:
1) к выдающимся деятелям - при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 3 настоящего Положения;
2) к заслуженным лицам - при наличии
хотя бы одного из оснований, указанных в
пунктах 2 и 3 части 1 статьи 3 настоящего
Положения.
Статья 5. Формы увековечения памяти
1. Увековечение памяти выдающихся
деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в городском округе «город Дербент» может осуществляться в формах:
1) присвоения имен выдающихся деятелей и заслуженных лиц:
а) составным частям городского округа
«город Дербент» (парки, скверы, улицы,
бульвары и т.д.);
б) государственным организациям, находящимся в ведении Республики Дагестан
и располагающимся в городском округе
«город Дербент» (далее - государственные
организации), или муниципальным организациям, находящимся в ведении городского округа «город Дербент» (далее - муниципальные организации);
в) объектам капитального строительства
(далее - объекты), находящимся в государственной собственности Республики Дагестан и располагающимся в городском округе «город Дербент» (далее - государственная собственность), или в муниципальной
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собственности городского округа «город
Дербент» (далее - муниципальная собственность);
2) установки объектов монументального искусства (бюстов, скульптур, монументов) (далее - памятники) или мемориальных
плит, увековечивающих память о выдающихся деятелях или заслуженных лицах, а
также исторических событиях, на объектах
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
3) установления памятных дат.
2. Увековечение памяти выдающихся
деятелей, заслуженных лиц и исторических
событий может также осуществляться путем:
1) сохранения и благоустройства мест
погребения выдающихся деятелей и заслуженных лиц;
2) сохранения и обустройства отдельных
территорий, исторически связанных с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей
и заслуженных лиц;
3) публикации в средствах массовой
информации материалов о выдающихся
деятелях и заслуженных лицах, создания
произведений искусства и литературы, а
также организации и проведения выставок,
посвященных жизни и деятельности выдающихся деятелей и заслуженных лиц, а также исторических событий;
4) открытия мемориальных домов (домов-музеев) и мемориальных квартир, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей и заслуженных лиц;
5) учреждения именных стипендий.
3. Исторические события, сыгравшие
важную роль в истории дагестанских народов, могут быть увековечены в форме установления памятных дат, мемориальных
плит, сооружения памятников, мемориалов, объявления праздничными днями.
Статья 6. Условия увековечения памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц
1. Увековечение памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц может осуществляться только посмертно.
2. Увековечение памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц осуществляется с согласия членов семьи выдающихся деятелей или заслуженных лиц.
3. Не допускается переименование составной части городского округа «город
Дербент», муниципальной организации,
объекта, находящегося в муниципальной
собственности, которым уже присвоено
имя выдающегося деятеля или заслуженного лица, за исключением случаев переименования в целях восстановления их исторического наименования.
4. Не допускается присвоение имени
одного и того же выдающегося деятеля или
заслуженного лица:
1) двум или более однородным составным частям городского округа «город Дербент»;
2) двум или более муниципальным организациям, двум или более однородным
объектам, находящимся в муниципальной
собственности, располагающимся в пределах городского округа «город Дербент».
5. Не допускается присвоение имен нескольких выдающихся деятелей или заслуженных лиц площади, улице, проспекту,
переулку и иному элементу улично-дорожной сети городского округа «город Дербент» посредством его разделения на несколько частей.
6. Не допускается присвоение имен нескольких выдающихся деятелей или заслуженных лиц с одинаковыми фамилиями
площади, улице, проспекту, переулку и иному элементу улично-дорожной сети в пределах городского округа «город Дербент».
7. По ходатайству органов государственной власти Республики Дагестан, органов
местного самоуправления, общественных
объединений, коллективов предприятий,
учреждений, организаций, граждан и с учетом заключения Комиссии может быть увековечена память исторических, государственных, общественных, научных деятелей
и иных лиц, обладающих всероссийской и
(или) мировой известностью и соответственно прославивших Российскую Федерацию, Республику Дагестан и (или) городской округ «город Дербент».
8. Мемориальные плиты устанавливаются на фасадах зданий, связанных с жизнью и деятельностью выдающегося деятеля или заслуженного лица.
9. Памятники и мемориальные плиты
должны иметь пояснительную надпись, которая должна излагаться на русском языке.
Допускается употребление пояснительной надписи на государственных языках
Республики Дагестан, иностранных языках
при наличии идентичной пояснительной

надписи на русском языке.
В пояснительной надписи должны быть
указаны полностью фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, память
о котором предлагается увековечить.
10. Увековечение памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц путем присвоения их имен объектам, находящимся в
частной собственности граждан или организаций, либо путем установки памятников или мемориальных плит на объектах и
земельных участках, находящихся в частной
собственности граждан или организаций,
осуществляется с согласия собственников
указанных объектов и земельных участков
в порядке, установленном настоящим Положением.
Статья 7. Исторические события, которые могут быть увековечены
Увековечены могут быть исторические
события, сыгравшие важную роль в истории дагестанских народов, в развитии и становлении дагестанской государственности
и городского округа «город Дербент»
(крупные военные сражения, дни образования республики, районов, городов, сел,
поселков, дни всенародных праздников, а
также трагических событий, повлекших
большие человеческие жертвы).
Статья 8. Увековечение памяти погибших при защите Отечества
Увековечение памяти погибших при защите Отечества производится в соответствии с Законом Российской Федерации от
14 января 1993 года №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Статья 9. Порядок увековечения памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц в форме присвоения их имен государственным организациям, объектам,
находящимся в государственной собственности, либо в форме установки памятников или мемориальных плит на объектах и
земельных участках, находящихся в государственной собственности
1. Увековечение памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц в форме присвоения их имен государственным организациям, объектам, находящимся в государственной собственности, установление памятных дат, сооружение памятников, мемориалов, мемориальных плит и иных мемориальных сооружений на объектах и земельных участках, находящихся в государственной собственности и располагающихся в городском округе «город Дербент»,
производится решением Главы Республики Дагестан по собственной инициативе
либо по ходатайству органов государственной власти Республики Дагестан, органов
местного самоуправления, общественных
объединений, коллективов предприятий,
учреждений, организаций, граждан с учетом заключения Комиссии.
2. Ходатайства органов государственной
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, общественных
объединений, коллективов предприятий,
учреждений, организаций, граждан вместе
с документами, перечень которых определен статьей 11 настоящего Положения,
представляются в Комиссию для подготовки заключения в установленном порядке.
Статья 10. Порядок увековечения памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц в форме присвоения их имен составным частям городского округа «город
Дербент», муниципальным организациям,
объектам, находящимся в муниципальной
собственности, либо в форме установки
памятников или мемориальных плит на
объектах и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
1. Присвоение имен выдающихся деятелей или заслуженных лиц составным частям городского округа «город Дербент»,
организациям, объектам, находящимся в
муниципальной собственности, установка
памятников или мемориальных плит на
объектах и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом
Собрания депутатов городского округа «город Дербент», с учетом заключения Комиссии, а также с учетом мнения граждан, проживающих на соответствующей территории
(составной части населенного пункта).
Мнение граждан, проживающих на соответствующей территории (составной части городского округа «город Дербент»),
выясняется путем проведения собрания
граждан по месту жительства. При этом
собрание считается правомочным, если в
нем приняло участие не менее 50 процентов граждан, зарегистрированных на соответствующей территории (составной части
городского округа «город Дербент»).
2. Глава Республики Дагестан или На-

