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Вручены золотые медали лучшим
выпускникам школ
Магомед МАГОМЕДОВ

1 июля в актовом зале администрации Дербента состоялось
вручение золотых медалей отличникам учебы.
Со словами поздравления к Алиева. Также в мероприятии привыпускникам обратились глава нимали участие директора образоДербента Рустамбек Пирмаго- вательных учреждений и родители
медов, председатель городского учащихся.
- Вы справились с теми задачаСобрания депутатов Гасан Мирзоев, замглавы администрации ми, которые ставили перед собой.
Видади Зейналов, начальник Уверен, что и в дальнейшем у вас
Управления образования Чимназ все получится, - сказал мэр, обра-

щаясь к выпускникам-отличникам.
Гасан Мирзоев поблагодарил
учителей и родителей за вклад в
обучение и воспитание медалистов.
- Желаю вам мирного неба, здоровья и счастья! - пожелал он.
На сегодняшний день в Дербенте золотых медалей удостоены
92 выпускника 2021-2022 учебного года.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые мусульмане Дербента!

Примите самые искренние поздравления с одним из главных праздников ислама – Курбан-байрам.
Курбан-байрам – это день общей радости, обретения душевной
гармонии, неизменного стремления к добру и духовному совершенствованию. Это праздник жертвоприношения и очищения от грехов,
праздник силы, мудрости и
доброты. Он показывает нам,
что нужно быть милостивыми, участливыми, щедрыми,
иметь истинную веру в душе,
помнить об ушедших родных,
любить и ценить тех, кто рядом.
Непреклонные ценности
мусульман во все времена
помогали верующим людям
совершать добрые поступки
по отношению к ближним,
поддерживать добрососедское общение с представителями других
конфессий. Для такого города, как древний Дербент, это всегда было,
есть и будет большой ценностью.
Пусть высокие гуманистические ценности ислама и впредь служат укреплению духовности, взаимопонимания и единства народов
нашего многонационального города, способствуют сохранению
мира и согласия в обществе! От всей души желаю вам мира и гармонии в душе, тепла и благополучия в доме, искренних и добрых
людей рядом с вами!
Глава городского округа «город Дербент»
Р.ПИРМАГОМЕДОВ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Определены победители конкурса
проектов местных инициатив
муниципалитетов РД

В Министерстве по туризму и НХП РД состоялось заседание
конкурсной комиссии по отбору проектов местных инициатив
муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на развитие туризма.

РЕЛИГИЯ И МЫ

Мэр Дербента: «Вход в древнейшую
Джума-мечеть остаётся бесплатным»
28 июня в социальных сетях распространилась информация
о том, что вход в древнейшую Джума-мечеть Дербента для туристов стал платным.

стов снято», - написал по итогам
встречи в своем Телеграм Р. Пирмагомедов.
В религиозной общине мечети рассказали, что в связи с
многократно увеличившимся потоком посетителей, в основном
туристов, на персонал выросла
нагрузка, появились существенные издержки, не связанные с
деятельностью мечети.
Пирмагомедов рассказал, что
Дербентский музей-заповедник
сам займется организацией экскурсий в Джума-мечети, аккредитацией гидов, будет помогать
общине в решении хозяйственнобытовых вопросов.
«Таким образом, беспокояНа следующий день глава ведника Виктором Чесноковым.
щий со вчерашнего дня многих
«Подчеркну сразу, что вход мусульман вопрос снят. Вход в
Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с председателем в древнейшую Джума-мечеть в самую древнюю мечеть России
общины Джума-мечети Дербента стране останется бесплатным. был и останется бесплатным для
Сеид-Яхьёй Сеидовым и дирек- Размещенное накануне объявле- всех», - заключил глава древнего
тором Дербентского музея-запо- ние о плате в 50 рублей для тури- города.

Конкурсной комиссией были
Среди победителей - админирассмотрены и проверены 17 страция городского округа «гозаявок от муниципалитетов. По род Дербент» с проектом «Бларезультатам рассмотрения побе- гоустройство северного пляжа
дителями были признаны 9 му- у косы, г. Дербент». Итоговый
ниципальных образований, на- балл - 50,80, объем субсидий из
бравших наибольшее количество республиканского бюджета - 10
баллов.
млн. рублей.

«Дербентский фонтан» можно найти
на карте 2ГИС

Посмотреть маршрут до места можно в мобильном приложении и в онлайн-версии 2ГИС.
Фонтан в Дербенте, открытие жения.
которого ожидается в ближайшее
Это новая достопримечательвремя, побьет сразу несколько ность Дербента, которая станет
рекордов в России: самый боль- одним из главных объектов притяшой по площади, обладает самым жения для гостей и жителей города.
большим водным лабиринтом и
Ссылка
на
фонтан
в
водным экраном, а также самым
2ГИС
https://2gis.ru/derbent/
мощным залпом воды.
Мощные струи воды способны geo/70030076270084785
Построить маршрут и подесоздавать в воздухе разнообразные
рисунки, подобные фейерверкам, а литься ссылкой с друзьями можно
экран транслирует светомузыкаль- на 2gis.ru и в приложении на iOS и
ное шоу и различные видеоизобра- Android.