родное Собрание Республики Дагестан
вправе обратиться в орган местного самоуправления с предложением:
1) о присвоении имени выдающегося
деятеля или заслуженного лица:
а) составной части городского округа
«город Дербент»;
б) муниципальной организации, находящейся в ведении городского округа «город Дербент»;
в) объекту, находящемуся в муниципальной собственности;
2) об установке памятника или мемориальной плиты, увековечивающих память
выдающегося деятеля или заслуженного
лица, на объекте или земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности.
Статья 11. Перечень документов и материалов, представляемых в Комиссию
при Главе Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, а также исторических
событий в Республике Дагестан
1. В Комиссию представляются следующие документы и материалы:
1) мотивированное представление от
имени инициаторов (ходатайство с приложением протоколов, решений, справочноинформационных материалов, архивных
документов о лице, память которого предлагается увековечить, а также об историческом событии);
2) протокол собрания трудового коллектива или протокол по результатам собрания граждан по месту жительства о возбуждении ходатайства об увековечении памяти
предлагаемого лица, а также исторического события;
3) характеристика объекта государственной или муниципальной собственности,
которому предлагается присвоить фамилию, имя лица, память которого предлагается увековечить;
4) биография, а также документы и материалы, свидетельствующие о всероссийской и (или) мировой известности лица, память которого предлагается увековечить, и
признании его заслуг перед городским округом «город Дербент», Республикой Дагестан и (или) Российской Федерацией;
5) письменное заявление о согласии
близких родственников (при наличии таковых) лица, память которого предлагается
увековечить, с предполагаемой формой
увековечения;
6) протокол по результатам собрания
граждан по месту жительства по выяснению мнения граждан, проживающих на соответствующей территории городского округа «город Дербент» или составной части
городского округа «город Дербент», о согласии либо несогласии увековечения, а также с предполагаемой формой увековечения памяти лица, память которого предлагается увековечить.
2. По итогам рассмотрения представленных документов и материалов Комиссия
подготавливает и направляет Главе Республики Дагестан либо в орган местного самоуправления заключение о целесообразности увековечения памяти выдающегося деятеля, заслуженного лица, а также истори-

стр.

ческого события в городском округе «город Дербент».
3. В случае представления в Комиссию
документов с нарушением требований,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, либо если в результате их проверки установлена недостоверность представленных сведений, Комиссия принимает мотивированное решение об отказе их дальнейшего рассмотрения, в котором отражаются причины, наличие которых препятствует увековечению памяти выдающегося деятеля, заслуженного лица, а также исторического события в городском округе «город Дербент».
Статья 12. Финансовое обеспечение
реализации полномочий органов местного
самоуправления по увековечению памяти
выдающихся деятелей и заслуженных лиц,
а также исторических событий в городском округе «город Дербент»
1. Финансирование расходов, связанных
с реализацией органами местного самоуправления полномочий по увековечению
памяти выдающихся деятелей, заслуженных
лиц, а также исторических событий в городском округе «город Дербент», осуществляется за счет средств бюджета городского
округа «город Дербент», добровольных
взносов и пожертвований юридических и
физических лиц, а также иных источников,
не запрещенных федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан.
2. В случае, предусмотренном частью 2
статьи 10 настоящего Положения, финансирование мероприятий, связанных с присвоением имен выдающихся деятелей или
заслуженных лиц составным частям городского округа «город Дербент», муниципальным организациям, объектам, находящимся в муниципальной собственности,
либо с установкой памятников или мемориальных плит на объектах и земельных
участках, находящихся в муниципальной
собственности, осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Дагестан, а также иных источников, не
запрещенных федеральным законодательством и законодательством Республики
Дагестан.
3. В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года
№4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» расходы на проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при защите
Отечества, в том числе на устройство отдельных территорий и объектов, исторически связанных с подвигами защитников Отечества, а также на организацию выставок и
других мероприятий могут осуществляться за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Республики
Дагестан и местного бюджета в соответствии с компетенцией органов государственной власти Республики Дагестан и
органов местного самоуправления, установленной названным Законом Российской
Федерации, а также добровольных взносов
и пожертвований юридических и физических лиц.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
№40-3

Об отчете начальника ОМВД России по городу Дербенту
«О деятельности полиции на территории городского округа
«город Дербент» за 2017 год»
Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3ФЗ «О полиции» и статьей 54 Регламента
Собрания депутатов городского округа «город Дербент», Собрание депутатов городского округа «город Дербент» РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по городу Дербенту «О

деятельности полиции на территории городского округа «город Дербент» за 2017
год» (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать
в газете «Дербентские новости».
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»
М. РАГИМОВ

Приложение
к решению Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» от 20.02.2018г. №40-3

Отчет
начальника ОМВД России по городу Дербенту «О деятельности органов внутренних дел на территории городского округа «город Дербент» за 2017 год»
В соответствии с приказом МВД России от 30 августа 2011 г. №975 «Об организации и проведении отчетов должностных
лиц территориальных органов МВД России» начальники ОМВД России по городам и районам отчитываются перед пред-

ставительными органами муниципального образования о деятельности подчиненного органа внутренних дел по итогам прошедшего года.
Выступая с отчетом о проделанной работе отделом МВД России по г.Дербенту

22 февраля 2018 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
за 2017 год, хочу отметить, что оперативно-служебная деятельность отдела осуществлялась в соответствии с основными
приоритетами, определенными Директивой МВД России № 1-дсп от 3 ноября 2016
года, решениями коллегии МВД России и
МВД по Республике Дагестан, собственными управленческими решениями, а также с учетом складывающейся оперативной
обстановки.
В вопросах организации правоохранительной деятельности, в том числе в рамках формирования системы профилактики правонарушений, работа велась в тесном взаимодействии с администрацией
города и другими субъектами правоохранительной деятельности.
Принятые меры, обеспеченные соответствующим управленческим влиянием,
создали благоприятные условия для достижения неплохих результатов по основным
направлениям оперативно-служебной деятельности в условиях сохраняющейся
сложной оперативной обстановки.
Необходимо отметить, что сложность
определялась не столько уровнем общей
преступности, сколько продолжающейся
деятельностью бандподполья, террористический потенциал которого остается достаточно высоким. Напряженная работа,
мобилизация сил и средств, постоянное
силовое давление на террористов позволили не только сковать их активность, но и
сохранить в целом контроль над криминальной ситуацией.
Криминогенная ситуация на территории г.Дербента за истекший 2017 год характеризовалась стабильностью, при этом наблюдался незначительный рост количества
зарегистрированных преступлений, всего
на 8 фактов, или 1.2% в сравнении с предыдущим годом, а именно 665 против 657 преступлений. Между тем значительно улучшилась раскрываемость преступлений в
сравнении с показателями предыдущего
года - 81% против 69,6%. Тяжких и особо
тяжких преступлений в 2017 году было зарегистрировано 201 против 202 преступлений, при этом раскрываемость по сравнению с предыдущим годом также значительно улучшилась и составила 158 против
103 преступлений, в процентном отношении 74,5% против 51,8%. В истекшем году
было раскрыто 22 преступления из остатка
прошлых лет, что почти в два раза больше
показателя предыдущего года.
Незначительный рост общего количества зарегистрированных преступлений и
улучшение показателя раскрываемости
преступлений во многом обусловлены активизацией деятельности органов внутренних дел по их выявлению и раскрытию.
Хотелось бы привести несколько примеров раскрытия резонансных преступлений, совершенных на территории города
Дербента в 2017 году.
Так, в марте прошлого года была задержана организованная группа-банда в составе граждан А., Г., А. и Х. Они объединились для совершения преступлений и с этой
целью незаконно приобрели боевое огнестрельное оружие и необходимые принадлежности, которые 05.02.2017г. использовали при совершении разбойного нападения
на жителя города в его жилище. Следствие
завершено, дело направлено в суд.
В октябре были задержаны жители Дербента в составе организованной группы
граждан О., М., С., А., К., А. и Ш., занимающихся незаконным изготовлением, переделкой и сбытом огнестрельного оружия и
боеприпасов. Дело на стадии завершения
предварительного следствия.
Также в декабре 2017 года была задержана группа, совершавшая на территории
города серийные квартирные кражи, в которую входили граждане Б., З. и М. Следствие завершено, дело направлено в суд.
Ситуация, складывающаяся как в республике, так и в городе с незаконным оборотом наркотиков, остаётся сложной и характеризуется тенденцией к расширению
рынка сбыта и потребления наркотических
средств. Отмечается активное употребление синтетических наркотиков и психотропных веществ, которые наркосбытчиками
зачастую реализуются бесконтактным, дистанционным способом посредством сети
Интернет.
Сотрудниками отдела в течение 2017
года на территории города регулярно проводились специальные и профилактические мероприятия в целях выявления и изъятия незаконно хранящегося и перевозимого оружия, боеприпасов, наркотических
средств, установления и задержания разыскиваемых лиц, угнанного и похищенного

автотранспорта, которые дали положительные результаты.
Значительно больше было выявлено
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств - 165 преступлений против 89 за аналогичный период предшествующего года, из них 68 против 20 преступлений со сбытом. Из незаконного оборота изъято 6,5 кг наркотических средств (в 2016 году - 1/5, кг).
По линии незаконного оборота оружия
и боеприпасов было выявлено 70 преступлений, из незаконного оборота изъято 3
автомата, 2 пистолета ПМ, 5 пистолетов
кустарного производства, 6 гранат, 2 СВУ и
645 патронов различного калибра.
В целях склонения граждан к добровольной возмездной выдаче незаконно хранящихся у них предметов вооружения, в
июле-декабре 2017 года проведено ОПМ
«Оружие-выкуп». В результате этой акции
гражданами города выдано 18 единиц оружия различных видов, в том числе: газовых
пистолетов – 4; револьверов – 7, из них
один самодельный; пистолетов – 2; сигнальных пистолетов, переделанных под боевой
патрон – 1; травматических пистолетов –
1; ружей – 3 и 32 патрона различного калибра.
Благодаря принятым мерам на территории города не было допущено совершения таких тяжких преступлений, как терроризм, изнасилование, похищение людей, а
также удалось значительно снизить количество тяжких и резонансных преступлений,
как: умышленные убийства, посягательства
на жизнь сотрудников, тяжкие телесные
повреждения, грабежи, разбои и другие.
В 2017 году, как и за последние несколько лет, так и в настоящее время, основным
и приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов и органов
местного самоуправления является противодействие идеологии экстремизма и терроризма. За истекший год фактов распространения экстремистских и террористических материалов и радикально настроенных групп населения, деструктивных общественных организаций на территории города не зарегистрировано.
В целях стабилизации оперативной обстановки на территории обслуживания, а
также противодействия уголовному терроризму и религиозному экстремизму,
ОМВД России по г.Дербенту совместно с
другими правоохранительными органами
и органами местного самоуправления на
территории города проводятся целенаправленные профилактические мероприятия.
Так, совместно с отделом по обеспечению деятельности АТК города в 2017 году
проведено порядка 60 индивидуальных адресных профилактических мероприятий с
различными категориями граждан, а именно: с родственной базой участников международных террористических организаций и незаконных вооруженных формирований - 40, с родственной базой осужденных за преступления террористической
направленности и членами НВФ - 17.
С целью проведения информационнопропагандистских мероприятий, в сети
Интернет размещено 816 публикаций, направленных на дискретизацию бандподполья, информирование населения о разыскиваемых преступниках, а также их пособников.
В рамках общей профилактической работы подготовлено и выпущено в телеэфир,
опубликовано в печатных СМИ более 1150
материалов с информацией по вопросам
профилактики терроризма, из них на телевидении -164, в печати - 152, в сети Интернет - 816, в том числе на сайтах информационных агентств - 14. На сайте администрации города в разделе «Антитеррор» размещено свыше 570 публикаций, 60 видеороликов.
На местных телеканалах «Ватан», «Каспий», «Союз» десятки раз в день транслируются видеоролики антитеррористической направленности. Каждую субботу на
телеканале «Каспий» проводится прямой
эфир представителей Муфтията республики с молодежью и населением города.
При активном участии лидеров духовных и общественных организаций организована и проводится целенаправленная адресная профилактическая работа с молодежью в сети Интернет. Отслеживаются
высказывания и комментарии лиц, возможно распространяющих экстремистские
взгляды в социальных сетях, направленные
на вовлечение в ряды бандформирований
молодежи и на расширение их пособнической базы. Для проведения этой работы образована и активно работает группа бло-