Интересная находка

5 июля в Дербенте в ходе археологических раскопок сделана
интересная находка.
На участке строительства
Это очередное подтвержделандшафтного парка между кре- ние великого исторического напостными воротами «Кырхлярследия нашего древнего города.
капы» и «Джарчи-капы» найдена
МАУ «ИЦ «Дербентские
Сасанидская печать царей Дербента (V - VI вв.).
новости»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ветерану органов правосудия Республики Дагестан
К.В. АШУРОВУ
Уважаемый Кахриман Велиевич!
Мы сердечно поздравляем Вас с присуждением престижной награды – ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан»!
Эта заслуженная награда по праву присуждена Вам за многолетний и добросовестный труд в системе дагестанского правосудия,
когда Вы работали федеральным судьей, а также на посту председателя Дербентского районного суда. Вы внесли большой вклад в
дело укрепления законности и правопорядка в Дагестане. Имея
огромный опыт следственной и судебной работы, Вы обеспечивали качественное отправление правосудия, а сама работа суда была
четко организована. Вы постоянно уделяли пристальное внимание
всем вопросам, связанным с судебными делами, а также социально-бытовым нуждам коллег. С Вашим мнением считались руководители местных и региональных органов власти, с которыми Вы
и сегодня поддерживаете постоянные деловые контакты. За время
работы в судебной системе Дербентский районный суд под Вашим
руководством всегда отличался качественным и своевременным
рассмотрением судебных дел, надлежащей организацией работы
суда и сознательной дисциплиной.
От всей души хотим Вам пожелать крепкого здоровья, дагестанского долголетия, семейного счастья, бодрости, оптимизма и всего
самого доброго!
С уважением, горсовет ветеранов войны и труда,
а также друзья и коллеги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 06 июля 2022 г.
№358
Об организации и проведении в 2022 году в городском округе
«город Дербент» праздника Курбан-байрам
В связи с празднованием на территории городского округа «город
Дербент» праздника Курбан-байрам, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Законом Республики Дагестан от
16.01.1998 г. №5 «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях», администрация городского округа «город
Дербент» постановляет:
1. Определить площадки для
проведения 9-11 июля 2022 года ритуала жертвоприношения и реализации жертвенного скота в рамках
празднования Курбан-байрама на
следующих территориях:
- Джума мечеть (историческая)
по адресу: ул. 7 магал, квартал 127,
дом 10 (только забой скота).
Ответственное лицо: Сеидов
С.А. (телефон: 89289891991).
- «Новый стадион» по адресу: ул.
Гейдара Алиева, дом 13 «б» (вход
со стороны спортивной школы им.
К. Пирсаидова) (забой и реализация скота).
Ответственное лицо: Рамазанов
Р.А. (телефон: 89282496625).
- ИП Алиев Г.Р. по адресу: Садоводческое товарищество «Горка»
(по федеральной трассе) (забой и
реализация скота).
Ответственное лицо: Алиев Г.Р.
(телефон: 89285690001).
- «Сельскохозяйственная ярмарка» по адресу: ул. Сальмана, дом 65
(только реализация скота).
Ответственное лицо: Алимурадов И.Р. (телефон: 89289745554).
Проведение ритуала жертвоприношения в неотведенных местах запретить.
2. Руководителям организаций,
на территории которых определены
площадки согласно пункту 1 настоящего постановления, обеспечить
санитарный порядок, круглосуточное освещение, доставку питьевой
и технической воды, а также наличие
ветеринарно-сопроводительных документов на ввозимый в места реализации жертвенный скот.
3. Заместителю главы администрации городского округа «город
Дербент» Абаеву М.А. определить
места для утилизации биологических отходов жертвенного скота с
соблюдением санитарных норм.
4. Начальнику муниципального
автономного учреждения «Служба
городского сервиса» Гагаеву Ш.Г.
обеспечить наличие контейнеров в
необходимом количестве в местах
для сбора и утилизации биологических отходов жертвенного скота, своевременный вывоз мусора и
утилизации биологических отходов
жертвенного скота с соблюдением
санитарных норм.
5. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел

Российской Федерации по городу
Дербенту Алиеву Ш.М. обеспечить
общественный порядок и безопасность граждан во время проведения мероприятий, посвященных
празднованию
Курбан-байрама,
определить парковочные места для
автотранспорта рядом с местами
для проведения обряда жертвоприношения в Курбан-байрам, а также
принять дополнительные меры по
обеспечению безопасности и правопорядка в местах проведения праздничных богослужений в мечетях в
день празднования Курбан-байрама.
Совместно с государственным
бюджетным учреждением Республики Дагестан «Дербентское
городское ветеринарное управление» выставить смешанные посты
контроля для проверки наличия
ветеринарно-сопроводительных документов на ввозимый в места реализации жертвенный скот.
6. Рекомендовать начальнику
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан в городе
Дербенте Аджиеву Р.Ш. обеспечить
контроль соблюдения санитарных
требований во время проведения
мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама.
7. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного
учреждения Республики Дагестан
«Дербентская межрайонная станция скорой медицинской помощи»
Самедову Ф.В. совместно с начальником муниципального казенного
учреждения «Управление по делам
ГО и ЧС» Сайбуновым С.З. в целях обеспечения охраны здоровья и
безопасности во время проведения
праздничных мероприятий организовать дополнительные бригады
скорой медицинской помощи на
определенных для жертвоприношения территориях.
8. Начальнику муниципального
автономного учреждения «Информационный центр «Дербентские
новости» Раджабову Т.Н. обеспечить освещение информации о местах проведения обряда жертвоприношения и о порядке проведения
указанного обряда, а также освещение мероприятий, проводимых в
городе в дни празднования Курбанбайрама.
9. Опубликовать настоящее постановление в городской газете
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город
Дербент» Зейналова В.В.
Глава Р.С. Пирмагомедов
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжается возведение
Азербайджанского драмтеатра
Магомед МАГОМЕДОВ

В Дербенте ведется активная работа по реконструкции Азербайджанского государственного драматического театра. Работы реализует
подрядная организация СК «Прогресс». Строительные работы разделены на три группы.
Завершаются работы по монолитному укреплению исторического фасада. В настоящее время
проводится кладка каменных и кирпичных перегородок. Планируется приступить к кровельным
работам.
Второй корпус состоит из зала и сцены.
- Здесь завершены монолитные работы. Переходим к работам по каменной кладке верхней части зального корпуса, - сказал начальник участка
Рагим Алиев.
Еще один участок работы - административнотехнический корпус.

- Фундаментная часть бетонных работ завершена. Ведутся монтажные работы по армированию и
опалубке. Далее планируется монтаж котельной и
электрической подстанции, - отметил Рагим Алиев.
На объекте в зависимости от объема работ задействовано от 12 до 20 человек.

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Предостережение
Эсмира МАМЕДОВА

Управление архитектуры и градостроительства администрации Дербента предостерегает горожан от покупки недвижимости
на объекте, возводимого по ул. Фермерская с
нарушениями Градостроительного законодательства.
Отделом по выявлению незаконного строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации города Дербента был
выявлен факт строительства многоквартирного
жилого дома без какой-либо разрешительной документации на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000005:452.
По данному факту был составлен акт и направлен в Правовое управление администрации для
дальнейшего обращения с исковым заявлением в
суд о наложении обеспечительных мер на строительные работы и регистрационные действия, а

также о сносе незаконно возводимого многоквартирного дома. Застройщиком является Алекпер
Давлетов.
Сообщаем, что на сегодняшний день по ул.
Фермерская нет действующих разрешений на
строительство многоквартирных жилых домов, в
связи с чем хотим предостеречь горожан от вложения средств в незаконно возводимые многоквартирные дома.