геров из 12 человек, которая состоит из
представителей молодежных и религиозных
организаций.
С целью профилактики распространения идей экстремизма, недопущения вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, сотрудниками и руководством
отдела совместно с представителями других правоохранительных органов, администрации, духовенства города в 2017 году
проведены 34 лекции и семинары в высших и средних образовательных учреждениях, а также 28 отчетов перед населением
участковыми уполномоченными полиции,
на которых были затронуты вопросы профилактики распространения экстремисткой идеологии в обществе. Принято участие совместно с представителями управления образования в 51 мероприятии в средних образовательных школах в форме лекций, бесед и конференций на различные
правовые темы.
Совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, представителями АТК, управления образования, органа опеки и попечительства, Комплексного центра социального обслуживания населения, были обследованы жилищно-бытовые условия несовершеннолетних, проживающих в 23 семьях ликвидированных, осужденных за пособничество, а также разыскиваемых членов
НВФ.
За истекший год отдел МВД России по
г.Дербенту принимал участие в организации и проведении таких общегородских
мероприятиях, как:
·Общегородской форум «Дербент
осуждает горожан, выехавших в Сирию и
Ирак и участвующих в боевых действиях
на стороне международных террористических организаций», проведенный 22 февраля, и праздничные, общегородские мероприятия по празднованию Дня единства народов Дагестана 15 сентября;
· Командно-штабные учения с органами управления, силами и средствами постоянной готовности Дербентского городского звена Республиканской подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 3 мая.
· Массовые общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, проведенные 3 сентября;
В двух месячниках:
·«Дербентцы осуждают горожан, выехавших в Сирию и Ирак, участвующих в боевых действиях на стороне МТО» (в феврале-марте);
· «Молодежь Дербента против терроризма и экстремизма» (в сентябре-октябре).
Также в 2017 году сотрудники ОМВД
России по г.Дербенту в составе межведомственной комиссии, созданной администрацией города Дербента, принимали активное участие в проверке торговых объектов
на предмет регистрации их в налоговом
органе. На лиц, не зарегистрированных в
установленном порядке, были составлены
680 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации.
Совместно с административной комиссией администрации города Дербента сотрудниками ОМВД принимаются определенные меры по улучшению санитарного
состояния города. Так, за истекший год в
ходе проведенных совместных мероприятий с представителями ООО «Дербентсервис» были заключены 340 договоров об
оказании услуг. Проделана определенная
совместная работа по ликвидации стихийной уличной торговли в неустановленных
местах, при этом были привлечены к административной ответственности владельцы незаконно установленных нестационарных объектов розничной торговли, внесены в соответствующие органы 150 представлений.
Совместно с органами местного самоуправления, администрациями общеобразовательных учреждений, расположенных
на территории города, приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей, проделана определенная работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений. При этом в учебных заведениях проведено 54 выступления по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма,
а также подготовлено 16 репортажей по
местному телевидению, 24 - по местному
радио, в местной печати опубликовано 10
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статей.
Кроме того, проведена ревизия состояния улично-дорожной сети на наличие разметок и дорожных знаков, технических
средств регулирования дорожного движения в местах расположения дошкольных и
общеобразовательных учреждений. При
этом за истекший год было оборудовано
2500 пешеходных переходов согласно ГОСТу 50593-98, нанесена дорожная разметка 1.14.1 в количестве 10 тыс. 500 п.м, установлено 2 тыс. 560 п.м перильных ограждений вблизи учебных заведений, а также оборудовано дорожными знаками 34 учебных
заведения.
Также были подвергнуты проверке автостанции, находящиеся на территории города Дербента, и общественный транспорт
на предмет безопасности перевозки пассажиров, в ходе которого были выявлены нарушения, составлены протоколы и выданы
предписания руководителям автотранспортных хозяйств по устранению выявленных
недостатков.
Сотрудники отдела принимали участие
в ходе проведенных на территории города
158 культурно-массовых мероприятиях в
целях обеспечения надлежащей охраны общественного порядка и общественной безопасности, при этом не было допущено
нарушений общественного порядка и совершения противоправных действий.
Уважаемые участники заседания! Воспользовавшись присутствием на данном
заседании, хотелось бы остановиться на
проблемных вопросах.
Первый вопрос - это профилактика распространения идей экстремизма в обществе и недопущение вовлечения молодежи
в экстремистскую деятельность. Пропаганда социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений – это первостепенная
наша задача на сегодняшний день. Нам необходимо в тесном взаимодействии заниматься профилактикой распространения
этих идей, постоянно доводить до граждан
информационные и аналитические материалы антитеррористического содержания, проводить совместные встречи с общественностью в организациях, в образовательных учреждениях и в целом со всей
молодежью в целях формирования единого мнения о пагубности таких идей.
Второй вопрос - безопасность на дорогах города. Количе ство транспортных
средств изо дня в день растет, это означает,
что благосостояние наших жителей улучшается, но вместе с тем нельзя забывать,
что транспортное средство является объектом повышенной опасности. Когда данным
объектом управляют лица в нетрезвом состоянии, они представляют угрозу не только своей жизни, но и жизни окружающих.
Особое внимание сотрудников отделения
ГИБДД в настоящее время обращено на
выявление нарушений, связанных с управлением автотранспортом без государственных номерных знаков, ремней безопасности, парковку на тротуарах и проезжей части, а также пресечение фактов остановки
маршрутных такси вне остановочных пунктов.
Третий вопрос - наведение порядка в городе в плане улучшения санитарного состояния. Несмотря на принимаемые
меры, некоторые жители города продолжают захламлять улицы, подъезды домов бытовым мусором, в связи с чем в полицию
обращаются жильцы соседних квартир с
жалобами. Это не только работа полиции ни один житель города не должен относиться к этому с равнодушием.
Четвертый вопрос - оснащение въездов
и выездов, а также центральных улиц Дербента, объектов массового пребывания
граждан системами видеонаблюдения для
формирования системы «Безопасный город».
Считаю, что, работая только в тесном
контакте с вами, мы улучшим криминогенную ситуацию на территории города,
создадим благоприятные условия для созидательной деятельности и отдыха нашего населения.
Уважаемые депутаты! Считаю, что выполнение намеченных мероприятий окажет положительное влияние на состояние
правопорядка, обеспечение безопасности
граждан и состояние оперативной обстановки на территории обслуживания.
Начальника ОМВД России
по г.Дербенту полковник полиции
Р. РАМАЗАНОВ

22 февраля 2018 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№122
О назначении Махмудовой М.Э. членом участковой
избирательной комиссии №0483, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Махмудовой
М.Э. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1. Назначить Махмудову Марину Эседулаховну членом
УИК №0483, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№125
О назначении Алимова М.Я. членом участковой
избирательной комиссии № 0512, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Алимова М.Я.
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Алимова Малика Ямудиновича членом
УИК №0512, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№127
О назначении Данилян Г.Ю. членом участковой
избирательной комиссии №0509, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Данилян Г.Ю.
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Данилян Геннадия Юриковича членом
УИК №0509, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№128
О назначении Беговой Д.Н. членом участковой
избирательной комиссии №0510, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Беговой Д.Н.
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Бегову Джамилю Нажмудиновну членом
УИК №0510, с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е.ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№129
О назначении Султанахмедова Р.С. членом участковой избирательной комиссии №0498, с правом решающего голоса из резерва по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Султанахмедова Р.С. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1. Назначить Султанахмедова Роберта Султанахмедовича членом УИК №0498, с правом решающего голоса из
резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№131
О назначении Мирзоевой С.З. членом участковой
избирательной комиссии № 0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Мирзоевой
С.З. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Мирзоеву Севду Зауровну членом УИК
№0479, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№132
О назначении Сурхаева Д.М. членом участковой
избирательной комиссии №0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Сурхаева
Д.М. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1. Назначить Сурхаева Джабраила Магомедовича членом УИК №0479, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№133
О назначении Шерифовой С.З. членом участковой
избирательной комиссии №0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
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Рассмотрев предложение по кандидатуре Шерифовой
С.З. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Шерифову Сиджарат Залбековну членом
УИК №0479, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№134
О назначении Фаталиева С.А. членом участковой
избирательной комиссии №0479, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Фаталиева
С.М. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1. Назначить Фаталиева Султанахмеда Абиловича членом УИК №0479, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№135
О назначении Гаджимагомедовой Л.С. членом
участковой избирательной комиссии №0507, с правом
решающего голоса из резерва по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Гаджимагомедовой Л.С. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии
с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Гаджимагомедову Луизу Сеидалиевну
членом УИК №0507, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
города Дербента
от 19 февраля 2018 г.
№136
О назначении Алибековой Ж.К. членом участковой
избирательной комиссии №0485, с правом решающего
голоса из резерва по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре Алибековой
Ж.К. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1. Назначить Алибекову Жасмину Кудратовну членом
УИК №0485, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

22 февраля 2018 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кадастровая оценка – по новым правилам
Директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» Шамиль Омарович Алиев рассказывает нашим читателям о том, каковы задачи Дагтехкадастра на
2018 год и насколько требования Федерального закона №237-ФЗ от
03.07.2016г. «О государственной кадастровой оценке» актуальны
для нашего региона.
- Шамиль Омарович, в одном
из своих интервью вы говорили о
том, что государственная кадастровая оценка будет проводиться
по новым правилам, что ваше учреждение фактически приступило к сбору информации об объектах недвижимости, необходимой
для проведения оценки, что нас
ждет в 2018 году и когда дагестанцы получат новые налоговые
уведомления об оплате имущественного налога по кадастровой
стоимости.
- Сотрудники отдела сбора и
обработки информации Дагтехкадастра в январе 2018 года завершили работу по сбору информации об объектах недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке на севере Махачкалы, в поселках Шамхал, Красноармейск и Семендер. С начала
февраля работают в посёлках Сулак и Новый Хушет. В городах и
районах республики работу по
сбору информации об объектах
недвижимости проводят специалисты наших филиалов. Они работают в тесном сотрудничестве с
главами администраций муниципальных образований и поселений. Наши специалисты по-прежнему сталкиваются с рядом трудностей, это и непонимание со стороны дагестанцев, и отсутствие
соответствующих документов на
земельные участки и домостроения.
Сбор и обработка накопленной
информации – титанический труд,
да еще в таких условиях. В государственном кадастре, к сожалению, очень мало сведений для построения моделей оценки. Есть
всего три-четыре фактора, и то
порой ошибочных. А надо восемь-десять таких факторов для
объективной оценки, которые мы
и получаем, проводя полевые работы и заполняя акты обследования на местах. Собрав информацию об участке, доме, квартире,
работники ГБУ определяют их кадастровую стоимость. И чем полнее будет собранная информация,
тем достовернее будет кадастровая стоимость. Работа ГБУ РД
«Дагтехкадастр» направлена на
повышение качества кадастровой
оценки и защиту интересов правообладателей недвижимости.
Хочу обратиться ко всем жителям республики с просьбой активно предоставлять сведения для
объективной государственной кадастровой оценки.
- От каких факторов зависит
кадастровая стоимость?
- Таких факторов, как правило,
очень много: площадь, материал
и год постройки, разрешенное использование, наличие коммуникаций, экономическая ситуация в
регионе и т.д. Хочу также напомнить: для того чтобы защитить
граждан от имеющихся рисков
переплаты имущественного налога и унифицировать правила кадастровой оценки, была внедрена
единая методика кадастровой
оценки согласно утвержденным
Приказом Министерства экономического развития РФ от 12 мая
2017 г. № 226 Методическим указаниям о государственной кадастровой оценке. Благодаря действующей методике предполагается
устранить существующие проблемы в ранее утвержденной кадастровой оценке, в первую очередь связанные с недостатком информации.
- Шамиль Омарович, есть ли
понимание со стороны руководства республики важности про-