СУБСИДИИ

Народные промыслы в Дагестане
получат господдержку
Пресс-служба Министерства туризма и НХП РД

Предприятия и мастера народных художественных промыслов будут получать субсидии из
республиканского бюджета, возмещающие значительную часть их затрат, понесенных при приобретении оборудования или сырья.
Утверждено Постановление Правительства
РД «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан производителям изделий
- в размере 30% от стоимости сырья и материанародных художественных промыслов на возмещение части затрат на приобретение технологи- лов, но не более 80 тыс. руб. для физических лиц,
ческого оборудования и инструментов, сырья и 200 тыс. рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
материалов».
Совсем скоро стартует прием документов на
Субсидии предоставляются один раз в год:
- в размере 70% от стоимости технологического получение субсидии. Подробная информация буоборудования и инструментов, но не более 1 млн. дет размещена на официальном сайте и в соцсетях
министерства. Следите за обновлениями.
500 тыс. рублей;

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

«Пехлеван»

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В Дербентском музее-заповеднике в рамках XX
Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы», на территории цитадели
«Нарын-кала» состоялся Республиканский праздник циркового искусства «Пехлеван», фестиваль
ашугской песни «Пой, ашуг!» и дефиле народного
костюма.
В празднике приняли участие воспитанники
Республиканской школы циркового искусства из г.
Дагестанские Огни, Республиканской школы канатоходцев с. Цовкра-1 Кулинского района, народный
цирковой коллектив «Гунар» Магарамкентского рай- Стальского районов. В Дагестане ашугское искусство
она, которые представили зрителям акробатические в большей степени распространено на юге республики. Уникальность его - в синтезе: ашуг сам сочиняет
номера на канате под звуки зурны и барабана.
В это же время на открытой площадке проходила текст и музыку, поет и играет на сазе. В своих песнях
сказители воспевают патриотизм, героизм, восхвалявыставка дагестанских мастеров и умельцев.
В фестивале ашугской песни «Пой, ашуг!». при- ют величие и красоту родного края.
В завершение мероприятия состоялось дефиле наняли участие ашуги из Ахтынского, Дербентского,
Докузпаринского, Магарамкентского и Сулейман- родного костюма.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 04 июля 2022 г.
№100-р
Об определении границ территории туристического центра городского
округа «город Дербент»
В целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода
центра города, обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Развитие
туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2021 г. №2581 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление государственной поддержки
региональных программ по проектированию
туристского кода центра города»:
1. Утвердить границы территории туристического центра городского округа «город

Дербент» согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение
в городской газете «Дербентские новости» и
разместить на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа «город
Дербент» Рамалданова Г.В.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоящему распоряжению можно ознакомиться на
официальном сайте городского округа «город
Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 05 июля 2022 г.
№356
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков
В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений в городском округе
«город Дербент», утвержденным Решением
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом муниципального образования «город
Дербент», администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.
Назначить публичные слушания по
вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1.1. Гр. Абасовой Луизе Курбановне, зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Гайдарова, дом №4, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000021:151, расположенном по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», в части минимального отступа от границ земельного участка с
севера – 0 м, юга – 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% до 80%;
1.2. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдиновичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гаджиева,
дом №17/23, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000014:645, расположенном по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Г. Саидова, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», в части минимального отступа от границ земельного участка с
запада – 0 м, востока – 0 м, а также в части
увеличения процента застройки с 50% до
62%;
1.3. Гр. Бабаеву Масуму Пирбалаевичу,
зарегистрированному по адресу: г. Москва,
район Бретеево, ул. Борисовские пруды, дом
№28/1, кв. 111, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000008:467, расположенном по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, 92 «а», в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части
минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга
– 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% до 100%;
1.4. Гр. Мамедовой Катере Сефихановне,
зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, дом
№18 «м», кв. 50, на земельном участке с
кадастровым номером 05:42:000051:149,
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки
среднеэтажными жилыми домами», в части
минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга
– 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% до 100%.
2.
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка:
2.1. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдиновичу, зарегистрированному по адресу:

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гаджиева, дом №17/23, с кадастровым номером 05:42:000014:645, площадью 284 кв.
м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 18.05.2022 г. за № 05:42:000014:64505/188/2022-2, в территориальной зоне
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами» для индивидуального жилищного строительства, код 2.1, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Г. Саидова;
2.2. Гр. Гюсеевой Углангерек Кадировне,
зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Рыбникова, дом №1
«а», с кадастровым номером 05:42:000047:8,
площадью 1000 кв. м, находящегося у нее
на праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 13.05.2019 г. за №
05:42:000047:8-05/188/2019-2, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Х. Тагиева;
2.3. Гр. Мамедовой Катере Сефихановне, зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина,
дом №18 «м», кв. 50, с кадастровым номером 05:42:000051:149, площадью 144 кв.
м, находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 16.06.2020 г. за № 05:42:000051:14905/188/2020-6, в территориальной зоне
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами» для индивидуального жилищного строительства, код 2.1, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Ю. Гагарина;
2.4. Гр. Муратханову Самеду Зейдуллаевичу, зарегистрированному по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, дом №56 «а», кв. 11, с кадастровым номером 05:42:000082:6, площадью 40 кв. м, находящегося у него на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 14.02.2018 г. за № 05:42:000082:605/001/2018-4, в территориальной зоне
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами» для индивидуального жилищного строительства, код 2.1, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Стуруа;
2.5. ООО «Каспий Сити» в лице генерального директора Давудова М.Д., находящемуся по адресу: Республика Дагестан, г.
Каспийск, ул. Ленина, дом №98, пом. №21,
с кадастровым номером 05:42:000047:10,
площадью 2430 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 05.11.2020 г. за №
05:42:000047:10-05/188/2020-3, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Х. Тагиева;
2.6. Гр. Сейрановой Фатьме Мунхашевне, зарегистрированной по адресу: г.