субъектах Российской Федерации,
определение кадастровой стоимости осуществляли независимые
оценщики, которых выбирали на
конкурсной основе. Как правило,
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Правовые последствия нарушения
неприкосновенности жилища
Р. РАГИМОВ,
заместитель прокурора г.Дербента, советник юстиции
В соответствии со ст. 25 Конституции РФ жилище граждан является неприкосновенным. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

водимой учреждением работы?
- Понимание есть, нас слышат,
но до настоящего времени отсутствует главный документ, согласно которому мы могли бы начать
нашу работу в полной мере. Согласно закону, кадастровая оценка проводится по решению уполномоченного регионального исполнительного органа государственной власти, во многих
субъектах Российской Федерации
такие решения приняты еще в 2017
году. Масштабная работа по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости позволит не только актуализировать
данные о земельных участках и
объектах капитального строительства, но и способствовать увеличению налогового потенциала в
бюджет Республики Дагестан и
выведению экономики из «тени».
В связи с этим, нами неоднократно поднимался данный вопрос
на уровне правительства республики, но проект постановления
правительства о дате перехода к
проведению государственной кадастровой оценки хоть и готов, но
лежит без движения.
Процедура перехода к налогообложению по кадастровой стоимости должна завершиться к 2020
году, фактически на сегодняшний
день мы должны были завершить
треть работы, направленной на
сбор необходимой информации
об объектах недвижимости, но, к
сожалению, на деле не все так гладко.
– Хотелось бы узнать, проводите ли вы консультирование
граждан по всем вопросам, связанным с осуществлением кадастровой оценки?
- Проведение консультаций для
граждан — это основополагающий момент формирования у них
правильного понимания наших
действий. Мы полностью осознаем степень значимости нашей
роли в повышении уровня «кадастровой» грамотности населения.
Я и мои заместители ведут ежедневный прием граждан не только
по вопросам кадастровой оценки,
но и по всем вопросам деятельности учреждения. Например, не
редки случаи обращения ко мне
посредством социальных сетей. К
слову, недавно лично встретился
с жителем города Махачкалы, который обратился ко мне через
соцсеть. Он поднял актуальный
вопрос завышенной кадастровой
стоимости на принадлежащий
ему земельный участок.
- Как вы думаете, с чем связано завышение кадастровой стоимости на некоторые объекты
недвижимости?
- Я не думаю, я знаю, что до
вступления в силу 1 января 2017
года закона «О государственной
кадастровой оценке» в Республике Дагестан, как и во многих

в таких случаях земельные участки оценивались массово и дистанционно. В итоге отсутствовали
данные о рыночной стоимости
объектов, которые расположены
в удаленных районах и городах. Не
учитывались особенности объектов – отдаленность земель от крупных городов, наличие объектов
капитального строительства на земельном участке, развитие транспортной сети, инфраструктуры.
- Шамиль Омарович, ГБУ РД
«Дагтехкадастр» занимается
только подготовкой к государственной кадастровой оценке и
проведением самой оценки?
- Нет, но проведение мероприятий по определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости является нашей основной задачей.
Помимо этого, за Дагтехкадастром сохранены полномочия по
приносящей доход деятельности.
К таковым относятся, во-первых,
проведение геодезических и кадастровых работ на земельных участках и объектах капитального
строительства с изготовлением
технического заключения, топографического, кадастрового, межевого и технического планов. Вовторых, техническая инвентаризация объектов капитального строительства с изготовлением технических паспортов на объекты жилого, нежилого фонда нашей
республики, а также на объекты
линейных сооружений.
В ходе мероприятий для сбора
информации по объектам недвижимости в городах и районах республики для последующей кадастровой оценки наши сотрудники
сталкиваются с различными погодными и организационными
трудностями.
Благодаря средствам от приносящей доход деятельности мы можем покрыть некоторые расходы,
связанные в том числе с проведением кадастровой оценки.
-Нам известно, что вы провели огромную работу по созданию
централизованного архива БТИ из
городов и районов. Каковы были
цели объединения и оправдались
ли они?
- Большая часть сведений об
объектах недвижимости имеется
в технических паспортах нашего
архива. Ведётся ежедневная работа по актуализации архива технических паспортов. После обращения граждан за различными
справками или выписками из техпаспортов выявляются поддельные паспорта, изготовленные под
нашим брендом. Естественно, какие-либо сведения из архива БТИ
по поддельным паспортам граждане не смогут получить.
В очередной раз обращаюсь к
жителям нашей республики: будь(Окончание на 8 стр.)

Нарушение этого конституционного права, выражающееся в
незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли
проживающего в нем лица, образует объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ.
Нарушение неприкосновенности жилища представляет значительную общественную опасность, поскольку это преступление нередко сопровождается совершением других противоправных действий (причинение вреда
здоровью, хищение имущества,
уничтожение, повреждение имущества и др.).
Специфика этого преступления состоит в том, что зачастую
лица, в отношении которых совершаются эти преступления, не обращаются в соответствующие правоохранительные органы.
В подавляющем большинстве
случаев незаконному проникновению в жилище предшествует
конфликт между потерпевшим и
правонарушителем. Хотя нередки
случаи безмотивного совершения
этих преступлений в состоянии
алкогольного опьянения.
Так, Дербентским МРСО СУ
СК РФ по РД 08.11.2017г. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
139 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в конце августа 2017, примерно в 3 часа,
гр-н О., находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к
домовладению ранее знакомой С.,
расположенному по адресу: г.Дербент, ул. Просвещения 19, перелез
через забор и через незапертую
входную дверь, против воли С.,
незаконно проник в ее жилище индивидуальный жилой дом, расположенный по вышеуказанному
адресу. О. покинул жилище С. только после ее неоднократных требований.
По результатам расследования
30.11.2017г. уголовное дело по обвинению О. в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.1
ст. 139 УК РФ, направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Приговором мирового судьи
судебного участка №101 г.Дербента А.С. Султанова от 14.12.2017г. О.
признан виновным в совершении
указанного преступления и ему
назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с
удержанием в доход государства
10% заработка ежемесячно.
Назначение лицу, совершившему то или иное преступление,
справедливого наказания является важным составляющим профилактики преступлений, поскольку
посредством назначенного наказания должно быть обеспечено
исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.
Применительно к приведенному выше факту трудно однозначно сказать, обеспечит ли назначенное судом наказание исправление
О., т.к. это в значительной степени
зависит и от личности самого О.,
но можно с определенной уверенностью говорить о том, что этот
факт может предостеречь лиц,
склонных к совершению таких
пре ступлений, от незаконного
проникновения в жилище против
воли проживающих в нем лиц.
Если же исходить из распространенной точки зрения, согласно
которому ничто так не порождает
преступность как безнаказанность, то очень важно, чтобы
граждане, в отношении которых
совершаются противоправные
действия, обращались в соответствующие правоохранительные
органы с заявлениями о нарушении своих конституционных прав
и свобод.
Если каждому противоправному деянию будет дана надлежащая
правовая оценка уполномоченными правоохранительными органами и судом, то, полагаю, будет
достигнута неотвратимость наказания и цель профилактики преступлений.

В Дагестане расчистят русло
водного канала «Самур-Дербент»
В Дагестане начались сезонные работы по очистке русла водного
канала «Самур-Дербент». Участок канала протяженностью в 8 км
включен в федеральную целевую программу реконструкции. Уже осенью этого года будет начато бетонирование русла в районе Дербента.
Ситуацию с пропуском воды При пропускной способности в 9
усугубляют жители Дербента и кубометров в секунду мощность
города Дагестанские Огни, сбра- потока была всего полтора куба.
сывающие в канал бытовые отхо- Разницу в водоснабжении почувды. На это акцентировалось вни- ствовали сразу в пяти районах ресмание в сюжете ГТРК Дагестан.
публики. Ведь этой водой орошаМасштабные работы по рекон- ется около 30 тысяч гектаров сельструкции Самур-Дербентского хозугодий. Кроме того, именно из
канала проводились в 2015 году. этого канала вода также подается
Вычищали, в том числе, и мусор, в охотничьи угодья Каякентского
накопившийся десятилетиями, ко- района и в уникальное озеро
торый затруднял движение воды. Аджи.

ОБРАЗОВАНИЕ

Идет подготовка к ЕГЭ
Во Дворце детского и юношеского творчества г. Дербента состоялось родительское собрание по вопросам организации и проведения
единого государственного экзамена, в котором приняли участие руководители школ, классные руководители, учащиеся 11 классов и их
родители.
Как отметил начальник город- ния внесены в экзамены по предского управления образования метам.
Вадим Кулиев, цель таких мероОсобое внимание в период
приятий, которые проходят в Дер- проведения единого государственбенте в течение всего учебного ного экзамена уделяется вопросам
года, - проинформировать учите- обеспечения безопасности и прелей, родителей и самих школьни- дотвращения возможных нарушеков об изменениях в порядке про- ний - об этом еще раз напомнили
ведения государственной итого- родителям и ученикам представивой аттестации в форме ЕГЭ, пре- тели управления образования. Во
достеречь от возможных ошибок. всех пунктах проведения экзамеЗаместитель начальника уп- нов установлены системы видеоравления образования Сона Гад- наблюдения. В ходе экзамена вежибекова проанализировала ре- дется видеозапись, которая прозультаты государственной итого- сматривается и анализируется в
вой аттестации прошлого учебно- течение длительного времени. А
го года. Все выпускники школ го- это означает, что любое нарушерода успешно справились с нов- ние не останется незамеченным.
шествами при проведении аттесВ Дербенте ежегодно звучат
тации, которые вводятся каждый напоминания школьникам о недогод, а также подробно останови- пустимости использования сотолась на изменениях в ходе прове- вых телефонов. В ходе родительдения государственной итоговой ского собрания еще раз прозвуаттестации в 2018 году.
чали слова о том, что во время проИзменения также коснутся ведения экзамена запрещается
контрольно-измерительных мате- иметь при себе любые средства
риалов, незначительные измене- связи, электронно-вычислитель-

ную технику, фото, -аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки. Нарушители наказываются в соответствии с действующим законодательством об административном правонарушении и в итоге
остаются без аттестатов.
В ходе родительского собрания
прозвучали и другие полезные
рекомендации: как организовать
питание и режим дня выпускника, настроить ребенка на успех и
другие. Специалисты управления
образования пожелали родителям
и ученикам успешной сдачи предстоящих экзаменов.
В заключение мероприятия
Вадим Кулиев отметил:
- Единый государственный экзамен предъявляет новые требования к результатам обучения,
нацеливает образовательный процесс на достижение современных
задач, обеспечивает равенство
подходов в оценивании учащихся,
сопоставимость результатов и
многое другое. Корректное использование результатов ЕГЭ при
контроле качества образования на
разных уровнях является одним из
основных источников информации для принятия управленческих
решений в нашей сфере. На данном этапе для нас важны не высокие результаты - для нас важна
именно объективность.

КУЛЬТУРА

В «Нарын-кале» впервые в России проведут
исследование методом мюонной радиографии
Работы по проведению зондирования загадочного подземного
крестовокупольного сооружения методом мюонной радиографии
начались на территории Дербентского музея-заповедника в
архитектурном комплексе «Цитадель Нарын-кала».
Как сообщили в Агентстве по
охране культурного наследия республики, данный метод зондирования исследуемых объектов заключается в регистрации процесса
рассеивания или поглощения пучка мюонов при прохождении через изучаемый объект.
Подобный метод использовался, в частности, при изучении Пирамиды Хефрена и Пирамиды
Солнца в Мексике.
В работе принимают участие

заведующий отделом археологии
ИИАЭ ДНЦ РАН профессор Муртазали Гаджиев, старшие научные
сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Валерий
Тюков и Наталья Окатьева.
Также в работе принимает участие начальник отдела Агентства
по охране культурного наследия
РД Багавдин Гаджиев. По его словам, в методе мюонной радиографии используются солнечные
лучи. «Этот метод позволяет оп-

ределить, где входы и выходы в здание, а также определить есть ли
дополнительные пристройки, которые находятся под землей», –
рассказал Б. Гаджиев.
Работы проходят по инициативе и при непосредственном участии научных сотрудников Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, при поддержке Дагестанского государственного университета, Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН
и Дербентского музея-заповедника.
Отметим, в России исследование методом мюонной радиографии на памятнике архитектуры и
археологии проводится впервые.