Москва, ул. Производственная, дом №12,
корп. 1, кв. 127, с кадастровым номером
05:42:000015:2782, площадью 35 кв. м, находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 06.06.2022 г. за № 05:42:000015:278205/188/2022-1, в территориальной зоне
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами» для индивидуального жилищного строительства, код 2.1, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии;
2.7. Управлению земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» в лице
начальника Управления земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» Джавадова
А.В., находящемуся по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с кадастровым
номером 05:42:000056:61, площадью 450 кв.
м, находящегося в муниципальном распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в территориальной зоне Р-1 «Зона
рекреационного назначения» для магазинов,
код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Шеболдаева;
2.8. Гр. Ханмамедову Абдулгасану Хейруллаевичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дагестанские
Огни, ул. Зои Космодемьянской, дом №81,
с кадастровым номером 05:42:000106:160,
площадью 725 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 23.12.2021 г. за №
05:42:000106:160-05/188/2021-16, в территориальной зоне Ж-КСТ «Зона садоводства
и дачного хозяйства» для магазинов, код 4.4,
согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, с/т «Горка».
3. Комиссии по землепользованию и застройке:
3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах
массовой информации;
3.3 провести публичные слушания
19.07.2022 года, в 16:00 часов, в актовом
зале (2-й этаж) администрации городского
округа «город Дербент» по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;
3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех поступивших от населения предложений и замечаний.
4. Установить следующий порядок учета
предложений по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка:

4.1 письменные предложения направлять в администрацию городского округа
«город Дербент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2,
не позднее чем за 1 день до дня проведения
публичных слушаний;
4.2 предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол
публичных слушаний.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается
разрешение, не позднее одного дня до даты
проведения публичных слушаний направить в комиссию по землепользованию и
застройке свои предложения по внесённому
на публичные слушания вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского
округа «город Дербент» организовать и
провести публичные слушания, разместить
проект, выносимый на публичные слушания, и информационные материалы к нему
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте
городского округа «город Дербент» в разделе «Градостроительство – Публичные
слушания». Провести экспозицию проекта,
предложенного к рассмотрению на публичных слушаниях, в течение всего периода
размещения проекта на официальном сайте
городского округа «город Дербент». Место
проведения экспозиции: ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж,
Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент». Заинтересованные лица вправе посещать экспозицию во вторник-четверг
каждой недели до дня проведения публичных слушаний с 14-00 до 17-00 часов.
7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте
городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа
«город Дербент» Курбанова А.М.
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 06 июля 2022 г.

№357

О проведении торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату
на территории городского округа «город Дербент»
В соответствии с Законом Республики
Дагестан от 5 октября 2012 г. № 61 «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств» и
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2019 г. №338 «Об
утверждении Порядка проведения торгов по
выбору исполнителя услуг по перемещению
и хранению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку на
территории муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением Республики Дагестан»,
администрация городского округа «город
Дербент» постановляет:
1. Провести торги в форме аукциона по
отбору специализированной организации
на право осуществления деятельности по
перемещению задержанных транспортных
средств на специализированные стоянки, их
хранению и возврату на территории городского округа «город Дербент».
2. Определить организатором торгов
на право осуществления деятельности по
перемещению задержанных транспортных
средств на специализированные стоянки, их
хранению и возврату Управление экономики и инвестиций администрации городского
округа «город Дербент».
Утвердить аукционную документацию
для проведения торгов на право заключения
договора со специализированной организацией на осуществление деятельности по
перемещению задержанных транспортных
средств на специализированные стоянки, их
хранению и возврату на территории город-

ского округа «город Дербент» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
Создать аукционную комиссию по проведению отбора специализированной организации на право осуществления деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату на территории городского округа «город Дербент»,
утвердить ее Состав и Положение согласно
Приложениям №2 и №3 к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Дербент» от 06 марта 2019 г. №102 «Об
утверждении Порядка проведения конкурса
по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на территории городского округа «город
Дербент».
Опубликовать настоящее постановление
в городской газете «Дербентские новости»
и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа
«город Дербент» Рамалданова Г.В.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1, 2,
3 к настоящему распоряжению можно ознакомиться на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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ГАЛА-КОНЦЕРТ

«Дербент – перекресток цивилизаций»
Пресс-служба РДНТ Минкультуры РД
Дербент считается не только самым древним
городом России, но и местом паломничества верующих со всего мира. Издревле город связывал
юг с севером и восток с западом, объединяет он
вокруг себя и сегодня. Наглядно об этом говорит
зрительская аудитория, которая не спешила
расходиться после гала-концерта праздника традиционной культуры «Дербент – перекресток
цивилизаций», организованного 30 июня Министерством культуры РД и Республиканским домом народного творчества МК РД.
На площадке перед Аварским театром зрители
наблюдали за коммуникацией носителей разных
культур, их культурной полифонией. Участниками
мероприятия стали государственные, любительские,
творческие коллективы, а также исполнители народных песен.
Национальность, вероисповедание и взгляды на
жизнь - не помеха дружбе участников праздника, с
удовольствием ансамбли и солисты исполняют песни
других народов, подпевая в унисон и пританцовывая.
Яркую программу гала-концерта открыл народный хореографический ансамбль «Темирхан-Шура»
Буйнакского района.
Праздничное настроение зрителям подарили народные фольклорные ансамбли «Акуша» (Акушин-

ский район), «Ботлих» (Ботлихский район), «Бартукь»
и «Вихлинка» (Кулинский район), народный хор
«Волна» (г.Махачкала), вокальная группа «Ламаназ» (Хасавюртовский район), детский хореографический ансамбль «Усишинка» (Акушинский район),
народный хор «Карабудахкент» (Карабудахкентский
район), Государственный Чародинский мужской хор
«Поющая Чарода». Эти коллективы публика встречала бурными аплодисментами.
Сольные композиции прозвучали в исполнении
народной артистки РД Зои Чунаевой, Марьям Джамалутдиновой, Садуллаха Таибова, Исрапила Ишталбагамаева, Курамагомеда Магомедсадыкова, Дибира
Магомедова, Магомеда Ибрагимова, Супайнат Гасангусейновой и Айшат Магомедовой.
Подобные праздники, по словам туриста Юрия
Шувалова, знакомят жителей республики и гостей с
культурными традициями.
- Коллективы Дагестана популяризируют древние
певческие традиции, искусство игры на народных
музыкальных инструментах. Старшие являются для
подрастающего поколения примером для подражания. И я очень рад, что попал на гала-концерт «Дербент – перекресток цивилизаций». Завтра как раз и
планируем поездку на крепость Нарын-кала, прогуляемся по окрестностям города, - рассказал он
Стоит отметить, что праздник проводится в целях
сохранения, развития, популяризации традиционной
культуры народов Дагестана, популяризации историко-культурного наследия Дербента, патриотического,
нравственного воспитания населения; приобщения
подрастающего поколения к национальной культуре;
укрепления мира, дружбы между народами.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Конференция коммунистов
Тофик БАХРАМОВ

25 июня в Дербенте состоялась 18-я городская отчётно-выборная конференция городского комитета Коммунистической партии
Российской Федерации.
Конференцию открыл и вёл
первый секретарь Дербентского
городского комитета КПРФ Пирали Пиралиев, выступивший с
отчётным докладом. В прениях
по докладу на конференции выступили делегаты, обсудившие
вопросы подготовки и активного участия партийной организации в выборах депутатов
различных уровней, проблемы
воспитания молодёжи на примере лучших российских и дагестанских традиций. Делегаты
предложили признать работу
местной партийной организации за отчётный период удовлетворительной.
На конференции были из- участие и выступил депутат Набраны новые составы городского родного Собрания РД, секретарь
комитета КПРФ и контрольно- республиканского комитета КПРФ
ревизионной комиссии. На со- Махмуд Махмудов. Он вручил
стоявшемся после конференции коммунисту Шихзагиру Мустафаорганизационном пленуме комму- еву орден «За заслуги перед Комнисты вновь единодушно избрали мунистической партией». Также
первым секретарем Дербентского наиболее активным коммунистам
горкома КПРФ Пирали Пиралиева. местной партийной организации
Секретарем местной партийной были вручены юбилейные медали
организации также переизбран «100 лет СССР».
По всем вопросам повестки
заместитель председателя городского Собрания депутатов Айваз дня городской конференции коммунисты приняли соответствуюАлиханов.
В работе конференции принял щие решения.

ТУРИЗМ

Выпускники из Донбасса
в Дербенте
Выпускникам школ из Донбасса провели ознакомительную экскурсию по Дербентскому музею-заповеднику, прибывших из освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик.

Гости
посетили
а р х и т е кту р н о - а р хе о логический
комплекс
«Цитадель «Нарын-кала», побывали в музее
«Ковры и декоративноприкладное искусство»
и осмотрели другие достопримечательности
Дербента.
В рамках экскурсии
ребят угостили бесплатным мороженым и
традиционным ароматным дербентским чаем
с местными сладостями.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Проведены проверки антитеррористической
защищённости объектов
М. ИДРИСОВ, старший помощник прокурора г.Дербента,
юрист 1 класса

Прокуратурой города в 2021 году с привлечением специалистов
МОВО по г.Дербенту - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»
проводились проверки в детских спортивных образовательных учреждениях, расположенных на поднадзорной территории, на предмет соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности объектов (территории).
По результатам проверок в 13 торые решениями судов удовлетдетских спортивных образователь- ворены, исполнительные листы
ных учреждениях выявлен ряд на- находятся в службе судебных прирушений антитеррористической ставов на стадии исполнения.
защищенности объекта (территоКроме того, в ходе проведенрии), в целях устранения которых ной в 4-м квартале 2021 года пропрокуратурой 18.05.2021 в адрес куратурой города с привлечением
руководителей учреждений внесе- службы войск национальной гварны представления об устранении дии РФ (Росгвардия) по г.Дербенту
выявленных нарушений, по ре- - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Росзультатам рассмотрения которых сии по РД» проверки установлено,
привлечено к дисциплинарной что требования федерального заответственности 10 должностных конодательства в указанной сфелиц.
ре правоотношений на стадионе
В связи с неустранением выяв- «Нарын-кала» в полной мере не
ленных нарушений прокуратурой соблюдаются.
города на бездействие руководиВ этой связи прокуратурой готелей указанных образовательных рода 06.12.2021 в адрес главы гоучреждений направлено в суд 13 рода Дербента внесено представисков в порядке ст. 39 КАС РФ, ко- ление об устранении нарушений

законодательства об антитеррористической защищённости объекта,
по результатам рассмотрения которого нарушения законодательства
устранены.
В апреле 2022 года прокуратурой города с привлечением специалистов МОВО по г. Дербенту филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по
РД» и отдела АТК администрации
города Дербента проведена проверка ГБУ РД «Спортивная школа
олимпийского резерва «Дербент»
по исполнению законов о безопасности, межнациональных отношениях, противодействии терроризму и экстремизму.
По результатам проверки установлено, что указанные требования закона организацией в полной
мере не соблюдаются.
В целях устранения нарушений 20.05.2022 в адрес директора
ГБУ РД «Спортивная школа олимпийского резерва «Дербент» внесено представление об устранении
нарушений закона.
Указанный вопрос находится
на постоянном контроле прокуратуры города.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Пресечена попытка незаконного пересечения
государственной границы
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РД

В Магарамкентском районе на участке Государственной границы РФ с Азербайджанской Республикой сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РД пресечена попытка незаконного
пересечения государственной границы.
В тёмное время суток на пограничную заставу поступил
сигнал тревоги с сигнализационного комплекса. Для проверки сигнала выдвинулись пограничные наряды, которые на
удалении менее 500 м от государственной границы обнаружили неизвестного, скрытно двигавшегося в сторону сопредельного государства. Неизвестный был задержан.
Задержанным оказался гражданин РФ, 1981 года рожде-

ния, который намеревался незаконно пересечь государственную границу.
Пограничным управлением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 322 УК РФ «Незаконное
пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Разработан новый
туристический маршрут

Маршрут разработан с целью популяризации мест паломничества и религиозного туризма. Маршрут включает в себя
объект культурного наследия – Дербентскую Джума-мечеть.