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

пройти медицинское освидетельствование. В случае признания таких граждан годными к военной
службе (годными с незначительными ограничениями) они смогут призываться на военную службу.
315-я военная прокуратура гарнизона

Кадастровая оценка – по новым правилам
( Окончание. Начало на 7 стр.)
те предельно внимательными при
выборе организации по технической инвентаризации и проведению кадастровых работ.
Нам стало известно, что участились случаи неправомерного
использования бренда учреждения и подделки документов Дагтехкадастра. Наши работники в
очередной раз выявили партию
фальшивых технических паспортов. К примеру, по следующим
адресам: г. Махачкала, МКР М-5,
уч.№29; г. Махачкала, пос. Караман-2, дом №582 «а»; г. Махачкала, пр. Гамидова, д.15 «д», кв.6;
г. Махачкала, пр. Гамидова, д.15
«д», кв.5 «а»; г. Каспийск, ул. Кавказская, д.8 «а», кв.72; Гергебильский район, с. Маали, ул. Омар-

гаджи Цихилова, уч.№4; Цунтинский район, с. Качалай. И это выявленные только за последнюю неделю, а таких с начала года более
двадцати техпаспортов.
Эти техпаспорта ничего общего с Государственным бюджетным учреждением Республики
Дагестан «Дагестанское бюро по
технической инвентаризации и
кадастровой оценке» не имеют.
Еще раз хочу предостеречь дагестанцев. Будьте внимательны и
не доверяйте мошенникам изготавливать техпаспорта на ваши
домостроения, иначе не сможете
получить сведения из архива,
справки и выписки из техпаспортов в БТИ. Ваши денежные средства окажутся напрасно потраченными. Вы рискуете, передавая

свои персональные данные незнакомым людям!
Для оформления заказа на инвентаризационно-технические и
кадастровые работы у нас обращайтесь только в офисы Дагтехкадастра в городах и районах Дагестана либо через сеть МФЦ РД.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте Дагтехкадастра.
Нашими специалистами ведётся ежедневная работа по изучению выявленных поддельных техпаспортов. После проверки наши
юристы с сопроводительными
документами передают их в компетентные органы для выяснения
личностей изготовивших подделки и привлечения таких лиц к ответственности.
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А.А. ГАСАНОВ

21 февраля на 72-м году жизни
скоропостижно скончался председатель Дербентского городского
совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, заслуженный
работник транспорта Республики
Дагестан Алиага Аллахвердиевич
Гасанов.
А.А. Гасанов родился 20 марта 1946 года в Дербенте в рабочей
семье. В 1962 году, после окончания восьми классов средней школы №4 им. Мазахира Рзаева, поступил на учёбу в ГПТУ №4, затем работал слесарем по ремонту
вагонов на станции Дербент.
В 1965 году А.А. Гасанов был
призван в ряды Советской Армии,
где прослужил три года. После демобилизации работал в локомотивном депо станции Дербент помощником машиниста. В 1971
году был направлен на курсы машинистов паровоза и тепловоза в
город Тихорецк Ростовской области. Получив специальность машиниста тепловоза, вернулся на

прежнюю работу в Дербент, в локомотивное депо.
Большая часть жизни А.А. Гасанова была связана с железной
дорогой. В течение многих лет он
работал машинистом тепловозов
и электровозов, был машинистоминструктором локомотивных бригад. За отличную работу был выдвинут на должность заместителя
начальника локомотивного депо
станции Дербент, а позднее стал
начальником этого предприятия.
Последние годы А.А. Гасанов
работал председателем профкома
локомотивного депо, а в 2017 году
был избран председателем городского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
А.А. Гасанов был верным другом для ветеранов, постоянно защищал их интересы, был примерным семьянином. Вместе с супругой он вырастил и воспитал четверых детей, дал им хорошее образование, а более всего он любил проводить свободное время
со своими внуками.
Светлая память о прекрасном
человеке Алиаге Аллахвердиевиче Гасанове навсегда сохранится
в наших сердцах и в сердцах тех,
кто вместе с ним работал и знал
его.
Администрация городского
округа «город Дербент»,
Собрание депутатов городского округа «город Дербент»,
Президиум горсовета ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов

Общество с ограниченной ответственностью «Колос Дербентский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 41
Уведомляет участников общества, что 30 марта 2018 года, в 10 час.00
мин., в кабинете генерального директора ООО по адресу: г. Дербент, ул.
Сальмана, 41, 2-й этаж, состоится годовое общее собрание (в форме
собрания) с повесткой дня:
1.Отчет о работе ООО за 2017 год.
2.Заключение ревизионной комиссии.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 год.
4.Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам работы
за 2017 год.
5.Выборы членов ревизионной комиссии ООО.
6.Разное.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично
или через своих представителей. Начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин.
Участникам необходимо иметь при себе паспорт. Представители участников должны иметь доверенность от имени участника и документ,
удостоверяющий личность представителя.
С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в
рабочие дни по адресу: г. Дербент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, с 14-00
час. до 16-00 час.
Генеральный директор ООО «Колос - ДКХГГ» Н. КАРАБЕКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Осипова Евгения Олеговна, нотариус Дербентского нотариального округа Республики Дагестан, сообщаю о продаже Панаевым Рамином Беглюевичем принадлежащей ему (одной четвертой) доли
ЖИЛОГО ДОМА и ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, расположенных по
адресу: РФ, РД, г. Дербент, 2 магал, кв. 111 «а», дом 11, за 900 000
(девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
К сведению выпускников средних профессиональных
учебных заведений!
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Дербент» объявляет набор на стажировку по профессии «Оператор ЭВМ».
Более подробную информацию можно получить в Центре занятости
населения г. Дербента, ул. Айдынбекова, 2, кабинет 1. Тел.: 8(87240)4-13-06.
Вниманию учащихся выпускных классов общеобразовательных
учреждений!
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Дербент» с 19 по
22 февраля 2018 года проводит неделю военно-профориентационных
мероприятий «Есть такая профессия - Родину защищать!» среди учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций.
Утерянный
аттестат об окончании 9 классов СОШ №21 в 2015 году, выданный на
имя Гайдарова Рамиза Саидбаталовича, считать недействительным
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