В этой связи с 11 по 25 июля ными гидами-экскурсоводами.
будет проведена дополнительная Для допуска к аттестации будуаттестация гидов-экскурсоводов. щий экскурсовод должен иметь
С июля 2022 года экскурсион- высшее или среднее образованая деятельность на территории ние соответствующего профиля
древнейшей Джума-мечети бу- и опыт работы либо стажировки
дет осуществляться аттестован- по профстандарту.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Как получить услуги в удобное время

Почему подавать документы
через портал удобнее, чем обычно?
Прежде всего, это можно сделать в любое удобное время, в
спокойной обстановке из дома.
Упустить что-то важное при заполнении анкеты невозможно:
электронная форма включает в
себя полный список документов,
необходимых для получения услуги.
Кроме того, сейчас большое
количество разнообразных справок вообще не нужно собирать и
подавать вместе с документом:
ведомства запрашивают их друг у
друга самостоятельно в электронном виде.
Кому выгодно подавать документы через портал и что для
этого нужно?
Всем, у кого есть дома компьютер и интернет, смартфон или
планшет с выходом в интернет
(для телефона и планшета исполь-

зуется мобильное приложение), а
также заведен личный кабинет на
портале и имеется подтвержденная учетная запись (подтвердить
можно в любом офисе МФЦ).
Сегодня в электронном виде
предоставляется более 70 региональных государственных и муниципальных услуг. Среди них:
оформление пособий на детей,
запись ребенка в детский сад, выдача охотничьего билета, получение разрешения на строительство,
перевод жилого помещения в нежилое и другие.
Полный список услуг, доступных в электронной форме, размещен на странице сайта Министерства цифрового развития РД
в разделе «Электронные услуги».
Ознакомиться с перечнем и
перейти на страницу получения
услуги можно по ссылке: http://
minsvyazrd.ru/uslugi-dostupnyedlya-polucheniya-v-elektronnoyforme_
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Ирина Смаглюк дала интервью
радиостанции Вести ФМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Огни Солхата в горах Дагестана»

1 июля заместитель директора Дербентского
музея-заповедника по науке Ирина Смаглюк дала
интервью российской информационной радиостанции Вести ФМ.
Вопросы в программе
в основном были посвящены планируемым мероприятиям Дербентского
музея-заповедника в Год
культурного наследия народов России, разработке
нового
туристического
маршрута, который включит в себя объект культурного наследия – Джумамечеть, и событиям музея,
которые можно посетить по Пушкинской карте.
В ходе интервью Ирина Смаглюк также рассказала
о коллекции музея «Ковры и декоративно-прикладное
искусство» и поделилась подробностями проектов, которые будут реализованы Дербентским музеем-заповедником совсем скоро.

12 июля, в 16 часов, на территории архитектурно-археологического
комплекса «Цитадель «Нарын-кала» состоится открытие передвижной выставки-форума произведений изобразительного и декоративноприкладного искусства художников и мастеров Крыма «Огни Солхата».
Основной целью выставки-форума
«Огни Солхата в горах Дагестана» является
популяризация изобразительного и декоративно-прикладного искусства на межрегиональном уровне, презентация историко-архитектурных и художественных ценностей
Крыма и Дагестана, приобщение широких
масс населения к истокам народной культуры, сохранение культурных традиций в
народном творчестве, приобщение подрастающего поколения к истокам народной
культуры.
Свое название межрегиональный проект «Огни Солхата» получил от названия
столицы Крымского ханства, расположенной в восточной части Крыма в бассейне
реки Чурюк-Су на территории современного города Старый Крым Республики
Крым. Топоним «Солкат» (Солхат, Солгат)
обозначал восток, восточную сторону. За

свою многовековую историю город многократно менял название (Кырым, Солхат,
Эски-Кырым и др.). Именно в г. Старый
Крым зародилась идея о проведении передвижной выставки художников и мастеров
декоративно-прикладного творчества, работающих в глубоких традициях родного края.
На выставке будут представлены более
150 работ, созданных в различных жанрах
и техниках исполнения: батик, вышивка,
кружевоплетение, скрапбукинг, чердачная
игрушка, керамика, «шерстяная акварель»,
плетение, валяние из шерсти, художественная обработка кожи, резьба по дереву,
лоскутное шитье, текстильная скульптура,
живопись и графика.
Выставка-форум проводится при поддержке Министерства культуры Республики Крым и Министерства культуры РД.
Организаторы проекта: Центр народ-

ного творчества Республики Крым, администрация Кировского района Республики
Крым, Управление культуры библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района Республики Крым,
Дербентский государственный историкоархитектурный и археологический музей
заповедник, «Крымский этнографический
музей.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Акционерное общество "Дербентский завод
шлифовальных станков"
Россия, 368600, Респ. Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, д. 11
Россия, 368600, Респ. Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, д. 11
Годовое
24.06.2022
Заочное голосование

Полное фирменное наименование:
Место нахождения общества:
Адрес общества:
Вид общего собрания:
Дата проведения собрания:
Форма проведения общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
ВОПРОС_№4
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам
2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания, - 117 351, что составляет 71,39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в Общем собрании акционеров 31.05.2022
Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения (адрес) регистратора:
Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора: Лошкарева Елена Сергеевна
Председатель Общего собрания:
____________________________________________
Секретарь Общего собрания:
____________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЗА
Число голосов
117 041

ВОПРОС_№1
Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 117 351, что составляет 71,39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0.
ЗА

117 041

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

%

Число
голосов

%

Число голосов

%

99,735835

0

0,00

310

0,264165

Избрать председателем Багирова Айдына Джафаровича и секретарем Исакова Омара Нурбагандовича.
ВОПРОС_№2
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания, - 117 351, что составляет 71,39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число
голосов

%

Число
голосов

%

Число голосов

%

117 041

99,735835

0

0,00

310

0,264165

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания, - 821 850.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 821 850.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания, - 586 755, что составляет 71.39 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп

ФИО кандидата
Багиров Айдын Джафарович

117 041

2

Исаев Митлин Исаевич

117 041

3

Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич

118 591

4

Куршиев Магомедзагир Куршиевич

117 041

5

Мусаев Юсиф Багадыр оглы

117 041

ПРОТИВ

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Багиров Айдын Джафарович, Исаев Митлин Исаевич, Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мусаев Юсиф Багадыр оглы.
ВОПРОС_№6
Избрание ревизора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 72 108.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 25 089, что составляет 34.79 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
ВОПРОС_№7
Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 117 351, что составляет 71,39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА

ВОПРОС_№3
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, - 164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания, - 117 351, что составляет 71,39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0.
%
99,735835

Голоса

1

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

ЗА

0,264165

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов
%
0
0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Число голосов
117 041

%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Прибыль, полученную по итогам 2021 года, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать.
ВОПРОС_№5
Избрание членов Совета директоров Общества.

Повестка дня:
Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2021 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизора Общества
Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Число
голосов

ПРОТИВ
Число голосов
310

%
99,735835

ПРОТИВ
Число голосов
%
0
0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов
%
310
0,264165

Число
голосов
117 041

ПРОТИВ
%

Число
голосов

99,735835

310

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
%

Число
голосов

%

0,264165

0

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО АФ «АУДИТ ПЛЮС…».
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
Председатель собрания
Секретарь собрания

___________________________________________А.Д. Багиров
____________________________________________ О.Н. Исаков
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

В РАМКАХ ЯРМАРКИ МАСТЕРОВ РОССИИ В ДАГЕСТАНЕ

«Мастера и подмастерья»
Пресс-служба РДНТ при Министерстве культуре РД

МЕСЯЧНИК

6 стр.

«Безопасность на воде»

С 1 по 30 июля текущего года на территории города Дербента согласно Плану агитационно-профилактических мероприятий по подготовке и
проведению купального сезона на водных объектах городского округа «город Дербент» на 2022 год проводится месячник «Безопасность на воде», в
рамках которого осуществляется комплекс мероприятий, направленных
на предупреждение происшествий и обеспечение безопасности граждан на
воде.

30 июня в стенах крепости Нарын-кала состоялась выставка
мастеров народных промыслов в рамках ярмарки мастеров России
в Дагестане «Мастера и подмастерья»
Месячник безопасности на воде гостям города с просьбой соблюдения
Ярмарка организована при поддержке Министерства культуры
– это традиционное мероприятие, ко- правил безопасности поведения.
РФ, Министерства культуры РД и реализуется с использованием
торое мы проводим ежегодно в целях
Уважаемые родители! Безопасгранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в
снижения происшествий на водных ность жизни детей на воде во мнорамках федерального проекта «Творческие люди» национального
объектах. Фактически, несмотря на гих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ
проекта «Культура», АНО «Центр содействия в реализации социназвание акции, она проводится в ВАС!
ально-культурных и благотворительных проектов «Дом будущего».
течение всего купального сезона. РуПроведите разъяснительную раководством города принято решение боту о правилах поведения на воде и
Это праздничное событие, коо введении дополнительных мер по последствиях их нарушения. Этим вы
торое призвано способствовать
обеспечению безопасности жителей предупредите несчастные случаи с вапопуляризации народного искуси гостей города в период купального шими детьми на воде, от этого зависит
ства и сохранению культурных
сезона.
жизнь ваших детей сегодня и завтра.
традиций, этнического культурноВ связи с наступлением жаркой
Если вы стали участником или
погоды и в целях недопущения не- свидетелем трагедии, несчастного
го многообразия и самобытности
счастных случаев, связанных с ги- случая или оказались в непростой синародов России.
белью людей, в том числе несовер- туации, звоните на единый номер выУчастниками выставки стали
шеннолетних, на водных объектах, в зова экстренных служб «112».
мастера: Светлана Саитова предмог проявить себя в прикладных
летний период МКУ «Управление по
Берегите себя и своих близких!
ставила ткачество (Республика
традиционных ремёслах Дагеста- делам ГО и ЧС» администрации гороМКУ
«Управление по делам ГО
Башкортостан), Марина Косенкона и регионов России.
да Дербента обращается к жителям и
и ЧС» г. Дербента
ва - войлоковаляние (Воронежская
Мастера охотно делились сеобласть), Ирина Молданова - тракретами промыслов, значением
ИЗ ЗАЛА СУДА
диционную аппликацию, сукну,
орнаментов, особенностями техработу с берестой, ручное вязание
нологии.
(Ханты-Мансийский автономный
«Мастера и подмастерья» - это
округ – Югра), Юсуп Цуров, АхАрсен ОСИПОВ, ст. следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
уникальное
мероприятие с накерамику
(С.
Стальский
район),
мед Костоев – гончарное искусмайор юстиции
циональным
колоритом.
Проект
ство, резьбу по дереву (Республика Зияутдин Гаджиев – резьбу по денаправлен
на
возрождение
традиреву;
Барият
Исмаилова
ковротИнгушетия).
Уроженка села Курах Курахского района РД 29-летняя С.Р. ниТакже в празднике приняли качество; Низакет Абдуселимова ционного народного искусства и
где не работает, она разведена, у нее двое малолетних детей, ранее
участие мастера из Дагестана. Зара – узорное вязание (Табасаранский поддержку мастеров, способству- была судима.
ет популяризации ремесленного
Курбанова представляла ковротка- район).
Зимой прошлого года в Дер- винительном заключении, в содеВ рамках выставки участники творчества среди молодежи, воз- бенте С.Р. приобрела и хранила в янном раскаялась и попросила суд
чество; Батитай Алиева – узорное
вязание (Агульский район), На- провели мастер-классы по своим рождает духовность и культурные
целях последующего незаконно- учесть, что она является матерьюбиюлах Керимханов – испикскую промыслам, где каждый зритель традиции народного искусства.
го сбыта наркотическое средство одиночкой.
мефедрон (4-метилметкатинон).
Суд признал виновной С.Р. в
В начале января 2022 года С.Р., совершении преступления, предМАКС-М РАЗЪЯСНЯЕТ
находясь на ул. Гагарина, сбыла усмотренного ст.228.1 ч.1 УК РФ
сделать?
условному покупателю Р.Д. нар- и назначил ей наказание в виде
- Застрахованные по ОМС котическое средство мефедрон лишения свободы сроком на четыКуда обращаться, если пациенту отказывают в бесплатной ме- граждане имеют право на выбор (4-метилметкатинон) по цене 6400 ре года и шесть месяцев с отбыварублей. Указанное наркотическое нием наказания в исправительной
дицинской помощи, где можно получить информацию о получен- медицинской организации. При
ных медицинских услугах – на эти и другие вопросы читателей выборе поликлиники необходи- средство Р.Д. было в тот же день колонии общего режима. Суд такмо убедиться, что она включена в добровольно выдано сотрудникам
«ДН» отвечают специалисты Макс-М.
реестр медицинских организаций, правоохранительных органов. Та- же постановил – в соответствии со
- Куда обращаться, если в ме- СМО, выдавшей полис ОМС, для осуществляющих деятельность в ким образом, своими умышлен- ст. 82 УК РФ реальное отбывание
сфере ОМС (с реестром МО, рабо- ными действиями С.Р. совершила наказания в виде 4 лет и 6 месяцев
дицинской организации отка- разъяснений.
зывают в бесплатном оказании
Если вы уже заплатили за ме- тающих в системе ОМС на терри- преступление – незаконный сбыт лишения свободы С.Р. отсрочить
до исполнения ее 5-летней дочери
медицинской помощи?
дицинские услуги, при наличии тории РД, можно ознакомиться на наркотического средства.
В ходе судебного процесса Д.Т. четырнадцатилетнего возрас- В случаях отказа в бесплатном чека (или других платежных доку- сайте ТФОМС РД). Для прикреподсудимая С.Р. полностью при- та. Меру пресечения свободы в
оказании медицинской помощи ментов, подтверждающих оплату) пления к поликлинике гражданин
необходимо обратиться к админи- обратитесь в страховую медицин- лично или через своего предста- знала себя виновной, подтвердила отношении С.Р. в виде домашнего
страции медицинской организа- скую компанию с письменным вителя обращается в выбранную обстоятельства, изложенные в об- ареста отменить.
ции (к заведующему отделением, заявлением об обоснованности им медицинскую организацию с
поликлиникой, заместителю глав- взимания денег и возможности их письменным заявлением о выборе
НАРКОТИКАМ – ЗАСЛОН!
медицинской организации. Форма
ного врача по лечебной работе, возврата в досудебном порядке.
заявления
представляется
в
региглавному врачу).
- Где можно получить инфорПри невозможности решить мацию о полученных мной ме- стратуре.
При подаче заявления необвопрос в медицинской органи- дицинских услугах?
зации обратитесь к страховому
- Информацию о перечне ока- ходимо предъявить паспорт (или
представителю страховой ме- занных вам медицинских услуг временное удостоверение личноПресс-служба УТ МВД России по СКФО
дицинской оргнизации (далее и их стоимости (на основании сти гражданина, выдаваемое на
- СМО), выдавшей полис ОМС, реестров счетов за оказанную период оформления паспорта) и
В Дагестане транспортные полицейские изъяли у пассажирки
адрес и телефоны СМО указаны медицинскую помощь, представ- полис ОМС.
поезда наркотики в крупном размере
- Могу ли я прикрепиться к
на полисе ОМС, либо в Контакт- ленных медицинскими организаВ ходе проведения мероприя- ство она хранила с целью личного
центр по тел.: 8 800 333 0603.
циями в СМО) можно получить поликлинике, которая мне нра- тий в рамках оперативно-профи- потребления.
- Какие документы должны через «Личный кабинет» на сайте вится, не по месту жительства и лактической операции сотрудники
По предварительной информапредъявлять граждане в меди- ТФОМС РД, портале электронных как это сделать?
службы поли- ции, девушка приобрела наркотик
- Можете. Для этого вам необ- патрульно-постовой
цинские организации для бес- услуг РД и в офисах СМО, выдавции Махачкалинского линейного в Москве бесконтактным спосоходимо обратиться с письменным управления МВД России на транс- бом через сеть «Интернет» на сумплатного получения медицин- ших полисы ОМС.
ской помощи?
- Где можно сделать протези- заявлением по установленной порте при сопровождении пасса- му 80 тыс.рублей. Также установ- Для бесплатного получения рование зубов бесплатно, по по- форме к главному врачу поликли- жирского поезда, следовавшего лено, что злоумышленница ранее
ники.
плановой или неотложной меди- лису ОМС?
из Москвы в Дербент, выявили неоднократно привлекалась к угоВыбор поликлиники осущест- 31-летнюю жительницу Влади- ловной ответственности за аналоцинской помощи по программе
- Зубопротезирование не вхоОМС предъявляются:
дит в программу ОМС. Имеются вляется 1 раз в год или чаще при мирской области, которую подо- гичное преступление.
- документ, удостоверяющий льготы для определенных кате- изменении места жительства (в зревают в незаконном хранении
В настоящее время следственличность;
горий граждан, консультацию по соответствии с Федеральным за- наркотиков.
ным отделом Махачкалинского ЛУ
- полис ОМС.
данному вопросу можно получить коном от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об
Во время стоянки поезда на МВД России на транспорте в отноОтсутствие страхового полиса в стоматологической поликлинике основах охраны здоровья граждан железнодорожной станции Ма- шении подозреваемой возбуждено
и документа, удостоверяющего или Министерстве здравоохране- в Российской Федерации»).
хачкала гражданку доставили уголовное дело по признакам преПорядок реализации права вы- в дежурную часть линейного ступления, предусмотренного ч. 2
личность, не является причиной ния РД.
для отказа в медицинской помощи
- Получил от СМО приглаше- бора гражданином медицинской управления, где в ходе личного до- ст. 228 УК РФ «Незаконные прив экстренных случаях, угрожаю- ние пройти диспансеризацию, организации при оказании ему смотра полицейские обнаружили обретение, хранение, перевозка,
щих жизни больного.
но руководство компании меня медицинской помощи утвержден и изъяли у нее два полимерных изготовление, переработка нарко- Медицинская организация не отпускает. Правомерны ли приказом Минздравсоцразвития свертка, в которых находилось тических средств, психотропных
предлагает оплатить обследова- действия работодателя?
РФ от 26.04.2012 №406н «Об порошкообразное вещество бело- веществ или их аналогов, а также
ние, назначенное лечащим вра- Работники при прохождении утверждении порядка выбора го цвета. Согласно исследованию, незаконные приобретение, хранечом. Правомерно ли это?
диспансеризации имеют право на гражданином медицинской орга- проведённому экспертами-крими- ние, перевозка растений, содержа- Если медицинская организа- освобождение от работы на один низации при оказании ему меди- налистами, содержимое является щих наркотические средства».
Максимальное наказание, пренаркотическим
ция предлагает оплатить услуги и рабочий день с сохранением за цинской помощи в рамках про- синтетическим
вы сомневаетесь в правомерности ним места работы (должности) и граммы медицинских гарантий средством - мефедрон, общей дусмотренное санкциями инкриее действий, можно обратиться к среднего заработка.
бесплатного оказания гражданам массой около 60 гр., что является минируемой части статьи, предпокрупным размером. Как пояснила лагает лишение свободы на срок
главному врачу, его заместителю
- Могу ли я выбрать (заме- медицинской помощи».
или к страховому представителю нить) поликлинику и как это
Макс-М сама подозреваемая, данное веще- до 10 лет.

Отбывание наказания отсрочено

Вопрос-ответ

У пассажирки поезда обнаружены
наркотики в крупном размере
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